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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа для детей средней группы №13 общеразвивающей направленности составлена на основе: 

1. Основной образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Зоренька» г.Волгодонска, разработанной в соответствии с «Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования», утвержденным приказом Минобрнауки России от17.10.2013 N 1155 (Зарегистрирован в Минюсте России 14.11.2013 N 

30384), с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года «2/15), с учетом инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» авторы Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2019 г.  

2. Программы воспитания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Зоренька» г.Волгодонска, 

разработанной в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающих, вступившим в законную силу 01.09.2020 (принят Государственной Думой 22 июля 

2020 года, одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года), примерной программы воспитания, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 02.06.2020 № 2/20), Программы развития воспитания в городе Волгодонске на 

период 2021-2025 г. (утвержденная постановлением Администрации города Волгодонска от 30.09.2019 № 2443 «Об утверждении муниципальной 

программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»).  

3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 27.10.2020 г. №32) 

4. Инструктивно - методического письма МО РФ «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения» от 14.03.00 г. - № 65/32 – 16, инструктивного письма МО РФ от 02.06.98. № 89/34 –16. 

 

Цели и задачи реализации Программы в средней группе: 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребёнка, сохранению и укреплению здоровья детей, формированию у них 

элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, 

потребности в двигательной активности, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в течение всей последующей жизни (в школе, институте и др.); формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей. 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребёнка, что достигается за счет учета индивидуальных 

особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребёнка и пр.), так 

и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, 

поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.). 

      Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников 

таких качеств, как: патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение 

к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; традиционные гендерные представления; нравственные основы 

личности — стремление в своих поступках следовать положительному примеру. 
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       Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач, при этом решаются поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале. 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели. Образовательный процесс 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. 

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, проявляющейся в совокупности отношений (гуманного — к людям, бережного — к природе, достояниям культуры как 

результатам человеческого труда, уважительного — к истории семьи, детского сада, страны, толерантного — ко всему иному в человеке: возрасту, 

полу, национальности, физическим возможностям и др.), всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности  жизнедеятельности дошкольника. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

- Создавать условия для заботы о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребёнка; 

- Способствовать созданию в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, развивать желание быть 

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

- Использовать разнообразные виды детской деятельности, их интеграцию в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

- Способствовать развитию творческой организации воспитательно-образовательного процесса; 

- Обеспечить вариативность использования образовательного материала, позволяющей развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребёнка; 

- Воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за ее достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-  Способствовать формированию чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов социальной культуры, в том числе и 

многонациональной культуры народов России и мира, умения общаться с разными людьми; 

- Создавать условия для развития детской инициативы, творчества, формирования личности ребёнка, создания условий для самореализации; 

- Обеспечить единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

- Развивать партнерские взаимоотношения с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей 

Программа нацелена на создание ПДР (пространство детской реализации), поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности 

ребенка, создание условий для самореализации, строится на базовых принципах программы: 

1. Зона ближайшего развития (ЗБР) представляет собой особое пространство взаимодействия взрослого и ребенка, в котором ребенок с помощью 

взрослого осваивает образцы человеческой культуры. 

2. Культуросообразности воспитание и обучение строиться на основе духовно-нравственных ценностей народов России. 

3. Деятельностный подход обучение должно строиться на основе характерных для дошкольного возраста видах деятельности. 

4. Периодизация развития строиться с учетом возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид деятельности. 

5. Амплификация детского развития ведется, избегая искусственного ускорения или замедления социальной ситуации развития ребенка, 

максимально насыщается специфическими для дошкольного возраста видами активности, ведущий вид деятельности игра. 

6. Развивающее обучение направлено не столько накопление знаний, сколько на умение думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою 

точку зрения. 
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7. Пространство детской реализации (ПДР) поддержка инициативы ребенка на всех этапах во всех видах деятельности. 

     Работа над созданием ПДР, что означает:  

- поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, реализации замысла;  

- предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка самостоятельного творческого поиска; 

- личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание уникальности, неповторимости каждого ребенка;  

- уважительное отношение к результатам детского труда и творчества создание условий для представления, презентации своих достижений 

социальному окружению; 

- помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для окружающих. 

 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса 
В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1) Полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного детства, обогащение (амплификация) детского развития; 

2) Обеспечение всестороннего развития каждого ребенка, в том числе развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

3) Принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы дошкольного образования в соответствии с психологическими законами 

развития и возрастными возможностями детей; 

4) Принципы научной обоснованности и практической применимости —соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; 

5) Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

6) Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе традиционных российских духовно – нравственных и 

социокультурных ценностей; 

7) Принцип позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; 

8) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

9) Индивидуализации дошкольного образования, что означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

10) Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

11) Принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

12) Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

13) Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

14) Принцип открытости дошкольного образования; 

15) Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

16) Использует возможности сетевого взаимодействия с сообществом; 

17) Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды детского сада 

             Образовательные задачи решаются в определенных видах деятельности: 

- игровая деятельность (включает сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и 

другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
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- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка 

       Результатом реализации задач к моменту завершения дошкольного образования должна стать готовность ребенка к школе и дальнейшему 

развитию: социальному, личностному, познавательному (когнитивному), появление у ребенка первичной целостной картины мира.  

Структура и содержание Программы определена сроком на 1 год и корректируется воспитателями в соответствии с реальными условиями, 

дополняется календарным планированием работы и комплексно-тематическим планом. Программа реализуется на русском языке. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей средней группы 

 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. 

В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. 

Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

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

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, 

что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 
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Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков 

и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

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

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, 

но она вызывает у него интерес. детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его 

похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкретность, соревновательность. Последняя важна для 

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

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления 

и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием 

потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим 

развитием образа Я ребенка, его детализацией. 
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Списочный состав средней группы №13 «Белоснежка» составляет 30 человека, 

 из них 17 девочек и 13 мальчиков:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мальчики девочки 

мальчики              

40%девочки

60%

№ Ф.И ребенка Дата рождения 

1 Андрейченко Евгений  10.12.2017 

2 Биденко Степан 26.10.2017 

3 Бирюкова Варвара  27.06.2017 

4 Бобохонов  Артем  01.11.2017 

5 Богер Максим  21.07.2017 

6 Богославский Денис  09.07.2017 

7 Бурцева Мария  03.07.2017 

8 Гладков Дмитрий  02.06.2017 

9 Дудникова Дарья  25.07.2017 

10 Куприянова Вероника 18.09.2017 

11 Курнос Елизавета 05.07.2017 

12 Лысенко Вероника  12.10.2017 

13 Миронова Мария   25.09.2017 

14 Назарова Амина  22.09.2017 

15 Николаевская Катя 07.05.2017 

16 Ниязов Марсель  21.08.2017 

17 Овчеренко Полина 18.05.2017 

18 Полюхович Захар  10.08.2017 

19 Пронченко Максим 24.08.2017 

20 Разнеченкова Александра  14.11.2017 

21 Резниченко Светлана 23.09.2017 

22 Рыжкова Варвара  19.07.2017 

23 Смирнова София  22.12.2017 

24 Соловаров Ярослав  18.09.2017 

25 Трясцина Алиса 13.07.2017 

26 Усков Никита  19.07.2017 

27 Хритакова Анна 19.07.2017 

28 Черкасенко Александр  16.09.2017 

29 Швецов Дмитрий  27.06.2017 

30 Юрьева Мария 17.11.2017 
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 Группа здоровья детей средней группы №13 «Белоснежка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Д-1

7 Д-2

Группа здоровья

№ Ф.И ребенка Группа здоровья 

Д-1 Д-2 Д-3 

1 Андрейченко Евгений   +  

2 Биденко Степан +   

3 Бирюкова Варвара   +  

4 Бобохонов  Артем  +   

5 Богер Максим  +   

6 Богославский Денис  +   

7 Бурцева Мария  +   

8 Гладков Дмитрий  +   

9 Дудникова Дарья  +   

10 Куприянова Вероника +   

11 Курнос Елизавета  +  

12 Лысенко Вероника   +  

13 Миронова Мария    +  

14 Назарова Амина     

15 Николаевская Катя +   

16 Ниязов Марсель  +   

17 Овчеренко Полина  +  

18 Полюхович Захар   +  

19 Пронченко Максим +   

20 Разнеченкова Александра  +   

21 Резниченко Светлана +   

22 Рыжкова Варвара  +   

23 Смирнова София  +   

24 Соловаров Ярослав  +   

25 Трясцина Алиса    

26 Усков Никита     

27 Хритакова Анна    

28 Черкасенко Александр     

29 Швецов Дмитрий     

30 Юрьева Мария    
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы детьми средней группы общеразвивающей направленности. 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: 

-  ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

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

совместной деятельности; 

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

собственного достоинства; 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе веру в себя, старается разрешать 

конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

-  ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

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

чувств и желаний, 

- построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка формируются предпосылки грамотности; 

-  у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

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

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
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Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) по программе «От рождения до школы» 

 

Мотивационные 

образовательные результаты 

Предметные 

образовательные результаты 

Ценностные представления и мотивационных ресурсы 

 

Знания, умения, навыки 

 Инициативность.  Овладение основными культурными способами деятельности, 

необходимыми для осуществления различных видов детской деятельности. 
 Позитивное отношение к миру, к другим людям вне 

зависимости от их социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

 Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности 

— умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции. • Позитивное отношения к самому себе, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих силах. 

 Позитивное отношение к разным видам труда, 

ответственность за начатое дело 

 

 Овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, 

государстве, мире. 

 

 Сформированность первичных ценностных представлений о 

том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремление поступать 

правильно. 

 

 Овладение элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т. п., знакомство с 

произведениями детской литературы. 

 

 Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и 

социальной ответственности. 

 

 Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, 

начальными представлениями о принципах 

здорового образа жизни. 

 Уважительное отношение к духовно- нравственным 

ценностям, историческим и национально-культурным традициям 

народов нашей страны. 

 Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, 

выносливость, владение основными движениями). 

 

 

 Отношение к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей. 

 
 Хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок 

грамотности. 

  Стремление к здоровому образу жизни 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Планирование НОД на 2021-2022 учебный год в средней группе 

Учебный план реализации ООП ДО средней группы общеразвивающей направленности 

Направления развития и образования детей Непосредственно образовательная деятельность Средняя группа (4-5 лет) 

Количество часов. 

неделя месяц год 

1 2 3 4 5 

Социально-коммуникативное развитие Безопасность. Труд. Игра. Нравственное воспитание Программа «От рождения до школы» предполагает организацию 

данной деятельности за рамками непосредственно образовательной 

деятельности. Программа реализуется в ходе совместной, 

самостоятельной деятельности и в ходе режимных моментов 

Познавательное развитие  Математическое развитие 1 4 37 

 Ознакомление с  природой 

 Ознакомление с природным и социальным 

окружением 

1 

1 

4 

4 

37 

 

36 

Речевое развитие  Развитие речи 1 4 36 

  художественная литература 
Программа реализуется в ходе совместной деятельности и в ходе 

режимных моментов 

Художественно-эстетическое развитие Музыка 2 8 70 

 Рисование 1 4 37 

 Лепка Через неделю 2 18 

 Аппликация Через неделю 2 19 

 Конструктивно – модельная деятельность 

 

Программа «От рождения до школы» предполагает организацию 

данной деятельности в ходе совместной, самостоятельной 

деятельности 

Физическое  развитие  Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни ЗОЖ 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также 

проводится в процессе режимных моментов 

 Физкультура (в помещении) 2 8 73 

 Физкультура (плавание) 2 8 73 

 Физкультура на воздухе 1 4 36 

 Утренняя гимнастика 8-10 минут ежедневно 

 Физ минутки 1-2 минуты в процессе непрерывной образовательной деятельности 

ИТОГО непрерывно образовательной деятельности 13 44 469 

Возрастные группы Продолжительность непосредственно  образовательной деятельности в возрастных группах 

Количество в 

неделю 

Продолжительность НОД Часы недельной нагрузки Нагрузка к общему пребыванию 

детей в ДОУ    60ч./нед 

Средний возраст (4 до 5 лет) -  13 20 минут 4 часа 20 минут 7,2 % 
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План - график МБДОУ ДС «Зоренька» г. Волгодонска на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

Понедельник – 37; Вторник – 36;  Среда – 37, Четверг – 37; Пятница - 39 
 

 

 

 

 

 

 

сентябрь октябрь ноябрь 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

             

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

01-03.09 06-10.09 13-17.09 20-24.09 27.09-01.10 04-08.10 11-15.10 18-22.10 25.10-29.10 01-05.11, 

 

08-12.11 15-19.11 22-26.11 

4 (- пон) 5 5 5 5 5 5 5 5 4 (- ср) 5 5 5 

декабрь январь февраль 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

   ЦХЭР и ФР ЦХЭР и ФР         

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

29.11- 

03.12 

06-10.12 13-17.12 20-24.12 27-31.12 03-07.01 10-14.01 17-21.01 24-28.01 31.01-

04.02 

07-11.02 14-18.02 21-22.02 

24-25.02 

5 5 5 5 4 (- пят) 8 5 5 5 5 5 5 4 (- вт) 

март апрель май 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

             

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

01-04.03 07.03, 

09-11.03 

14-18.03 21-25.03 28.03-

01.04 

04-08.04 11-15.04 18-22.04 25-29.04 02-06.05 10-13.05 16-20.05 23-27.05 

5 4 (- пон) 5 5 5 5 5 5 5 5 3 (-пон, -вт) 5 5 

июнь июль август 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

ЦХЭР и  ФР ЦХЭР  и ФР ЦХЭР  и ФР 

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 



14 

 

Годовой календарный учебный график 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим  работы ДОУ Пятидневный режим работы, с 12-ти часовым пребыванием детей в режиме полного дня    

  (с 07.00 до 19.00) 

Продолжительной учебной недели 5  дней (понедельник-пятница) 

Выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни ( в соответствии с законом РФ) 

Начало учебного года 01.09.2021 г. 

Окончание учебного года 31.08.2022 г. 

Продолжительность учебного года  37 недель 

1-е полугодие  17 недель 

2-е полугодие 20 недель 

График каникул Зимние каникулы 28.12.2021 –  10.01.2022 

Летние каникулы 01.06.2022 – 31.08.2022 г. 

В летний период НОД не проводится, за исключением  образовательной деятельности  художественно-эстетической и оздоровительной 

направленности 

Мониторинг качества освоения программного 

материала воспитанниками 

 По графику возрастных групп 

Праздничные дни: 4 ноября – День народного единства 

01.01.2022 г. – 10.01.2022 г. – Новогодние каникулы                                                                                          

23 февраля – День защитника Отечества 

6 – 8 марта – Международный женский день 

1 – 3 мая – Праздник Весны и Труда 

8 – 11 мая – День Победы 

12 – 14 июня –День России 

Праздники для воспитанников День знаний 01.09.2021 г. 

Праздник осени 19.10.2021 г – 30.10.2021 г. 

Новогодний утренник 17.12.2021 г. – 25.12.2021г.  

День защитника Отечества 15.02.2022 г. – 19.02.2022 г. 

8 марта 01.03.2022 г. -05.03.2022 г. 

День космонавтики 12.04.2022 г. 

День Победы 07.05.2022 г. 

День защиты детей 01.06.2022 г. 
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В течение дня организация учебно-воспитательного процесса детей данной возрастной группы происходит в соответствии с направлениями 

развития 

 

№  

п/п 

 Направления 

развития ребёнка 

1-я половина дня  2-я половина дня  

1 Физическое  

развитие и  

оздоровление 

- Приём детей на воздухе в зависимости от погодных 
условий. 

- Утренняя гимнастика.  

- Гигиенические процедуры. 

- Закаливание в повседневной и жизни (облегчённая одежда 

в группе, одежда по сезону на прогулке, воздушные ванны). 

 - Физкультминутки в ОД. - Физкультура в спортивном зале 

и на воздухе. 

- Прогулка. 

- Гимнастика после сна  

- Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в 

спальне)  

- Физкультурные досуги, игры развлечения 

- Самостоятельная двигательная деятельность. 

 - Прогулка (индивидуальная работа по развитию 

движений) 

 

 

2 Познавательно- 

речевое развитие  

- Дидактические игры.  

- Наблюдения.  

- Беседы.  

- Экскурсии по участку.  

- Исследовательская работа. 

 - Опыты и экспериментирование. 

- Развивающие игры. 

 - Интеллектуальные досуги. 

 - Занятия по интересам. 

 - Индивидуальная работа 

3 Социально- 

личностное 

развитие 

- Утренний приём детей.   

- Индивидуальные и  подгрупповые беседы.  

- Формирование навыков культуры еды. 

- Трудовые  поручения.  

- Дежурства в столовой, в природном уголке, помощь в 

подготовке к ОД. 

- Формирование навыков культуры общения. 

- Театрализованные игры 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Воспитание в процессе хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе. 

- Эстетика быта.  

- Тематические досуги в игровой форме. 

-  Работа в книжном уголке. 

 - Сюжетно-ролевые игры 

 

4 Художественно-  

эстетическое 

развитие 

- Музыка  

- ИЗОдеятельность 

- Эстетика быта  

- Экскурсии 

- Музыкально-художественные досуги  

- Индивидуальная работа 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

Тематическое планирование образовательной деятельности  МБДОУ ДС «Зоренька» г. Волгодонска  

 на 2021 – 2022 учебный год 
Неделя                           Название недели      Итоговое мероприятие 

1 2 3 

 

1 неделя  01.09 - 03.09 

Сентябрь 

«Безопасное поведение в детском саду» 

 

Экскурсия по детскому саду 

2 неделя  06.09 – 10.09 «Безопасное поведение на улицах города. ПДД» 
Кукольный спектакль «Колобок и дорога» 

3 неделя  13.09 – 17.09 «Безопасное поведение дома. Личная безопасность» Занятие по пожарной безопасности «Опасные 

предметы» 

4 неделя  20.09 – 24.09 «Осень в гости к нам пришла» Литературная гостиная. Чтение стихов про осень. 

5 неделя  27.09 – 01.10  «Одежда. Головные уборы. Обувь» Игра «Вот какой рассеянный- с улицы Бассеянной» 

 

1 неделя  04.10 – 08.10 

Октябрь 

«Мир растений» (деревья, кустарники, цветы) 

 

«День чудесных превращений» 

2 неделя  11.10 – 15.10 «Осенние дары» (овощи, фрукты) Развлечение «Путешествие в страну Витаминию». 

3 неделя  18.10 – 22.10  «Осенние дары» (грибы, ягоды) С/р. игра «В лес по грибы и ягоды» 

4 неделя  25.10 – 29.10 «Золотая осень». «Перелетные птицы» П/игра «Ласточки-воробушки» 

 

1 неделя  01.11 – 05.11 

Ноябрь 

«Домашние и дикие животные» 

 

Сказка «Теремок» -постановка 

2 неделя  08.11 – 12.11 «Животный мир жарких стран» Просмотр мультфильма «Доктор Айболит» 

3 неделя  15.11 – 19.11 «Животный мир полярных районов Земли»  Интерактивное путешествие в Заполярье    

               

4 неделя  22.11 – 26.11 «Поздняя осень» «Лучше мамы друга нет»   Вечер поэзии «Любимые стихи о маме»                  

 

1 неделя  29.11– 03.12 

Декабрь 
«Зима. Зимующие птицы» 

Акция «Покормим птиц» 

2 неделя  06.12 – 10.12 «Я - ребёнок! Я имею право!» Просмотр мультфильма «Смешарики. Азбука 

прав». 

3 неделя  13.12 – 17.12 «Зимние забавы» Эстафеты с санками 

4 неделя  20.12 – 24.12 «Мастерская Деда Мороза» Изготовление новогодней ёлочки 

5 неделя  27.12 – 31.12 «Новый год»                                                                                                                 

Новогодний утренник 

 

 

1 неделя  03.01 – 08.01 

Январь  

2 неделя  10.01 – 14.01 «Народные праздники на Руси. Русский фольклор» Калядки 

3 неделя  17.01 – 21.01 «Моё здоровье» С/р игра «В гостях у доктора Айболита» 

4 неделя  24.01 – 28.01 «Спорт. Виды спорта» Фото выставка «Спорт в моей семье» 
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 1 неделя  31.01 – 04.02. 

Февраль 

«Профессии» 

Беседа «Профессия моих родителей» 

2 неделя  07.02 – 11.02 «Транспорт»  Изготовление машин из бросового материала 

3 неделя  14.02 – 18.02 «Наши любимые папы и дедушки»  Спортивное мероприятие с папами 

4 неделя  21.02 – 25.02 «Комнатные растения», «Огород на окне» Посадка растений 

 

1 неделя  28.02 – 04.03 

Март 

  «О любимых мамах»  

 

Праздничный концерт 

2 неделя  07.03 – 11.03 «Народные праздники на Руси. Масленица» Изготовление куклы «Веснянки» 

3 неделя  14.03 – 18.03 «Ранняя весна. Перелётные птицы» Высадка луковиц тюльпанов 

4 неделя  21.03 – 25.03 «Обитатели морей и океанов»  Просмотр отрывка мультфильма «В поисках 

Немо» 

 

1 неделя  04.04 – 08.04 

Апрель 

«Мебель» 

Изготовление мебели из бросового материала 

2 неделя  11.04 – 15.04 «Космос» С/р игра «Космическое путешествие» 

3 неделя  18.04 – 22.04  «Наша страна Россия» Игры разных народов России 

4 неделя  25.04 – 29.04 «Культура, фольклор казачества» День донских казачат- подвижные игры. 

 

1 неделя 02.05 – 06.05 

Май 

«Победный май» 

Парад Победы 

2 неделя  10.05 – 13.05 «Флора и фауна Донского края»  Интерактивное путешествие «Как у нас на Дону!» 

3 неделя  16.05 – 20.05 «Экологическая тропа детского сада» Путешествие по экологической тропе 

4 неделя  23.05 – 27.05 «Здравствуй, лето»!                                                                                      Развлечение «В гости лето пришло» 
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РАСПИСАНИЕ 

образовательной деятельности в средней группе № 13 «Белоснежка» (4-5 лет) МБДОУ ДС «Зоренька»  

г. Волгодонска на 2021- 2022 учебный год 

 

 

Дни недели 

 

Образовательные 

области 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Время 

проведения 

 

Вид деятельности 

 

Понедельник Художественно-

эстетическое развитие 
Лепка/аппликация 8.50– 9.10 

 

Художественно-продуктивная деятельность 

Физическое развитие Физкультурное 9.25 – 9.45 Оздоровительно-двигательная деятельность 

Речевое развитие 

 
Развитие речи 15.50-16.10 Коммуникативная деятельность 

Вторник Физическое развитие Плавание 

(1 подгруппа) 

 

8.50 – 9.10 Оздоровительно-двигательная деятельность 

Художественно-

эстетическое развитие 
Музыкальное 9.25-9.45 Музыкальная деятельность 

Познавательное развитие Ознакомление с природой 

 

15.50-16.10 Познавательно-исследовательская деятельность 

Среда Художественно-

эстетическое развитие 
Математическое развитие 9.00 – 9.20 Познавательно-исследовательская деятельность 

Физическое развитие Физкультурное 9.40-10.00 Оздоровительно-двигательная деятельность 

Четверг Художественно-

эстетическое развитие 
Музыкальное 9.15 – 9.35 Музыкальная деятельность 

Познавательное развитие 

 
Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

9.45 – 10.05 Познавательно-исследовательская деятельность 

Физическое развитие Физкультура 

на прогулке 

16.00 –16.20 Оздоровительно-двигательная деятельность 

Пятница Физическое развитие Плавание 

(2 подгруппа) 

9.15 – 9.35 Оздоровительно-двигательная деятельность 

Художественно-

эстетическое развитие 
Рисование 9.45– 10.05 Оздоровительно-двигательная деятельность 
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2.2 Планирование образовательной деятельности в соответствии 

направлениями развития детей средней группы, представленными в пяти образовательных областях 

 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях: социально - коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно - эстетическое и физическое 

развитие. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных представлений, воспитание способности к 

общению (коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных 

представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 
Задачи (разделы, блоки) Осуществляемая образовательная деятельность 

 в организованной детской 

деятельности 
в ходе режимных 

моментов 
в самостоятельной 

детской 

деятельности 

При 

взаимодействии 

с семьями 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 
Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Продолжать формировать образ Я. Формировать 

представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать 

первичные представления о школе (я пойду в школу, в школе интересно, я 

буду хорошо учиться, я много узнаю). 

Продолжать формировать традиционные гендерные представления. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, пол. 

Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в себе, в том, его любят, что он хороший. 

Нравственное воспитание. Способствовать формированию 

личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных 

норм: взаимопомощь, сочувствие обиженному и несогласие с действиями 

обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил 

по просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и 

справедливым. Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок; учить искренне извиняться перед сверстником за причиненную 

обиду. 

Патриотическое воспитание. Воспитывать уважительное отношение 

и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. 

Дать детям представление о том, что такое семья (это все, кто живет 

вместе с ребенком), дать детям первоначальные представления о 

родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться 

тем, какие обязанности есть у ребенка по дому (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. п.). Учить детей знать и называть своих 

ближайших родственников. 

Беседа; 

Совместная проектная 

деятельность; 

Интегрированные занятия; 

Игровые упражнения;  

Игровые занятия;  

Дидактические игры; 

Использование   ИКТ; 

Использование худо-

жественного слова; 

Совместная проектная 

деятельность; 

Работа с демонстрационным 

и дидактическим 

материалом;  

Игры в центрах активности; 

Чтение художественной 

литературы; 

Совместная проектная 

деятельность 

Праздники; 

Досуги; 

Театрализованные 

представления; 

Обыгрывание сказок и т.д 

Беседы, 

Использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Подвижные игры; 

Дидактические 

игры; 

Сюжетно-ролевые 

игры; 

Исследовательская 

деятельность; 

Игровые 

проблемные 

ситуации;  

Индивидуальная 

работа; 

Игровые 

упражнения; 

Использование 

художественного 

слова 

Дидактические игры; 

Развивающие игры; 

Подвижные игры; 

Продуктивная 

деятельность;  

Работа с 

дидактическим 

демонст¬рационным 

материалом; 

Работа в 

тематических 

уголках; 

Инсценировка 

знакомых литера-

турных произведений 

Консультации; 

Рекомендации, 

Совместная 

проектная 

деятельность 

Праздники; 

Досуги. 
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Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с 

названиями улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых красивых 

местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. Воспиывать 

уважение к государственным символам, дать детям доступные их 

пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину. Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные 

войска и т. п.). 

Развитие коммуникативных способностей 
Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Учить детей 

содержательно и доброжелательно общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно 

вы-сказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений (как 

играть, чтобы всем было интересно и никому не было обидно), развивать 

умение считаться с интересами товарищей, поступать в соответствии с 

правилами и общим игровым замыслом. 

Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений, 

формировать умение договариваться (с помощью воспитателя) о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. Поддерживать проявление детской 

инициативы, помогать реализовать ее, способствовать пониманию 

значения результатов своего труда для других. 

Игры-занятия, 

Сюжетно-ролевые игры, 

Театрализованные игры, 

Подвижные игры, 

Народные игры, 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры, 

Чтение художественной 

литературы, 

 Досуги, праздники; 

Проблемное общение 

воспитателей с детьми 

 

 

 

 

 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

Беседы, 

 Поручения, 

Использование ес-

тественно возни-

кающих ситуаций. 

Игра, 

Подражательные 

действия с пред-

метами, орудиями, 

Игры с 

дидактическими 

игрушками, 

Дидактические и 

настольно-печатные 

игры,  

Сюжетно-ролевые 

игры,  

Инсценировка 

знакомых литера-

турных 

произведений, 

Рассматривание 

иллюстраций, сю-

жетных картинок 

Беседа, 

Консультации, 

Консультативные 

Открытые 

занятия, 

Проектная 

деятельность, 

Досуги, 

Праздники, 

Совместные 

спектакли. 

Развитие регуляторных способностей 
Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению 

детьми общепринятых правил и норм поведения. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах. Формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте. 

Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и 

вежливого общения. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать 

первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное 

отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, 

дома, на улице. 

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить 

использовать их по назначению, ставить на место. Закреплять навыки 

самообслуживания и навыки правильного поведения, связанные с 

самообслуживанием. 

Игры-занятия, 

Сюжетно-ролевые игры, 

Театрализованные игры, 

Подвижные игры, 

Народные игры, 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры, 

Чтение художественной 

литературы, 

Проблемное общение 

воспитателей с детьми 

 

 

 

 

 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

Беседы, 

 Поручения, 

Использование ес-

тественно возни-

кающих ситуаций. 

Игра, 

Подражательные 

действия с пред-

метами, орудиями, 

Игры с 

дидактическими 

игрушками, 

Дидактические и 

настольно-печатные 

игры,  

Сюжетно-ролевые 

игры,  

Рассматривание 

иллюстраций, сю-

жетных картинок 

Беседа, 

Консультации, 

Консультативные 

Открытые 

занятия, 

Досуги, 

Праздники, 

Совместные 

спектакли. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности 
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Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, игровые умения. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, 

разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; 

развивать социальные отношения играющих за счет осмысления 

профессиональной деятельности взрослых. 

Развивать умение детей объединяться в сюжетной игре, 

распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия 

в соответствии с выбранной ролью и общим сценарием. 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, 

исполь-зуя косвенные методы руководства, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов. Учить подбирать 

предметы и атрибуты для игры. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, 

совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять 

роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в 

соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Игры-занятия, 

Сюжетно-ролевые игры, 

Театрализованные игры, 

Подвижные игры, 

Народные игры, 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры, 

Чтение художественной 

литературы, Досуги, 

праздники, активизирующие 

игру 

Проблемное общение 

воспитателей с детьми 

 

 

 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

Беседы, Поручения, 

Использование ес-

тественно возни-

кающих ситуаций. 

Игра, 

Подражательные 

действия с пред-

метами, орудиями, 

Игры с 

дидактическими 

игрушками, 

дидактическими и 

настольно-

печатными играми, 

 Сюжетно-ролевые 

игры,  

Инсценировка зна-

комых литературных 

произведений 

Рассматривание 

иллюстраций 

Беседа, 

Консультации, 

Открытые 

занятия, 

Проектная 

деятельно 

Праздники,  

Совместные 

спектакли. 

Развитие навыков самообслуживания 

Продолжать развивать навыки самообслуживания. Совершенствовать 

умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно 

складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть 

аккуратным, опрятным. Формировать умение самостоятельно заправлять 

кровать. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, 

кисти, протирать стол и т. д.), прибираться после игр с песком и водой. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций Игры-занятия, 

Игры-упражнения, в 

структуре занятия, 

Дежурства, 

Поручения, 

Показ, 

Объяснение, 

Личный пример педагога 

Индивидуальная работа 

Продуктивная деятельность 

Во всех режимных 

моментах: утренний 

приём, завтрак, 

занятия, игра, 

одевание на про-

гулку, прогулка, 

возвращение с про-

гулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, игры, 

Дидактические игры, 

Настольные игры, 

Сюжетно-ролевые 

игры, 

Игры бытового 

характера, Народные 

игры, 

Рассматривание 

иллюстраций, фо-

тографий, картинок, 

Подражательные 

действия с пред-

метами 

Консультации, , 

Субботники, 

Круглые столы, 

Мастер-классы, 

Выставки, 

конкурсы, 

Творческие 

задания, 

Изготовление 

атрибутов, 

Проектная 

деятельность 

Приобщение к труду 

Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. 

Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой. 

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы 

(ухаживать за комнатными растениями, поливать их, расчищать снег, 

подкармливать зимующих птиц и пр.). 

Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному 

труду, труду других людей. Знакомить детей с профессиями близких 

людей, подчеркивать значимость их труда. Формировать интерес к 

профессиям родителей. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций; 

 Игры-занятия, 

Игры-упражнения, в 

структуре занятия, 

Дежурства, 

Поручения, 

Показ, 

Объяснение, 

Личный пример педагога 

Индивидуальная работа 

 

Во всех режимных 

моментах: утренний 

приём, завтрак, 

занятия, игра, 

одевание на про-

гулку, прогулка, 

возвращение с про-

гулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, игры, 

Дидактические игры, 

Настольные игры, 

Сюжетно-ролевые 

игры, 

Игры бытового 

характера, Народные 

игры, 

Рассматривание 

иллюстраций, фо-

тографий, картинок, 

Подражательные 

действия с пред-

метами, 

Продуктивная 

деятельность 

Консультации, , 

Субботники, 

Круглые столы, 

Мастер-классы, 

Выставки, 

конкурсы, 

Творческие 

задания, 

Изготовление 

атрибутов, 

Проектная 

деятельность 
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Формирование основ безопасности 

Формировать элементарные навыки безопасного поведения в 

природе. Знакомить с безопасными способами взаимодействия с 

животными и растениями; с правилами поведения в природе. Дать 

представления о съедобных, несъедобных и ядовитых растениях и 

грибах. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. 

Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения на 

улице, с правилами перехода через дорогу. Подводить детей к 

осознанному соблюдению правил дорожного движения. Закреплять 

знания правил дорожного движения в сюжетно-ролевых играх. 

 Формировать элементарные навыки безопасности собственной 

жизнедеятельности: знакомить с правилами безопасного поведения во 

время игр, использования игрового оборудования; с правилами поведения 

с незнакомыми людьми. Закреплять у детей знание своего имени, 

фамилии, возраста, имен родителей, формировать представления о 

правилах поведения в сложных ситуациях (потерялся, ушибся, 

проголодался и пр.). Рассказать детям о причинах возникновения пожаров 

и о работе пожарных. 

 

Игровые упражнения; 

Индивидуальная работа4 

Игры-забавы; 

 Игры-драматизации; 

 Досуги; 

Театрализация; 

Беседы; 

 Разыгрывание сюжета; 

Экспериментирование с 

игрушками и природными 

материалами; 

 Слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

Упражнения 

подражательного и 

имитационного характера;  

Работа в тематических 

уголках;  

Использование ИКТ 

(презентации, видеофильмы, 

мультфильмы) 

Во всех режимных 

моментах: утренний 

приём, завтрак, 

занятия, игра, 

одевание на про-

гулку, прогулка, 

возвращение с про-

гулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, игры, 

Игры-забавы 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игровое 

сотрудничество в 

рамках одного 

сюжета 

Рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок Настольно-

печатные игры 

Массовые меро-

приятия, 

Праздники 

Досуги 

Открытые 

занятия 

Театрализации 

Консультации 

Родительские 

собрания 

Использование 

ИКТ 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и 

др.) 

 Оформление 

стендов, 

«уголков роди-

телей»  

Тематические 

недели 

 

Перспективное планирование образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» находится в приложении. 
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Интеграция образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» с другими образовательными областями 

Физическое развитие 

 

Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в игровой деятельности. 

 

 

 

Речевое   развитие 

Показывать детям образцы обращения ко взрослым, зашедшим в группу. Формировать потребность 

делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. Поощрять желание задавать вопросы 

воспитателю и сверстникам. Продолжать развивать и активизировать словарный запас детей. 

Развивать умение понимать обобщающие слова. Формировать умение отчетливо произносить слова 

и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. Вовлекать детей в разговор во 

время рассматривания предметов, картин, иллюстраций. Формировать умение вести диалог с 

педагогом: слушать и понимать заданный вопрос.  Игры и упражнения под тексты стихотворений, 

потешек. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. Повторять наиболее интересные потешки, 

и небольшие стихотворения. 

 

 

 

    Познавательное развитие 

Закреплять умение подбирать предметы по цвету и величине. Обеспечивать условия для 

нравственного воспитания детей. Формировать доброжелательное отношение друг к другу. Создавать 

игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения, о 

происшедших с ним изменениях. 

 

Художественно - эстетическое развитие Продолжать развивать восприятие, создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, 

величиной на занятиях с пластилином. Подсказывать детям название формы (круглая, треугольная, 

квадратная). Продолжать показывать разные способы обследования предметов, активно включать 

движения рук по предмету и его частям. 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (погремушка, бубен, барабан и т.д.). Формировать эмоциональную отзывчивость на 

произведение, умение различать веселую и грустную музыку. Побуждать к использованию 

музыкальных игр в повседневной жизни. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности и познавательной            мотивации, интереса 

к учебной деятельности и желания учиться; формирование познавательных действий, развитие            воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных 

представлений об окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных представлений. 

 

 

 

 

 

 

Задачи 

(разделы, блоки) 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной детской 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской деятельности 

при 

взаимодействии с 

семьями 
СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Сенсорное развитие 

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности.  

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей  с широким кругом 

предметов и объектов, с новыми способами их обследования.  

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и 

объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования 

всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние).  

Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные 

впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, 

синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на 

ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя 

ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства 

и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать 

предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

 

-  Беседы 

- Игровые упражнения - 

Индивидуальная работа 

- Экспериментирование с 

игрушками и природными 

материалами 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Рассказ и показ 

воспитателя, 

 - Беседы, 

 

- Использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

- Самостоятельное  

экспериментиро

вание с 

игрушками и 

природными 

материалами 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игры-забавы 

 Дидактические игры 

 Подвижные игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 Игровое 

сотрудничество в 

рамках одного сюжета 

 Рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок 

Настольно-печатные 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Консультации;  

- Родительские 

собрания; 

  - Использование    

     ИКТ 
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Развитие познавательных действий 

Продолжать знакомить детей  

обобщенными способами исследования разных 

объектов с помощью сенсорных эталонов (цвет, 

форма, величина и др.), помогать осваивать 

перцептивные действия (соотнесение с 

эталоном, сериация, моделирование). 

Формировать умение получать сведения о 

новом объекте в процессе его практического 

исследования. 

Развивать умение решать задачу, выполняя ряд 

последовательных действий в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом. 

 Помогать детям понимать и использовать в 

познавательно-исследовательской деятельности 

планы, схемы, модели, предложенные 

взрослым. 

 Поощрять детей к составлению и 

использованию своих планов, схем, моделей. 

- Беседы; 

- Игровые упражнения; 

 - Индивидуальная работа; 

Экспериментирование с 

игрушками и природными 

материалами. 

Конструирование 

Проектная деятельность 

- Рассказ и показ 

воспитателя, 

 - Беседы, 

 

- Использование 

естественно 

возникающих ситуаций 

- Самостоятельное  

экспериментирование 

с игрушками и 

природными 

материалами 
 

 

 

 

 

 

 

 Игры-забавы 

 Дидактические 

игры 

 Подвижные игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 Игровое 

сотрудничество в 

рамках одного 

сюжета 

 Рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок 

Настольно-

печатные игры 

 

 

 

- Консультации;  

- Родительские 

собрания; 

  - Использование    

     ИКТ 

- Проектная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры. 

Учить детей играм, направленным на 

закрепление представлений о свойствах 

предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, 

группировать; составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, 

вкусовые ощущения детей («Определи на 

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что 

изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать простейшие 

настольно-печатные игры (домино, лото, 

парные карточки и др.) 

- Игровые упражнения; 

 - Индивидуальная работа 
В ходе режимных 

моментов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра, 

Подражательные 

действия с пред-

метами, орудиями; 

Игры с 

дидактическими 

игрушками, 

дидактическими и 

настольно-печатными 

играми;  

Рассматривание 

иллюстраций 

Беседа,  

Консультации, 

Открытые 

занятия,  

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет 
Дать детям представление о том, что множество 

(«много») может состоять из разных по качеству 

элементов: предметов разного цвета, размера, формы; 

учить сравнивать части множества, определяя их 

равенство или неравенство на основе составления пар 

Интегрированные занятия 

Игровые упражнения  

Игровые занятия Дидактические 

игры Подвижные игры  

Чтение 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Исследовательская 

деятельность 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Консультации 
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предметов (не прибегая к счету). Учить считать до 5 (на 

основе наглядности), пользуясь правильными приемами 

счета: называть числительные по порядку; соотносить 

каждое числительное только с одним предметом 

пересчитываемой группы; относить последнее 

числительное ко всем пересчитанным предметам, 

например: «Один, два, три — всего три кружка».  

Формировать представления о порядковом счете, 

учить правильно пользоваться количественными и 

порядковыми числительными, отвечать на вопросы 

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

Формировать представление о равенстве и 

неравенстве групп на основе счета 

Индивидуальная работа 

Работа с демонстрационным и 

дидактическим материалом 

Экспериментирование 

Объяснение 

Беседа 

Игровые проблемные 

ситуации  

Индивидуальная работа 

Игровые упражнения 

Использование худо-

жественного слова 

Экспериментирование 

Работа с дидактическим 

демонстрационным 

материалом 

Работа в тематических 

уголках 

Величина 
Совершенствовать умение сравнивать два предмета 

по величине (длине, ширине, высоте), а также учить 

сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к 

другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше 

— ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по 

длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам 

величины (красная лента длиннее и шире зеленой, 

желтый шарфик короче и уже синего). Устанавливать 

размерные отношения между 3–5 предметами разной 

длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в 

определенной последовательности — в порядке 

убывания или нарастания величины. 

Интегрированные занятия; 

Игровые упражнения;  

Игровые занятия;  

Дидактические игры; 

Подвижные игры; 

Чтение; 

Индивидуальная работа; 

Работа с демонстрационным и 

дидактическим материалом; 

Экспериментирование; 

Объяснение; 

Беседа 

Подвижные игры; 

Дидактические игры; 

Сюжетно-ролевые игры; 

Исследовательская 

деятельность; 

Игровые проблемные 

ситуации;  

Индивидуальная работа; 

Игровые упражнения; 

Использование худо-

жественного слова 

Дидактические игры; 

Развивающие игры; 

Подвижные игры4 

Продуктивная 

деятельность; 

Экспериментирование; 

Работа с дидактическим 

демонстрационным 

материалом; 

Работа в тематических 

уголках. 

Беседа; 

Консультации; 

Рекомендации 

Форма 
Развивать представление детей о геометрических 

фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, 

кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов 

(наличие или отсутствие углов, устойчивость, 

подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая 

его с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать 

и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут 

быть разных размеров: большой — маленький куб (шар, 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными 

геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — 

квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Интегрированные занятия; 

Игровые упражнения;  

Игровые занятия;  

Дидактические игры; 

Подвижные игры; 

Чтение; 

Индивидуальная работа; 

Работа с демонстрационным и 

дидактическим материалом; 

Экспериментирование; 

Объяснение; 

Беседа 

Подвижные игры; 

Дидактические игры; 

Сюжетно-ролевые игры; 

Исследовательская 

деятельность; 

Игровые проблемные 

ситуации;  

Индивидуальная работа; 

Игровые упражнения; 

Использование худо-

жественного слова 

Дидактические игры; 

Развивающие игры; 

Подвижные игры; 

Продуктивная 

деятельность; 

Экспериментирование; 

Работа с дидактическим 

демонстрационным 

материалом; 

Работа в тематических 

уголках. 

Беседа; 

Консультации; 

Рекомендации, 

информация в 

родительском 

уголке 

Ориентировка в пространстве 
Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении 

Беседа; 

Интегрированные занятия; 

Подвижные игры; 

Дидактические игры; 

Дидактические игры; 

Развивающие игры; 

Беседа; 

Консультации; 
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(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); 

обозначать словами положение предметов по отношению 

к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — 

окно, сзади на полках — игрушки). Познакомить с 

пространственными отношениями: далеко — близко, 

высоко — низко. 

Игровые упражнения;  

Игровые занятия;  

Дидактические игры; 

Подвижные игры; 

Чтение; 

Индивидуальная работа; 

Работа с демонстрационным и 

дидактическим материалом; 

Экспериментирование; 

Объяснение 

 

Сюжетно-ролевые игры; 

Исследовательская 

деятельность; 

Игровые проблемные 

ситуации;  

Индивидуальная работа; 

Игровые упражнения; 

Использование худо-

жественного слова 

Подвижные игры; 

Продуктивная 

деятельность; 

Экспериментирование; 

Работа с дидактическим 

демонстрационным 

материалом; 

Работа в тематических 

уголках. 

Рекомендации, 

информация в 

родительском 

уголке 

Ориентировка во времени 
Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро — 

день — вечер — ночь). Объяснить значение слов: 

«вчера», «сегодня», «завтра». 

 

Интегрированные занятия; 

Игровые упражнения;  

Игровые занятия;  

Дидактические игры; 

Использование   ИКТ 

Во всех режимных 

моментах 

Дидактические игры; 

Развивающие игры 

Консультации; 

Рекомендации, 

Совместная 

проектная 

деятельность 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. 
Продолжать знакомить детей с миром предметов, 

необходимых для разных видов деятельности: труда, 

рисования, игры и т. д.  

Уточнять и активизировать в их речи названия и 

назначение предметов ближайшего окружения. 

Рассказывать об объектах, заинтересовавших детей при 

рассматривании картин, рисунков в книгах, а также в 

телепередачах и т. п.  

Способствовать зарождению проектов и образовательных 

событий на темы, интересующие детей. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, 

учить определять их цвет, форму, величину, вес. 

Рассказывать о материалах, из которых сделаны 

предметы (глина, бумага, ткань, металл, резина, 

пластмасса, стекло, фарфор), об их свойствах и 

качествах. Объяснять целесообразность изготовления 

предмета из определенного материала (корпус машин — 

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

Побуждать детей устанавливать связь между 

назначением и строением, назначением и материалом. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи 

между предметом и его пользой. 

Поощрять попытки детей узнавать, как и где сделана та 

или иная вещь.  

Вызывать интерес к истории создания предмета 

(прошлому и настоящему). 

Расширять знания детей о транспорте. Дать 

представление о первичной классификации: транспорт 

водный, воздушный, наземный. Расширять 

Беседа; 

Совместная проектная 

деятельность; 

Интегрированные занятия; 

Игровые упражнения;  

Игровые занятия;  

Дидактические игры; 

Использование   ИКТ; 

Использование 

художественного слова; 

Совместная проектная 

деятельность; 

Работа с демонстрационным и 

дидактическим материалом; 

Экспериментирование. 

Чтение художественной 

литературы; 

Совместная проектная 

деятельность 

Беседы, 

Использование 

естественно возникающих 

ситуаций 

Подвижные игры; 

Дидактические игры; 

Сюжетно-ролевые игры; 

Исследовательская 

деятельность; 

Игровые проблемные 

ситуации;  

Индивидуальная работа; 

Игровые упражнения; 

Использование 

художественного слова 

Дидактические игры; 

Развивающие игры; 

Подвижные игры; 

Продуктивная 

деятельность; 

Экспериментирование; 

Работа с дидактическим 

демонстрационным 

материалом; 

Работа в тематических 

уголках. 

Консультации; 

Рекомендации, 

Совместная 

проектная 

деятельность; 

Выставки 
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представления об общественном транспорте (автобус, 

поезд, самолет, теплоход и т. д.); о специальном 

транспорте (полицейская машина, пожарная машина, 

скорая помощь), знакомить с особенностями их внешнего 

вида и назначения. 

Природное окружение 
Развивать интерес детей к миру природы, к природным 

явлениям; поощрять любознательность и инициативу. 

Формировать представления о простейших взаимосвязях 

в живой и неживой природе. 

Создавать условия для организации детского 

экспериментирования с природным материалом. 

Поощрять инициативу детей в исследовании объектов и 

явлений природы. Учить устанавливать связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 

Обращать внимание на красоту природы, учить отражать 

полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Неживая природа. Расширять представления детей о 

многообразии погодных явлений. Познакомить с 

некоторыми необычными природными явлениями, 

которые дети в своей жизни еще не видели 

(землетрясение, цунами, северное сияние). 

Учить детей определять состояние погоды. Помогать 

детям отмечать состояние погоды в календаре 

наблюдений. 

 Формировать у детей первичные представления о 

многообразии природно-климатических условий Земли: 

кто живет, что растет, какой климат в средней полосе 

(лес, тайга, степь), в холодных областях (арктика, 

антарктика), в жарких странах. 

Мир растений. Расширять представления детей о 

растениях. Дать представление о том, что растения — 

живые существа (для их роста и развития необходимы 

земля, вода, тепло, свет). 

Расширять представления о классификации растений и 

грибов: фрукты, овощи, ягоды, цветы, кусты и деревья, 

грибы. Приобщать к сезонным наблюдениям. 

Мир животных. Расширять представления детей о 

животном мире, о классификации животного мира: 

животные, птицы, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся 

или рептилии, насекомые. Рассказать о доисторических 

(вымерших) животных: динозавры, мамонты. 

Формировать умение группировать животных по разным 

признакам: животные — дикие и домашние; птицы — 

домашние, лесные, городские; рыбы — речные, морские, 

озерные; насекомые — летающие, ползающие. 

Беседа; 

Интегрированные занятия; 

Игровые упражнения;  

Игровые занятия;  

Дидактические игры; 

Индивидуальная работа; 

Работа с демонстрационным и 

дидактическим материалом; 

Экспериментирование; 

Объяснение 

 Работа в центрах активности. 

Личный пример педагога; 

Огород на окне, 

Труд в природе; 

Сюжетно-ролевые игры, 

Театрализованные игры,  

Подвижные игры, 

Народные игры,  

Дидактические игры  

Настольно-печатные игры,  

Чтение художественной 

литературы, Досуги, праздники, 

активизирующие игру 

Проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Беседы, 

Использование 

естественно возникающих 

ситуаций 

Подвижные игры; 

Дидактические игры; 

Сюжетно-ролевые игры; 

Исследовательская 

деятельность; 

Игровые проблемные 

ситуации;  

Индивидуальная работа; 

Игровые упражнения; 

Использование 

художественного слова 

Дидактические игры; 

Развивающие игры; 

Подвижные игры; 

Продуктивная 

деятельность; 

Экспериментирование; 

Работа с дидактическим 

демонстрационным 

материалом; 

Работа в тематических 

уголках. 

Консультации; 

Рекомендации, 

Совместная 

проектная 

деятельность; 

Выставки 
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Знакомить с трудом людей по уходу за домашними 

животными. 

Экологическое воспитание. Продолжать воспитывать 

любовь к природе и бережное отношение к ней (беречь 

растения, подкармливать зимующих птиц, сохранять 

чистоту на участке детского сада, не засорять природу и 

т. п.). Продолжать формировать у детей умение 

взаимодействовать с окружающим миром, гуманное 

отношение к людям и природе. 

Ознакомление с социальным миром 
Формировать первичные представления о сферах 

человеческой деятельности; дать элементарные 

представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности (с опорой на опыт детей). 

Продолжать знакомить с различными профессиями 

(шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, орудиях 

труда, результатах труда. Учить интересоваться работой 

родителей (где и кем работают). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями 

(театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 

атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. 

Беседа; 

Интегрированные занятия; 

Игровые упражнения;  

Игровые занятия;  

Дидактические игры; 

Подвижные игры; 

Чтение; 

Индивидуальная работа; 

Работа с демонстрационным и 

дидактическим материалом; 

Экспериментирование; 

Объяснение 

 Работа в центрах активности. 

Личный пример педагога; 

Огород на окне, 

Труд в природе; 

 

Беседы, 

Использование 

естественно возникающих 

ситуаций 

Подвижные игры; 

Дидактические игры; 

Сюжетно-ролевые игры; 

Исследовательская 

деятельность; 

Игровые проблемные 

ситуации;  

Индивидуальная работа; 

Игровые упражнения; 

Использование 

художественного слова 

Дидактические игры; 

Развивающие игры; 

Подвижные игры; 

Продуктивная 

деятельность; 

Экспериментирование; 

Работа с дидактическим 

демонстрационным 

материалом; 

Работа в тематических 

уголках. 

Консультации; 

Рекомендации, 

Совместная 

проектная 

деятельность 

 

Перспективное планирование образовательной области «Познавательное развитие» находится в приложении. 

Интеграция образовательной области «Познавательное развитие» с другими образовательными областями 

Физическое развитие Формирование физических качеств, необходимых для познавательной деятельности, развитие мелкой моторики; 

Формирование представлений о здоровье через познание. 

 

Речевое развитие 

Развитие общения детей друг с другом и взрослыми в процессе организации предметной, сенсорной, интеллектуальной деятельности, 

практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Расширение представлений о мире людей и месте ребенка в обществе через познание окружающего мира, обогащение кругозора 

детей в процессе трудовой деятельности, формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей в сфере социальных 

отношений, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Развивать умение отражать свои представления об окружающем мире в продуктивной деятельности; Использовать средства музыки 

для реализации задач познавательного развития. 
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 Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха, формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой. 

Задачи (разделы, блоки) Осуществляемая образовательная деятельность 

 в организованной детской 

деятельности 
в ходе режимных 

моментов 
в самостоятельной 

детской 

деятельности 

при 

взаимодействии 

с семьями 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 
Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Удовлетворять потребность детей в 

получении и обсуждении информации о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

В уголок «интересных вещей» вносить наборы картинок, 

фотографий, открыток (животные разных стран и их детеныши, 

транспортные средства, спорт, растения сада и луга, юмористические 

картинки, достопримечательности родных мест); иллюстрированные 

издания любимых книг; предметы, позволяющие детальнее рассмотреть 

знакомый объект (увеличительное стекло), узнавать о некоторых 

свойствах предметов (магнит) и т. п. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более 

точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; 

помогать логично и понятно высказывать суждение.  

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь 

детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять 

представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их 

собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

деталей, материалов, из которых они изготовлены, видимых и некоторых 

скрытых свойств материалов (мнется, бьется, ломается, крошится). 

Учить использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие 

профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия, движение. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение 

предмета, время суток. Учить употреблять существительные с 

обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение 

гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение 

свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать 

артикуляционный аппарат  
Грамматический строй речи.  
Продолжать учить детей согласовывать слова в предложении, 

правильно использовать предлоги в речи ; образовывать форму 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

Беседа с опорой на зри-

тельное восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные игры, паль-

чиковые игры. 

Образцы речи взрослого. 

Тематические досуги. 

Артикуляционная 

гимнастика, 

Коммуникативные игры; 

Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров; 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный монолог); 

Разучивание 

стихотворений; 

 Работа в книжном и 

речевом уголках; 

 Индивидуальная работа; 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и сю-

жетными 

игрушками), 

обучающие игры с 

использованием 

предметов, 

игрушек. 

Коммуникативные 

игры с включени-

ем малых 

фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

пестушки, колы-

бельные). 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игра-

драматизация 

Работа в книжном 

уголке 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа) 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с ис-

пользованием 

предметов и 

игрушек) 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). Игра-

драматизация с ис-

пользованием 

разных видов 

театров Игры в 

парах и совместные 

игры 

(коллективный 

монолог) 

Родительские 

собрания, 

консультации, 

деловые игры, 

круглые столы, 

семинары-

практикумы 

Тренинги 

(действия по 

речевому 

образцу 

взрослого). 

Игры парами. 

Беседы. 

Пример 

взрослого. 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 
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множественного числа существительных  

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую речь: 

учить участвовать в беседе. Учить детей рассказывать: описывать 

предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, 

созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического 

материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

 

Приобщение к художественной литературе 
Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию 

считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические 

ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, 

рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения 

к произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в 

литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много 

интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, 

Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

Занятия: чтение, расска-

зывание, заучивание наи-

зусть 

Рассматривание иллюст-

раций.  

Театрализованные игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со сло-

вом. 

Хороводные игры. 

 Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Самодеятельные 

литературные концерты 

Использование ИКТ. 

Беседа. 

 Этическая беседа.  

Литературные 

викторины.  

Досуги. Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация.  

Работа в книжном уголке. 

«Книжкина неделя»; 

Проектная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. Ис-

пользование 

художественного 

слова при 

проведении 

культурно 

гигиенических 

навыков (стихи, 

потешки). 

Подвижная игра 

со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в книжном 

уголке. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного 

слова в игре.  

Игра, 

подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками.  

Игры-забавы. Игра-

драматизация. 

Выставка 

рассматривание 

книг художников - 

иллюстраторов 

(Ю.Васнецов, 

Е.Рачев, 

Е.Чарушин)  

Работа с 

фланелеграфом 

Игры с 

персонажами 

настольного театра. 

Дидактические 

игры.  

Настольно-

печатные игры. 

Пальчиковые игры.  

 

Консультации, 

рекомендации по 

чтению, 

консультативные 

встречи по 

запросам, 

проектная 

деятельность, 

открытые 

занятия, 

досуги, 

праздники. 

Участие:  

- в создании 

выставки 

детской лите-

ратуры;  

- в Дне откры-

тых дверей;  

- в «Книжкиной 

неделе»;  

- в создании 

детской библио-

теки в группе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Перспективное планирование образовательной области «Речевое развитие» находится в приложении. 



 

Интеграция образовательной области «Речевое развитие» с другими образовательными областями 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

 

 
Задачи (разделы, блоки) Осуществляемая образовательная деятельность 

 в организованной 

детской деятельности 
в ходе режимных 

моментов 
в самостоятельной 

детской 

деятельности 

при 

взаимодействии с 

семьями 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 
Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к 

нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций 

при рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного 

искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, 

композитор, писатель). 

Учить узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах (литература, 

музыка, изобразительное искусство). 

Занятия 

Изготовление украшений, 

подарков.  

Праздники, досуги, 

развлечения 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Работа в изоуголке 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Беседы 

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

Изготовление 

украшений, подарков, 

макетов. 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая 

игра  

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу 

Открытое занятие 

Физическое развитие 

Развитие мелкой моторики; 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни 

Познавательное развитие 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в процессе познавательной деятельности, 

практическое овладение воспитанниками нормами речи 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в процессе художественного творчества; 

Использование музыкальных произведений для развития всех компонентов устной речи и речевых 

умений. 

Социально-коммуникативное развитие 

Развитие речевых умений в различных формах и видах детской деятельности; 

Обогащение устной речи детей в процессе трудовой деятельности; Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в процессе общения с взрослыми и детьми. 
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Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, 

загадки (литература), песни, танцы (музыка), картина (репродукция), 

скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение 

(архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности 

(цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности. Познакомить детей с архитектурой. 

Формировать представления о том, что дома, в которых они живут 

(детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; 

учить видеть, что дома бывают разные по форме, высоте, длине, с 

разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т.  д. 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликации 

реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), 

рассказать 

о назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного 

театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

Познакомить с библиотекой как центрром хранения книг, созданных 

писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, 

сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 

декоративнопри-кладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Использование информаци-

онно-компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Театрализованные игры  

Рассматривание 

иллюстраций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства, 

архитектуры 

 Народные игры 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Народная игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в 

выставках 

День открытых 

дверей 

Изобразительная деятельность 

Рисование 
Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не 

горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть 

свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять 

свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со 

стола. 

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции. 

Формировать и закреплять представления о форме предметов, 

величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на 

всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в 

действие объектами.  

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах 

и оттенках окружающих предметов и объектов природы. Учить 

смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать 

желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

Рисование по заданной 

теме, по замыслу, 

Интегрированные занятия 

Изготовление украшений, 

подарков  

Участие в выставках  

Работа в изоуголке 

Коллективная работа 

Обыгрывание 

незавершенного рисунка 

Индивидуальная работа 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Экспериментирование с 

красками; 

Беседы о профессии 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Беседы 

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Конструирование из 

песка 

Создание условий для 

самостоятельной 

художественной 

деятельности в группе 

Родительское 

собрание. 

Групповая 

консультация. 

Консультация  
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обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

 Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, 

фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя 

линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева 

направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя 

за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие 

линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто 

промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу 

года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки 

цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей 

при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить 

их по величине. 

«Художник» 

Лепка 
Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять 

приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить 

прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких 

деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для 

получения полой формы. Познакомить с приемами использования 

стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором 

при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Лепка по заданной теме, по 

замыслу, Интегрированные 

занятия 

Изготовление украшений, 

подарков  

Участие в выставках  

Работа в изоуголке 

Коллективная работа 

Обыгрывание 

незавершенного рисунка 

Индивидуальная работа 

Рассматривание 

иллюстраций; 

Беседы о профессии 

«Скульптор» 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Беседы 

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства Лепка из 

глины, соленого 

теста. 

 

Изготовление 

украшений, подарков 

Работа в изоуголке 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие  

Мастер-класс 

Аппликация 
Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений; поощрять 

проявление активности и творчества. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользо-

ваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка 

разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить 

составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из 

квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; 

использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, 

фруктов, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации 

Занятия по заданной теме, 

по замыслу, 

Интегрированные; 

Изготовление украшений, 

подарков; 

Участие в выставках;  

Работа в изоуголке; 

Коллективная работа; 

Коллективная работа; 

Индивидуальная работа; 

Рассматривание 

иллюстраций 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций; 

Беседы; 

Рассказ 

воспитателя; 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

Изготовление 

украшений, подарков, 

оформление группы; 

Работа в изоуголке 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация  

Мастер-класс 
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предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так 

и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти 

формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, 

четверти; квадрат — на треугольники и т.  д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

быта, произведений 

искусства; 

Конструирование из 

бумаги и бросового 

материала 

Народное декоративно-прикладное искусство. 
Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для 

создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут 

использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и 

называть цвета, используемые в росписи. 

Занятия; 

Праздники, досуги, 

развлечения; 

Дидактические игры; 

Настольно-печатные игры; 

Работа в изоуголке; 

Использование информаци-

онно-компьютерных 

технологий (ИКТ); 

Рассматривание 

иллюстраций, предметов 

народных промыслов 

Использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций; Беседы; 

Рассказ воспитателя; 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов народных 

промыслов; 

 Народные игры; 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Изготовление 

украшений, подарков; 

Дидактические игры; 

Настольно-печатные 

игры; 

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая 

игра;  

Народная игра; 

Рассматривание 

иллюстраций; 

Индивидуальная 

работа; 

Групповая 

консультация. 

Индивидуальная 

консультация. 

Консультация по 

запросу. 

Участие в досугах, 

праздниках. 

Беседа. 

Участие в 

выставках. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 
Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить 

использовать их  с учетом конструктивных свойств (устойчивость, 

форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в 

домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, 

кузов и т. д.). 

Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной 

сложности (гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий 

мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях 

и др.). Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре 

постройки из строительного материала. 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и 

ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 

(Построй такой же домик, но высокий). 

Занятия по заданной теме, 

по замыслу, 

Интегрированные; 

Изготовление построек; 

Работа в центре 

конструирования, 

Коллективная работа; 

Индивидуальная работа; 

Рассматривание 

иллюстраций 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций; 

Беседы; 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов и 

произведений 

искусства; 

Конструирование из 

строительного 

материала, бумаги и 

бросового 

материала  

Изготовление 

построек;  

Работа в центре 

конструирования  

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация  

Мастер-класс 

Музыкальная деятельность 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать 

характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального 

Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях; 

 - во время прогулки (в 

теплое время)  

Использование 

пения:  

- на музыкальных 

занятиях;  

- на других занятиях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: 

Совместные 

праздники, развле-

чения. 

Театрализованная 

деятельность 
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произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность 

различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение 

петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой 

октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы 

фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер 

музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы (Как тебя зовут? 

Что ты хочешь, кошечка? Где ты?). Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст. 

- в сюжетно-ролевых играх; 

 -в театрализованной 

деятельности; 

 - на праздниках и развле-

чениях 

- во время прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно--

ролевых играх; 

 -в театрали-

зованной 

деятельности; 

 - на праздниках и 

развлечениях. 

подбор музыкальных 

инструментов 

макетов 

инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. 

Игры в «музыкальные 

занятия», «концерты 

для кукол», «семью», 

где дети исполняют 

известные им песни 

Музыкально-

дидактические игры 

(концерты, 

совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия. 

Создание 

фонотеки, 

видеотеки 

Музыкально-ритмические движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух-и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах 

по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из 

круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, 

стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества  
Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать 

инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

Занятия; 

Праздники, развлечения; 

Музыка в повседневной 

жизни; 

Театрализованная деятель-

ность; 

Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

Празднование дней 

рождения 

Использование 

музыкально-

ритмических движе-

ний:  

-на утренней гимна-

стике и 

физкультурных 

занятиях;  

- на музыкальных 

занятиях;  

- на других 

занятиях;  

 - во время про-

гулки; 

 - в сюжетно-

ролевых играх; 

 - на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений. 

Импровизация 

танцевальных дви-

жений в образах 

животных, Концерты-

импровизации 

Совместные 

праздники, развле-

чения (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним). 

Театрализованная 

деятельность 

(совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр). 

Создание наглядно 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки -

передвижки). 

Создание 

фонотеки, 

видеотеки.  

Игра на детских музыкальных инструментах. 
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Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на 

деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Занятия; 

Праздники, развлечения; 

Музыка в повседневной 

жизни; 

Театрализованная 

деятельность; 

Игры с элементами 

аккомпанемента; 

Празднование дней 

рождения; 

Детское 

музицирование на 

музыкальных 

занятиях;  

- на других занятиях  

- во время прогулки; 

- в сюжетно-

ролевых играх; - на 

праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов костюмов 

для театрализации. 

Портреты 

композиторов. 

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

Экспериментирование 

со звуками, Игра на 

знакомых 

музыкальных 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия», «оркестр» 

Совместные 

праздники, 

развлечения 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты, 

совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр). 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых 

умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, 

следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств 

(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских 

навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом 

плане и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, 

словесные, зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа 

известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в 

Занятия; 

Праздники, развлечения; 

Театрализованная 

деятельность; 

Игры с элементами 

драматизации 

 

 Создание условий для 

самостоятельной 

театрализованной  

деятельности в 

группе. 

Игры-драматизации 

 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты, 

совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр). 
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выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять 

возможность для экспериментирования при создании одного и того же 

образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, 

вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 
Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя 

место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей 

в длительной игре. 

 

Перспективное планирование образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» находится в приложении. 

Интеграция образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» с другими образовательными областями 

   

 

Социально- коммуникативное 

развитие 
Формирование гендерной, семейной принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу. 

Формирование трудовых умений и навыков, воспитание трудолюбия, ценностного отношения к собственному труду, 

труду других людей и его результатам. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах продуктивной деятельности. 

 

Речевое развитие 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в процессе продуктивной деятельности, практическое овладение 

воспитанниками нормами речи; использование художественных произведений для обогащения содержания области, 

развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса; развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; развитие всех компонентов 

устной речи в театрализованной деятельности. 

 

 Познавательное развитие Сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, расширение кругозора в сфере познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности, формирование элементарных математических представлений; 

расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества; приобщение к различным видам искусства 

 

Физическое развитие Развитие мелкой моторики; воспитание культурно-гигиенических навыков, цветотерапия, арттерапия, формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни, релаксация; развитие физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности; использование музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной активности. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к 

физической культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и 

подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

 
Задачи (разделы, блоки) Осуществляемая образовательная деятельность 

 в организованной 

детской деятельности 
в ходе режимных 

моментов 
в самостоятельной 

детской 

деятельности 

при 

взаимодействии с 

семьями 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни.  
Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств 

человека. Формировать представление о значении частей тела и органов 

чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных 

дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык 

помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает 

запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении 

в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать 

представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания. 

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

умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у 

меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, 

и у меня начался насморк»). Формировать представления о здоровом 

образе жизни. 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать 

воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним 

видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с 

мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при 

кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать 

Тематические беседы. 

Дидактические игры. 

Чтение художественной 

литературы. 

Утренняя гимнастика 

игрового характера. 

Двигательная активность 

(подвижные игры).  

Занятия традиционные и 

игровые.  

Наблюдения, игры. 

Действия с дидактическим 

материалом и игрушками. 

 

Закрепление навыков 

личной гигиены, 

воспитание чувства 

взаимопомощи. 

Побуждение детей к 

самостоятельности и 

опрятности при приеме 

пищи, одевании и 

раздевании. 

 

 

 

 

 

Показ, 

Объяснение, 

Беседа. 

Закрепление 

навыков личной 

гигиены, 

воспитание чувства 

взаимопомощи. 

Побуждение детей к 

самостоятельности 

и опрятности при 

приеме пищи, 

одевании и 

раздевании. 

 

Ролевые игры, 

Действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Консультации, 

беседы.  

Уголки здоровья. 

Открытые 

просмотры. 

Совместные игры. 
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пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, 

полоскать рот после еды. 

  

 

 

Физическая   культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Обеспечивать 

гармоничное физическое развитие. Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и правильно 

приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением 

вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с 

места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении 

сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить 

его кистями рук (не прижимая к груди). 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать 

у детей организованность, самостоятельность, инициативность, 

умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 

укрепление различных органов и систем организма. 

Спортивные и подвижные игры. Продолжать формировать 

интерес и любовь к спорту. Развивать представления о некоторых видах 

спорта. Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать 

самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Развивать в играх психофизические качества (быстроту, силу, 

выносливость, гибкость, ловкость и др.). 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе; 

Индивидуальная работа;  

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники; 

Дни здоровья; 

Ритмические танцевальные 

движения; 

Физкультминутки; 

Подвижные игры и 

физкультурные упражнения 

на открытом воздухе; 

Целевые прогулки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе  

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Проблемные 

ситуации 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей. 

Игра. 

Игровые упражнения 

Консультации по 

запросам 

родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-

практикумы  

 

Перспективное планирование образовательной области «Физическое развитие» - «Физическая культура на свежем воздухе» находится в 

приложении. 
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Интеграция образовательной области «Физическое развитие» с другими образовательными областями 

Социально-коммуникативное 

развитие Формирование гендерной принадлежности, развитие партнерских взаимоотношений в процессе двигательной 

деятельности, оздоровительных мероприятий; формирование основ безопасности в процессе выполнения физических 

упражнений, подвижных игр и пр.; формирование трудовых умений при организации двигательной деятельности. 

 

Речевое развитие 

Развитие общения детей друг с другом и взрослыми в процессе двигательной активности, оздоровительных 

мероприятий; использование художественных произведений для формирования мотивации к двигательной активности; 

расширение представлений о своем организме, его возможностях. 

 

Познавательное развитие 
Расширение представлений о своем организме, его возможностях, формирование ЭМП, формирование целостной 

картины мира; расширение представлений о своем организме, его возможностях. 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Развивать умение отражать свои представления о двигательной деятельности в продуктивной деятельности; 

использовать средства музыки для обогащения двигательных ощущений, развития двигательного творчества; развивать 

умение отражать свои представления об организме, здоровье, окружающей среде в процессе продуктивной 

деятельности. 

  

2.3 Планирование взаимодействия с семьями воспитанников средней группы 

   Цель: Установление сотрудничества детского сада и семьи в вопросах обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста.  

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

 - повышать психолого-педагогическую культуру родителей;  

- выявлять и транслировать положительный опыт семейного воспитания;  

- содействовать сплочению родительского коллектива с целью предупреждения межличностных конфликтных ситуаций;  

- способствовать установлению доверительных отношений между родителями и детским садом.  

Ожидаемый результат:  

➢ Педагогическое просвещение родителей в соответствии с ФГОС ДОУ, привлечение семьи на свою сторону в плане единых подходов в 

воспитании ребенка, с целью раскрытия его способностей и возможностей.  

➢ Укрепление доверительных отношений между педагогами и родителями, что способствует созданию благоприятных условий для развития 

ребенка. 

 ➢ Заинтересованность родителей в процессе воспитания и обучения детей, их участие в полноценном воспитательном процессе.  
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➢ Повышение профессионального уровня педагогов.  

 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Полная 29 99% 

Неполная с матерью 1 1% 

Неполная с отцом 0 0 

Опекунство 0 0 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в 

семье 

Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

1  ребенок 6  

2 ребенка 21  

3 ребенка и более 3  

Социальный статус родителей воспитанников 

Социальный статус Количество родителей профцентр от общего 

количества родителей 

воспитанников 

Рабочие 15 50% 

Служащие 11 40% 

Предприниматели 4 10% 

Фермеры 0 0 

Инвалиды 0 0 

Безработные  0 

Образование 

Образование  Количество родителей Процент от общего количества 

родителей воспитанников 

Высшие 11 45% 

Средне-специальное 16 52% 

Среднее 3 5% 

Неполное среднее 0 0 
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Возрастной ценз 

Возрастной ценз 

 

Количество родителей Профцентр от общего 

количества родителей 

воспитанников 

До 25 лет 4 12% 

От 26 до 35 лет 16 51% 

От 36 до 45 лет 6 25% 

Старше 45 4 12% 

 

Планирование взаимодействия с семьями воспитанников находится в приложении 

2.4 Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных и иных программ 

и/или созданных ими самостоятельно. 

Целостный образовательный процесс реализуется нами на основе инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, Э.М.Дорофеевой.-Издание пятое (инновационное), испр. и доп.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Задачи экологического воспитания детей нашей возрастной группы мы решаем, реализуя программу С.Н.Николаевой «Юный эколог». 

Цель программы: воспитывать экологическую культуру дошкольников. 

В программе «Юный эколог» выделяются два аспекта содержания экологического воспитания: передача экологических знаний и их 

трансформация в отношение. Автор подчеркивает, что экологическое воспитание связано с наукой экологией и различными ее ответвлениями. В 

его основе лежат «адаптированные на дошкольный возраст ведущие идеи экологии: организм и среда, сообщество живых организмов и среда, 

человек и среда». 

«Экологическое воспитание детей средней группы» включает разделы: 

1. элементарные сведения о мироздании, неживой природе Земли и ее значении в жизни живых существ, которые рассматриваются и сами по 

себе, и как компоненты среды жизни живых существ. Показано, что без воды, воздуха, почвы невозможна жизнь растений, животных и человека; 

2. познание собственно экологических законов природы — жизни растений и животных в своей среде обитания и в сообществе. Эти законы можно 

интересно познать уже в дошкольном возрасте, чтобы их понимать, приобщиться к ним в своем поведении и жить в соответствии с ними на Земле. 

3. показывает разные формы взаимодействия человека с природой. 

4. даны общие рекомендации к распределению материала по возрастам. 

Экологические знания — не самоцель, а лишь средство формирования отношения к природе, которое строится на эмоционально-чувствительной 

основе, проявляемой ребенком в разных видах деятельности. 

Содержание программы отражает биоцентррический взгляд на природу и прослеживает взаимосвязь организма со средой обитания в разных 

аспектах: 
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- закономерные проявления морфофункциональной приспособленности любых растений и животных к среде; 

-смену форм приспособительной взаимосвязи организма со средой в процессе его онтогенетического развития; 

- конвергентное сходство разных живых существ, проживающих в однородной среде. 

Решить эти вопросы можно при наличии в жизненном пространстве детей в достаточном количестве самих объектов природы — растений, 

находящихся в помещении и на участке ДОУ. 

В нашей группе создана эколого-педагогическая среда: 

- «зелёный уголок», где имеются все необходимые комнатные растения для детей средней группы, а так же необходимый материал по уходу за 

растениями; 

- календарь наблюдений за погодой; 

- картины, плакаты; 

- гербарий растений донского края; 

- познавательная литература. 

Технология экологического воспитания детей нашей возрастной группы построена нами на разных видах деятельности, совместной деятельности 

с детьми: 

- наблюдение и его моделирование в календаре; 

- создание и поддержание условий для объектов; 

- чтение природоведческой познавательной литературы; 

- проведение акций: «Покормим птиц», «Домики для птиц», «Сохраним ёлочку – красавицу наших лесов»; 

- уход за растениями: комнатными цветами, а также растениями на грядке, клумбе 

 

Особенности организации образовательного процесса в группе с учетом регионального компонента 

В Стандарте дошкольного образования и Инновационной программе «От рождения до школы» заложены принципы 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства и учета этнокультурной ситуации 

развития детей при реализации основной образовательной программы дошкольного образования и создания в дошкольной 

организации условий, необходимых для реализации программы. Кроме того, согласно ФГОС ДО любая основная 

образовательная программа дошкольного образования «должна учитывать 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, может быть 

ориентирована на: специфику национальных, социокультурны и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность». 

Цель этой работы: 

- продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, расширять представления о малой родине.  

- продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети.  
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- знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного город. 

- способствовать усвоению ребенком норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

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; 

- владение речью как средством общения и культуры; знакомство с книжной культурой, детской литературой; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей. 

Проблема воспитания интереса и уважения к культурам разных стран у детей становится в современном мире все 

более актуальной. Значительная миграция населения стран с разными традициями, языками, верованиями во всем мире 

приводит к росту психологической напряжённости, конфликтам, столкновениям. Люди вынуждены вновь задумываться над 

вопросами, решение которых раньше представлялось однозначным. В результате меняется законодательство, и сегодня 

можно видеть, как резко различается отношение общества ко многим аспектам частной жизни человека в разных странах и 

разных культурах.  

Таким образом, формирование толерантности у детей как нормы отношения к индивидуальным и культурным 

различиям людей приобретает особое значение. 

Толерантность (от лат. ШегапНа — терпение) — социологический термин, обозначающий терпимость к иному образу 

жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям. В соответствии с Декларацией принципов 

толерантности (ЮНЕСКО, 1995), толерантность определяется следующим образом: «Ценность и социальная норма 

гражданского общества, проявляющаяся в праве всех индивидов гражданского общества быть различными, обеспечении 

устойчивой гармонии между различными конфессиями, политическими, этническими и другими социальными группами, 

уважении к разнообразию различных мировых культур, цивилизаций и народов, готовности к пониманию и сотрудничеству 

с людьми, различающимися по внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям». 

Психологической основой формирования толерантности как отношения к другому человеку и другой культуре может 

стать, с одной стороны, присущая дошкольнику общая познавательная любознательность, поддержке и развитию которой 

уделяется большое внимание в программе «От рождения до школы», а с другой — ориентация на принятые современным 

международным сообществом общечеловеческие ценности. Это, прежде всего ценность жизни и человеческого достоинства, 

представление о неотчуждаемых правах человека, в том числе и правах ребенка. Авторский коллектив инновационной 

программы, рекомендует, провоцируя интерес детей, рассказывать им о культурных традициях, которые выглядят 

необычными, отличаются от привычного для них опыта. Это одновременно расширяет горизонт представлений детей, о 
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возможном, стимулирует воображение, обогащает их социальные представления. Сказки, костюмы, традиции трапезы, 

обычаи вежливости, особая музыка, звучание языка — все завораживает и в то же время позволяет лучше ощутить богатство 

и красоту собственной культуры. Слушая сказки разных народов, погружаясь в музыкальную и художественную культуру, 

дети понимают, что все ценят трудолюбие, верность, честность. Каждый народ стремится украсить свой быт, свою жизнь. 

Каждый народ слагает песни о любви и дружбе. Все дети мира любят играть. И это сближает всех людей.  

Принципы организации деятельности педагога по данному направлению работы:  

1. Широкий познавательный контекст, провоцирующий любознательность и познавательную активность детей. 

2. Современный качественный иллюстративный материал, включающий видео и аудиоматериалы/  

3. Принцип непрерывного «образовательного цикла», реализуемый на протяжении достаточно длительного времени. 

4. Разнообразие творческой деятельности детей — рисование, лепка, создание коллажей, игровая и театральная 

деятельность. 

5. Сотрудничество с родителями и целесообразное привлечение их к подготовке образовательных бесед, игр, 

праздников. 

6. Проведение итогового события-праздника для детей совместно с родителями, а также с приглашением в гости детей, 

семей из других групп детского сада. 

7. Выбор тематики цикла и его окончательное планирование, осуществляемые в соответствии с интересами конкретных 

детей группы, а также педагога, который будет его проводить. 

8. Использование культурологического подхода в качестве основы отбора содержания образования, а также метода 

трансляции его детям. 

9. Мир для дошкольника — это чудесная история. Возвращение образовательного содержания в его исходный 

целостный — полный, многокрасочный и «одушевлённый» — культурный контекст позволяет повысить развивающую 

эффективность работы. 

Культура — путь к сердцу народа   Миссия образовательных организаций — трансляция культуры новому 

поколению. Современная культура — сложное многомерное образование. Современная отечественная культура — 

динамичное образование, сильно подверженное различным информационным и ценностным влияниям извне, что лишает ее 

непротиворечивости компонентов и пластов. Предметная, или психолого-ориентированная, организация содержания 

образования и постановки его целей не обеспечивает осознания педагогом того, какой культурный опыт он передают детям, 

а нерефлексивная трансляция дают непредсказуемый результат. 

Образовательные организации являются одним из социальных институтов трансляции культуры. Вместе с тем эта их 

миссия не рассматривается и не ставится авторами образовательных программ и нормативных документов не только как 
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ведущая, но даже как расположенная с другими целями и задачами деятельности организации. Основоположник 

отечественной общепсихологической культурно- исторической теории поведения и развития психики человека  

Л. С Выготский подчеркивал, что «в процессе своего развития ребенок усваивает не только содержание культурного 

опыта, но приемы и формы культурного поведения, культурные способы мышления». 

Культурологический подход — это, с одной стороны, принцип отбора содержания образования, а с другой — метод 

его подачи детям на всех ступенях образования. В системе дошкольного образования назрела необходимость переходить от 

программ, ориентированных только на индивидуальное развитие ребенка — возрастное становление высших психических 

функций внимания, памяти, волевых процессов, мышления, а также освоение основных видов детской деятельности (игры, 

продуктивного творчества, речи), на подготовку к обучению в школе, понимаемую как усвоение некоторого содержания из 

области элементарной арифметики, геометрии, грамоты и формирование кругозора, к программам, ориентированным на 

создание детско-взрослых сообществ, в которых происходит трансляция культуры в ее исходной целостности содержания и 

системы отношений, реализующих соответствующие ценности. Это принципиально иной подход к отбору и организации 

содержания образования, его методов и форм. 

Растущая, формирующаяся личность черпает «строительный материал» именно в культуре. Представления о добре и 

зле, достойном и отвратительном, красивом и безобразном, образ будущего жизненного пути, его цели и смысла ребенок 

получает и творчески присваивает в процессе трансляции культуры. 

В планирование включено содержание, которое определяется как региональный компонент. 

Образовательный процесс в нашей группе осуществляется с учетом национально культурных традиций Донского края, 

включающий следующие компоненты: 

- познавательный компонент – информационная база, все, что составляет содержание истории, культуры, традиций 

Донского края; 

-  эмоционально-нравственный компонент – это эмоционально-чувственная сторона личности, связанная с её 

ценностями, идеалами, мотивами, желаниями, стремлением к саморазвитию, самореализации; 

-  поведенческий компонент – это психологическая готовность личности к реализации своих функций участника 

социально-культурного процесса, выражающаяся в конкретных поступках, поведении, отношении. 

Содержание деятельности будет осуществляться в рамках реализации авторской программы «В краю тихого Дона» 

Галактионова Е.В. Каплина В.Н. Муравьева О.Ю. Склярова В.Д. 
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Содержание вариативной части основной образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Зоренька» г. Волгодонска, которое позволяло бы 

реализовывать положения стандарта при поэтапном гармоничном развитии ребенка с учетом регионального компонента 

ДОУ основано на парциальной образовательной программе «В краю Тихого Дона». 

Парциальная образовательная программа «В краю Тихого Дона» представляет собой единую образовательную модель, 

ориентированную на приобщение дошкольников к традициям и обычаям Донского края, включающая в себя общие цели и 

содержание регионального компонента, задачи руководства деятельностью воспитанников, способы и 

формы их объединения, методы контроля и способы оценки процесса обучения. 

Парциальная программа разработана в соответствии с существующими нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими образовательную деятельность ДОУ. 

Программа, содействует взаимопониманию и сотрудничеству между участниками образовательных отношений, 

учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и многонациональном регионе Ростовской области духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

 Данная программа рассчитана на детей дошкольного возраста 2-7 лет. 

Данная программа реализуется: 

- на занятиях; 

- в совместной деятельности; 

- во время проведения режимных моментов; 

- самостоятельной деятельности детей. 

 История Донской земли неразрывно связана с историей донского казачества, требует организации особых условий, 

создания обстановки средствами яркой образности и наглядности, обеспечивающей детям особый комплекс ощущений и 

эмоциональных переживаний. Работа по созданию условий в приобщении детей к истории, культуре родного края 

ведется по следующим направлениям: 

- организация предметно-развивающей среды; 

- организация разнообразных форм работы с детьми; 
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- сетевое сотрудничество с социальными партнерами. 

 В организации педагогического процесса построение воспитательной работы в программе выстраивается по сюжетно-

тематическим линиям: смена времен года; календарные праздники; уклад жизни, воспитание детей в казачьей семье, 

исторические события, в том числе прошлое и настоящее той местности, где живут дети. Региональная тематика включается 

во все режимные моменты: утреннюю гимнастику пробуждения, пальчиковую гимнастику, прогулки, игры вне занятия: 

дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые, театрализованные. пронизывает весь воспитательно-образовательный 

процесс. 

 Сотрудничество с социальными партнерами - одно из условий успешной реализации регионального компонента. 

Участие членов семьи дошкольников в тематических творческих выставках, ярмарках, помощь в создании предметно-

развивающей среды ДОУ сближает и детей, и родителей, способствует становлению позитивного опыта взаимодействия 

ребенка с окружающим миром. Родители становятся не сторонними наблюдателями, а активными участниками 

педагогического процесса: силами родителей изготавливаются казачьи костюмы, оформляется развивающая среда в 

группах. Они принимают активное участие не только в праздниках, но и в родительских 

собраниях, развлечениях, досугах. 

Данная программа: 

- помогает формировать личность ребёнка, способную к успешной социализации; 

- способствует самореализации индивидуальности ребенка; 

- знакомит дошкольников с историей, традициями, культурой, бытом казаков Донского края; 

- охватывает литературный, фольклорный, исторический материал; 

- создаёт обогащённую духовную среду. 

Содержание ее основных направлений обладает четко выраженным гендерным подходом. 

Изучение культурных традиций, фольклора создаёт условия для формирования социальной креативности 

дошкольников, т.е. способность ребёнка оперативно находить и эффективно применять нестандартные, оригинальные, 

творческие решения ситуаций межличностного взаимодействия  

Цель программы: создание условий для приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства посредством казачьей народной педагогики, развитие ценностных отношений и любви к малой Родине – 

Донскому краю. 

Задачи: 
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- приобщать детей к культурному наследию Донского края; 

- воспитывать у детей дошкольного возраста чувства гордости за своих земляков, события, происходящие в Ростовской 

области; 

- развивать бережное и созидательное отношение к Донской земле (достопримечательности, культура, природа); 

- совершенствовать умения участников образовательной деятельности в разработке конструктивных стратегий 

совместной деятельности с детьми на основе ознакомления с правами и обязанностями представителей казачества и их 

культурными традициями; 

- определять перспективы дальнейшего развития через осуществление анализа качества деятельности на основе 

использования казачьих традиций, обрядов и ремесел; 

- создавать условия для активного погружения участников воспитательно - образовательного процесса в практико-

ориентированную деятельность через оптимизацию программы с учетом казачьего компонента;  

-  оптимизировать модель развивающей предметно-пространственной среды ДОУ в соответствии с реализуемыми 

проектами, программами региональной направленности; 

-  создать условия для внедрения модели сетевого взаимодействия по реализации национально-регионального 

компонента. 

Направления и формы работы по приобщению детей к истокам казачьей культуры.  

- Воспитание чувства патриотизма, любви к своей Родине, гордости за свою нацию, за прошлое своего народа, 

уважения 

к своей семье, приобщение к культуре казачества посредством ознакомления с народными ремёслами и народным 

фольклором проводится с детьми по следующим направлениям: 

-  Экологическое и трудовое воспитание (циклы познавательных занятий, целевые прогулки, наблюдения, совместная 

с родителями деятельность, субботники); 

-  Связная речь (развивающие занятая, рассказывание, составление и инсценирование сказок, использование стихов, 

загадок, пословиц, былин); 

-  Художественно-творческая деятельность (рассказы педагога, рассматривание иллюстраций и образцов народного 

творчества, выставки и галереи, изготовление открыток и подарков к праздникам, лепка, конструирование, театрализация); 

-  Социально-нравственное развитие (познавательные беседы, экскурсии в музеи и по историческим местам нашего 

города и края, встречи с ветеранами, рассматривание альбомов, изучение и введение в жизнь детей казачьих игр); 



51  

-  Мир музыки (развлечения, ярмарки, праздники, разучивание хороводов и музыкальных игр, слушание и исполнение 

народных и казачьих песен); 

-  Физическое развитие (подвижные игры, соревнования, спортивные досуги, гимнастика пробуждения); 

- Игра (пальчиковые, подвижные, словесные, дидактические и сюжетно-ролевые). 

Технологии, применяемые в образовательном процессе для реализации программы «В краю Тихого Дона»: 

- Игровые технологии. 

- Социокультурные технологии. 

- Проектная и исследовательская деятельность. 

- Коррекционно-развивающие технологии. 

- Интерактивные технологии. 

- Музейная педагогика. 

Мониторинг освоения программы по направлениям регионального образования проводится в процессе наблюдений за 

воспитанниками. 

Целью мониторинга является выявление теоретических представлений и практических умений воспитанников ДОУ, 

касающихся: 

- потребности использовать полученные знания и умения на практике; 

- уровня сформированности представлений о предметах казачьего быта, народных праздниках и традициях, разных 

видах народно- прикладного творчества, умения осуществлять ориентировку в разных видах деятельности, связанных с 

отражением представлений о казачьей культуре; 

- уровня сформированности умения самостоятельно моделировать свою деятельность, опираясь на приобретенные в 

процессе освоения программы «В краю Тихого Дона» знания и практические умения и навыки. 
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III. Организационный раздел 

3.1. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной деятельности в средней группе 

общеразвивающей направленности 

Автор составитель Наименование издания Издательство Год 

Методическое пособие 

 Н.Е. Веракса, Т. С. 

Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой  

Инновационная программа дошкольного образования от рождения до школы   МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2019 

Бондарева С. Н.  «Наблюдение за развитием детей от 48 – 72 месяцев». Издательство МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ Москва. 

2017 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Губанова Н. Ф.  Развитие игровой деятельности. Средняя группа М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2017 

 Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День  

Победы».  

М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ 2014 

Куцакова  Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ 2014 

Белая   К. Ю. Формирование  основ  безопасности  у  дошкольников (3–7 лет). М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ 2014 

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников».   Издательство МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ Москва. 

2014 

Коломийченко Л. В. Дорогою добра» Концепция и программа социально – коммуникативного 

развития и социального воспитания дошкольников   (реализуется в  средней 

группе). 

Издательство «ТЦ СФЕРА» 2015 

Галактионова Е.В. Каплина 

В.Н. Муравьева О.Ю. 

Склярова В.Д. 

«В краю Тихого Дона» Волгодонск 2000 



53  

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Веракса  Н. Е.,  

Галимов  О. Р. 

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4–7 лет).  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2014 

Ефанова З. А. Познание предметного мира, комплексные занятия. Средняя группа ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«УЧИТЕЛЬ» 

2014 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–5 

лет). 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2014 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала, средняя группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2019 

Николаева С. Н. Юный эколог» (реализуется в средней группе). Издательство МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ Москва 

2016 

Помораева   И. А.,  Позина   

В. А.   

Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа 

(4–5 лет). 

 2014 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ 2016 

Образовательная область  

«Речевое развитие» 

Гер б о в а В. В Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет) М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ 2014 

 Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Ан то ни- 

мы. Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»;  

«Многозначные слова»; «Один — много»;  «Словообразование»;  «Ударение». 

М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ 2014 

Гер б о в а В. В Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет. М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ 2014 

Гербова В. В.  Приобщение детей к художественной литературе  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2010 

Ушакова О.С. Развитие речи для детей 4-5 лет» Москва Издательский 

центр, «Вентана – Гриф»  

2016 
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Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.  

Средняя группа (4–5 лет).  

М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ 2014 

Лыкова И. А. Художественный труд в детском саду, средняя группа» Издательский дом 

«Цветной Мир», Москва  

2020 

Куцакова Л. В. «Конструирование и художественный труд в детском саду». Издательство МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ Москва. 

2019 

Лыкова И. А. Изобразительная деятельности детей в детском саду средняя группа». Издательский дом 

«Цветной Мир», Москва 

2020 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

 Борисова М. М.  «Малоподвижные игры и игровые упражнения» М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ 2019 

Губанова Н. Ф.  «Развитие игровой деятельности. М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ 2014 

 Кравченко И. В Долгова Т. 

Л.  

«Прогулки в детском саду младшая и средняя группа» М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ 2020 

Пензулаева Л. И.  «Физическая культура в детском саду» Средняя группа. Издательство Москва. 2014 
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3.2 Режим жизнедеятельности воспитанников средней группы  

Режим 

жизнедеятельности детей средней группы №13 «Белоснежка» в течение дня 

МБДОУ ДС «Зоренька» г. Волгодонска на 2021-2022 учебный год. 

(теплый период) 

Режимные моменты 4-5 лет 
Утренний приём. Проведение «утреннего фильтра», термометрия 7.00-8.05 

Утренняя гимнастика (на свежем воздухе) 8.05-8.15 

Утренний круг 8.15-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.35 

Общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 8.35-8.50 

Подготовка к непосредственно образовательной деятельности, игры для рабочего настроя 8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (образовательные ситуации на игровой основе. 

Общая длительность, включая перерыв 

9.00 – 9.50 
с перерывами 

Подготовка ко второму завтраку Второй завтрак 

 
 

9.50- 10.05 

 
 

Подготовка к прогулке.  Прогулка (наблюдения, игры, труд, экспериментирование, общение по 

интересам, самостоятельные игры) Возвращение с прогулки. 

 

10.05-11.55 

Подготовка к обеду 11.55-12.15 

Обед. КГН 12.15-12.35 

Подготовка ко сну, Дневной сон с использованием музыкотерапии 12.35-15.00 

Постепенный подъем, Гимнастика пробуждения, закаливающие 

и гигиенические процедуры самостоятельная деятельность 

15.00-15.30 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотнённый полдник, КГ 15.30-15.50 

Игры, индивидуальная работа с детьми  

15.50 -16.10 
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Непосредственно образовательная деятельность (образовательные ситуации на игровой основе). 

Индивидуальная работа с детьми 

 

Вечерний круг 16.10 – 16.15 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. Игры для творческого самоутверждения.  Передача 

воспитанников родителям (законным представителям) с максимальным разобщением 

 

16.15-19.00 

 

 

 

Режим 

жизнедеятельности детей средней группы №13 «Белоснежка» в течение дня 

МБДОУ ДС «Зоренька» г. Волгодонска на 2021-2022 учебный год. 

(холодный период) 

 

Режимные моменты 4-5 лет 

Утренний приём. Проведение «утреннего фильтра», термометрия  7.00-8.05 

Утренняя гимнастика (в помещении) 8.05-8.15 

Утренний круг 8.15-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.35 

Общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  8.35-8.50 

Подготовка к непосредственно образовательной деятельности, игры для рабочего 

настроя 

8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (образовательные ситуации на игровой 

основе. Общая длительность, включая перерыв 

9.00 – 9.50 
с перерывами 

Подготовка ко второму завтраку Второй завтрак 

 

 

9.50- 10.05 

 

 

Подготовка к прогулке.  Прогулка (наблюдения, игры, труд, экспериментирование, 

общение по интересам, самостоятельные игры) Возвращение с прогулки. 

 

10.05-11.55 
При температуре воздуха  минус 150С и скорости  ветра  

более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается 

Подготовка к обеду 11.55-12.15 

Обед. КГН 12.15-12.35 

Подготовка ко сну, Дневной сон с использованием музыкотерапии 12.35-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

закаливающие и гигиенические процедуры  

15.00-15.30 
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Подготовка к уплотненному полднику, уплотнённый полдник, КГ 15.30-15.50 

Игры, индивидуальная работа с детьми  

15.50 -16.10 

Непосредственно образовательная деятельность (образовательные ситуации на игровой 

основе) Индивидуальная работа с детьми 

 

Вечерний круг  16.10 – 16.15 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. Игры для творческого самоутверждения.  

Передача воспитанников родителям (законным представителям) с максимальным 

разобщением 

 

16.15-19.00 

 

 

Организация двигательного режима детей 

     При включении детей в двигательный режим создаются условия для возникновения положительных эмоций, что достигается путем 

положительной оценки, музыкального сопровождения. Мы способствуем постепенному освоению техники движений, целенаправленно 

формируются физические качества, проявлять активность в разных видах двигательной 

деятельности (организованной или самостоятельной). 

Модель двигательного режима МБДОУ ДС «Зоренька» г. Волгодонска  

 

Средняя группа 

- Прием на участке;  

- Дневная прогулка; 

- Вечерняя прогулка; 

- Занятия по физической культуре; 

- Музыкальные занятия; 

- Физкультурно-оздоровительная работа: 

  утренняя гимнастика; 

 подвижные игры и физические упражнения 

на прогулке; 

 гимнастика пробуждения; 

  ходьба по ребристой дорожке; 

  воздушные и солнечные ванны;  

 Точечный массаж по Рудневой; 

  Дыхательная гимнастика; 

 Физминутки; 

- Активный отдых:  

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

2 раза в неделю + 1 раз на воздухе 

3 раза в неделю 

 

ежедневно 

ежедневно 

 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

в осенне-зимний период 

ежедневно 

ежедневно 
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 Физкультурный досуг;  

 Неделя здоровья;  

 Самостоятельная двигательная активность 

на прогулке с выносным материалом 

1 в месяц 

1 раз в квартал 

ежедневно 

Двигательная деятельность ребенка обеспечивает удовлетворение органической потребности в движении, воспитание ловкости, смелости, 

гибкости. 

Оздоровительный режим 

Организация оздоровительного режима исходит из особенностей этого профиля деятельности по показателям сравнительных характеристик в 

течение дня: умственной, физической работоспособности, эмоциональной реактивности с последующим их подразделением на представителей 

преимущественно утреннего или вечернего типов и аритмиков с высокой или низкой работоспособностью. Соответственно этому регулируются 

нагрузки, предъявляемые детям в процессе обучения, воспитания и развития 

 

№  Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

1. Прием детей на воздухе Ежедневно, до -15 С 

2. Утренняя гимнастика для всех групп мышц на свежем воздухе или в 

помещении. 

Упражнения на развитие дыхания, 

артикуляции. Гигиенические процедуры. 

Ежедневно 6-12 мин. 

3 Воздушно-температурный режим: 

В группе: 

В спальне 

Ежедневно 

+18 +20 

+16 +18 

4 Сквозное проветривание 2 раза в день, в течение 

5-10 мин, до +14-16 С 

5 Одежда детей в группе Облегченная 

6 Двигательная разминка, воздушные и 

водные процедуры после дневного сна 

Ежедневно по мере 

пробуждения детей 5- 

10 мин 

7 Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно не менее 2 

1 раз в день 

 8 Целевые прогулки 1раз в 3 месяца 

 

3.3.  Организация развивающей предметно – пространственной среды группы и участка  

Развивающая предметно-пространственная среда нашей группы обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства, а также участка группы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепления 

их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  
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Развивающая предметно-пространственная в нашей группе среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

  реализацию различных образовательных программ; 

  в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

  учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;  

 учет возрастных особенностей детей.  

Наша развивающая среда содержательна и насыщенна, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем в соответствии со спецификой программы «От рождения 

до школы».  

Образовательное пространство и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря обеспечивает:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников; 

  экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

  эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  

 возможность самовыражения детей.  

Очень важен правильный подбор и оснащение центров активности игровыми развивающими материалами. Чтобы самостоятельные занятия 

детей в центрах активности несли максимальный развивающий и обучающий эффект, мы соблюдаем основные условия:  

- Упорядоченность материала: у каждого материала имеется своё определённое место.  

- Материал хорошо классифицирован сгруппирован и находится в соответствующих центрах активности.  

- Достаточность материалов: материалов в группе достаточное количество для всех желающих им пользоваться. Разнообразие материалов: 

материалы максимально разнообразны, чтобы побуждать детей к творчеству и инициативе.  

Изменения в предметно-пространственной среде производим в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей.  

Разнообразно используем различные составляющие предметной среды, например, детскую мебель, ширму, атрибутику из сюжетно ролевых 

игр. Варьируем предметами, в том числе природными материалами, пригодными для использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

В нашей группе имеется в наличие различные пространства (для игры, конструирования, уединения, а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей).  

- Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. Учебные материалы подбираем таким образом, чтобы работа с ним не была 

слишком лёгкой, но и не вызывала у детей серьёзных затруднений.  
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- Доступность и удобство использования.  У детей свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской деятельности. Центры активности и материалы помечены ярлычками, размещены в пластмассовые контейнеры. 

Контейнеры лёгкие и вместительные, располагаются на полках так, что ими легко и удобно пользоваться.  

- Автодидактика. Во всех центрах активности много материалов, с которыми дети могут работать без помощи воспитателя.  

- Регулярное обновление. Учебные и игровые материалы регулярно обновляются в соответствии с Программой и интересами детей. 

Периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирует игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

- Прочность и безопасность. Оборудование исправно. Следим за безопасностью предметно-пространственной среды и соответствием всем 

требованиям надежности и безопасности ее использования.  

Для развития детей в нашей группе имеется необходимый материал, игры, а также зоны активности:  

 зона приёма пищи;  

 центр строительства;  

 центр сюжетно-ролевых игр;  

 центр для театрализованных (драматических) игр; 

  центр музыки; 

  центр изобразительного искусства; 

  центр мелкой моторики;  

 центр конструирования;  

 центр настольных игр;  

 центр математики; 

  центр науки и естествознания; 

  литературный центр (книжный уголок);  

 место для отдыха; 

  уголок уединения;  

 центр песка и воды; 

  Центр двигательной активности;  

 место для группового сбора;  

 место для проведения занятий.  

Содержание предметно-развивающей среды нашей группы соответствует интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется, 

постоянно обогащается.  

Центр строительства.  

 Открытые стеллажи для хранения материалов;  

 ковёр на полу;  
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 крупногабаритные напольные конструкторы: деревянный, пластмассовый;  

 транспортные игрушки;  

 фигурки людей различного возраста, профессий;  

 фигурки животных 

 Центр сюжетно-ролевых игр.  

 Куклы и аксессуары для них;  

 кукольная мебель для комнаты и кухни;  

 коляски;  

 одежда для кукол;  

 кукольная посуда; 

 комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. 

 Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т.п.) 

 Предметы-заместители. 

  Наборы и аксессуары для игр в профессии: «Больница», «Парикмахер», «Пожарный», «Водитель», «Ремонтная мастерская», «Магазин», 

«Моряк».  

Центр театрализованных (драматических) игр.  

 Оснащение для игр-драматизаций (театрализованных представлений): большая складная ширма, костюмы, маски, атрибуты для сказок в 

соответствии с возрастом; атрибуты для ряженья (шляпы, шарфы, сумки, зонты, бусы и пр.); атрибуты в соответствии с содержанием 

имитационных и хороводных игр: маски животных, маски сказочных персонажей;  

 Оснащение для малых форм театрализованных представлений: настольная ширма; атрибуты и наборы игрушек; набор атрибутов и кукол 

бибабо; куклы и атрибуты для пальчикового театра и др. 

Центр музыки.  

 Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, ударные, клавишные);  

 Музыкально-дидактические игры.  

Центр изобразительного искусства.  

 Оборудование: стол, стулья, открытый стеллаж для хранения материалов, доска, мольберт;  

 Материалы для рисования: бумага и картон разных цветов; альбомы для рисования; восковые мелки; простые и цветные карандаши; 

фломастеры; краски гуашевые и акварельные; кисти; палитры; стаканчики для воды; трафареты, линейки; салфетки, тряпочки для кистей; 

раскраски на разную тематику;  

 Для лепки: пластилин, глина; доски для лепки, стеки;  

 Для аппликации: бумага, картон разных цветов; ножницы с тупыми концами; клей-карандаш; клей ПВА; природный материал; бросовый 

материал для поделок. 

 Центр мелкой моторики.  
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 Открытый стеллаж для хранения материалов;  

 Детские мозайки, пазлы;  

 Игрушки с действиями: нанизывающиеся, ввинчивающиеся, вкладыши, шнуровки и др. 

Центр конструирования  

 Открытый стеллаж для хранения материалов;  

 Наборы конструкторов «Лего»;  

 Наборы среднего конструктора, имеющие основные детали: кубики, кирпичики, конусы; 

  Настольные конструкторы.  

Тематические строительные наборы (для мелких персонажей): город, мосты, крестьянское подворье (ферма), зоопарк, крепость, домик, 

гараж, бензозаправка, маяк. 

 Схемы построек и алгоритм их выполнения, рисунки, фотографии, чертежи. 

«Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный кран); 

корабль, лодка, самолет, вертолет, ракета-трансформер, железная дорога, луноход. 

Центр настольных игр. 

  Открытый стеллаж для хранения материалов;  

 Разрезные картинки;  

 Пазлы большие и среднии;  

 Набор кубиков с картинками;  

 Лото;  

 Домино;  

 Настольно-печатные игры (на разные темы);  

 Игры - головоломки (яйцо Колумба, волшебный круг, рамки-вкладиши, танграм и т.д.). 

 Центр математики. 

  Открытый стеллаж для хранения материалов;  

 Материал для измерения, взвешивания, сравнения по величине, форме;  

 Счётный материал;  

 Головоломки;  

 Наборы карточек с цифрами;  

 Настольные игры.  

Центр экспериментирования. 

  Открытый стеллаж для хранения материалов;  

 Наборы для исследований (коллекции камней, раковин, шишек, тканей, семян, гербарий, тканей, бумаги)  

 Лупы, микроскоп;  
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 Набор для экспериментирования; мерные стаканчики;  

 Весы, термометры, часы;  

 Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок;  

  Иллюстрированные познавательные книги, плакаты, наборы картинок (по тематикам).  

Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования отражательного эффекта. 

Набор для опытов с магнитом. 

Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с воздушными потоками), флюгер, воздушный змей, ветряная мельница (модель). 

 Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл, соломки для коктейля. 

Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 

 Центр воды и песка 

Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей поверхностью из пластика; пластиковый коврик, халатики, нарукавники. 

Природный материал: глина, камешки, ракушки, минералы, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.). 

Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, крахмал. 

Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор прозрачных сосудов разных форм и объемов), ложки, лопатки, палочки, 

воронки, сито, сообщающиеся сосуды. 

Разнообразные доступные приборы: разные лупы, микроскоп, цветные и прозрачные «стеклышки» (из пластмассы), набор стеклянных призм 

(для эффекта радуги), компас, бинокли. 

 Различные часы, безмен. 

 Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, соломки для коктейля. 

Центр природы  

Растения: 

- приспособленные к разным условиям среды, имеющие разные потребности в свете: светолюбивые – листья ориентированы на свет, окраска 

листьев пестрая или ярко-зеленая (цикламен, бегония вечноцветущая, фикус, хлорофитум); теневыносливые – листья темно-зеленые, ориентация 

на свет не очень выражена (аспидистра, плющ и др.); влаголюбивые – листья нежные, быстро вянут (традесканция, бальзамин, колеус, ципериус); 

засухоустойчивые – листья опушены или с колючками, многие имеют восковой налет, стебли и листья часто толстые (толстянковые, алоэ); 

Рекомендуемые растения: бегония-рекс и вечноцветущая бегония – борются с заболеваниями верхних дыхательных путей; алоэ (фитонцидное 

растение) или агава; хлорофитум – является хорошим очистителем воздуха; аспарагус – поглощает тяжелые металлы; плющ обыкновенный, 

сансевьера и каланхоэ – являются фитонцидными растениями; амариллис или зефирантес – от их фитонцидов некоторые бактерии, вредные для 

человека, погибают быстрее, чем от фитонцидов чеснока; циперус – хорошо увлажняет воздух; лимон – его фитонциды стимулируют умственную 

деятельность. 

- Растения характерные для различных времен года: 

- осенью, летом, весной – сезонные композиции с использованием живых растений цветников, выполненные в разных художественных стилях 

(икебана и др.); 
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- весной – весенние первоцветы, посаженные в горшки; 

- зимой – ветки хвойных деревьев (сосна, ель); зимний огород: посадки рассады различных овощных культур (огурцы, томаты, перец), 

цветочно-декоративных растений; посадки и посевы для получения зелени и проведения опытов (овощи, злаковые, пряности, семена лимона, 

мандарина; экспериментальные посевы и посадки. 

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

- Календарь природы: картина сезона, модели года и суток. 

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

- Календарь наблюдения за птицами – ежедневно схематично отмечают птиц, которые кормились, сидели и ждали корма, пролетали мимо. 

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

- Дневник наблюдений – зарисовывают опыты, эксперименты, наблюдения и т.п. 

Литературный центр (книжный уголок).  

 Книжный стеллаж; стулья столик;  

 Диски с аудиозаписями сказок;  

 Диски с музыкой;  

 Детская художественная литература (сказки, стихи, рассказы); 

  Детская познавательная литература.  

 Книжки-малышки, изготовленные детьми. 

 «Книжкина больница» 

 Место для отдыха (тихий уголок, оснащённый мебелью).  

Уголок уединения (уголок или палатка с мягкими подушками, рассчитан на 1-2 детей).  

Центр двигательной активности 

  ребристая дорожка для босохождения;  

 массажные коврики;  

 мешочки наполненные песком;  

 спортивный инвентарь: мячи разных размеров, кольцеброс, скакалки, обручи, кегли, флажки, султанчики, мячи экспандеры, детская 

баскетбольная корзина, бадминтон, мишени на ковролиновой основе с набором мячей на липучках т.д.  

Уголок по правилам дорожного движения  

Макет с изображением дорог, пешеходных переходов, улиц города 

 Мелкий транспорт. 

Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор. 

Небольшие игрушки (фигурки людей). 

 Дидактические игры 

Книги для чтения о ПДД 
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 атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Полиция» 

Центр безопасности 

Дидактические игры 

Книги для чтения о безопасном поведении в природе, дома и т.д. 

 Телефоны экстренных служб. 

 атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Спасатели» 

   Участок детского сада отвечает гигиеническим и педагогическим требованиям. На участке располагается игровая площадка, где проводятся 

разнообразные подвижные игры. Имеется песочница с крышкой и удобными на ней лавочками, где дети удобно располагаются и играют с песком 

и водой. Также на участке оборудован домик, в котором есть скамейки и столик, чтобы дети могли играть в сюжетные игры. Есть машина для 

сюжетно-ролевых игр, стол со скамейками для рисования, лепки, рассматривания книг, для свободной деятельности. На участке растут высокие 

деревья, что создает благоприятный микроклимат, снижая его запыленность, загазованность, уровень шума. На озелененном участке создаются 

благоприятная температура воздуха, влажность, солнечная радиация. Так же на участке имеется клумба с цветами, где организуем ежедневное 

наблюдение за природой, и у детей есть возможность принимать участие в уходе за цветами, во время которого дети многое узнают о жизни 

растений. Любуются красотой природы, наблюдают за птицами  и насекомыми. В зимнее время наблюдают за птицами, прилетающими на 

кормушки. Яркие впечатления, которые получают дети от общения с природой, надолго остаются в их памяти, способствуют формированию 

любви к природе, естественного интереса к окружающему миру.  

 

 

 

 

3.4 Традиционные события, праздники, мероприятия средней группы №13 

 

      Наша задача наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

В организации образовательной деятельности учитываются доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как День знаний, Новый 

год, общественно-политические праздник -  День народного единства, День Защитника Отечества, Международный Женский день, День 

Победы, День Российского флага. 

 Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение художественной литературы, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. Жизнедеятельность в группе строится на событиях, объединяющих 

взрослых и детей. Сказочные персонажи, постоянные жители группы, помогают растить детей здоровыми, жизнерадостными, самостоятельными. 

Соблюдение традиций одно из составляющих пространственной среды в группе. 

Они создают благоприятный психологический климат, дружеское доверительное общение детей друг с другом, со взрослыми, с родителями. 
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Ожидаемый образовательный результат: коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно взаимодействовать 

со сверстниками, готовности к совместной деятельности, умение вести диалог (слушать собеседника, аргументированно высказывать свое 

мнение).  Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения. 

Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, 

планировать свою и совместную деятельность. Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи.  Развитие детского 

сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отношения детей друг к другу. Обеспечение эмоционального комфорта: создание 

положительного настроя на день, положительного отношения к детскому саду. 

  

 

 

 

 

 

 

 

№ Форма Частота проведения Рекомендации к проведению 

1 Личное приветствие 

каждого ребенка и 

родителей 

ежедневно Воспитатель должен лично встретить родителей и каждого ребенка, 

поздороваться с ними, выразить радость по поводу того, что они пришли, 

сказать ребенку, что его прихода с нетерпением ждут другие дети. 

Способствует осознанию ребенком собственной значимости, установлению 

в группе благоприятного микроклимата. 

 Объявление тематической 

недели с использованием 

сюрпризного момента 

еженедельно Кто-то приходит в гости, получаем письмо, и т.д. 

2 Общее приветствие всех 

детей группы, участие детей 

в планировании 

собственной деятельности и 

жизнедеятельности группы. 

ежедневно Установление в группе благоприятного микроклимата, развитие функции 

планирования, становление позиции субъекта деятельности. 
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3 Утро радостных встреч ежедневно Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать 

хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со 

сверстниками. 

4 Вечерний круг ежедневно проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных 

моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться 

осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети 

учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать 

друг друга. В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 

Ожидаемый образовательный результат: коммуникативное развитие: 

развитие навыков общения, умения доброжелательно взаимодействовать со 

сверстниками, готовности к совместной деятельности.  Когнитивное 

развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою 

мысль, ставить задачи, искать пути решения.  Регуляторное развитие: 

развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, подчинять 

свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную 

деятельность.  Развитие детского сообщества: воспитание взаимной 

симпатии и дружелюбного отношения детей друг к другу, положительного 

отношения к детскому саду.  Эмоциональный комфорт: обеспечение 

эмоционального комфорта, создание хорошего настроения, формирование у 

детей желания прийти в детский сад на следующий день. 

 

 

 

 

 

5 

 Вечернее прощание -  Уход 

детей домой - 

ежедневно Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично очень 

дружелюбно, ласково и весело попрощался с ребенком, называя его по 

имени; похвалил его перед родителем, повышая его самооценку, формируя 

желание вновь прийти в детский сад.      С родителями тоже надо 

пообщаться, поговорить о ребенке, рассказать, как прошел день, сообщить 

необходимую информацию. Важно, чтобы родитель был в курсе того, что 

происходит в детском саду, чувствовал себя участником образовательного 

процесса. 
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   6 

 

Образовательное событие  это новый формат совместной детско-взрослой деятельности. 

Организационная и направляющая роль взрослого   в этом процессе очень 

велика, но для детей совершенно не заметна. Событие — это захватывающая, 

достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где 

участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем взрослые и дети в игре 

абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. Задача взрослого найти и 

ввести в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. А уж как будет 

разворачиваться ситуация, что дальше будет происходить, зависит в первую 

очередь от творческой фантазии детей.  Ожидаемый образовательный 

результат: Развитие творческой инициативы и самостоятельности. 

Формирование детско-взрослого сообщества группы.  Развитие умения 

работать в команде, конструктивно взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. Развитие способности на практике применять полученные 

знания, умения, навыки.  

7 Минутка тишины ежедневно 

 

помочь детям научиться владеть собой, сдерживать свои порывы и эмоции, 

терпеливо ждать, т.е. помочь в овладении волевых качеств. 

8 Прослушивание 

колыбельных, сказок с 

использование 

Аудио 

ежедневно Способствовать созданию спокойной, умиротворенной и доброжелательной 

атмосферы во время укладывания детей. 

9 День именинника в дни рождения детей 

группы 

ежемесячно 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми 

10 Минутка шалости ежедневно,  Для расслабления нервной системы и физического напряжения 

11 Совместные игры младших 

детей со старшими, как 

образец для подражания 

Еженедельно. Сформировать интерес к обобщению с детьми старшего возраста. 

Воспитывать доброжелательное отношение между детьми.  

 выставка творческих работ 

 

Еженедельно.  
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  12 Игрушки в гостях Каждую 

пятницу 

Эмоциональная разрядка, создание радостного настроения от пребывания в 

детском саду 

 

 13 
 

Колокольчик ежедневно Используется для привлечения внимания детей в группе. 

 14 День безопасности 1 раз в неделю Обогащать знания детей о сохранении своей жизни и здоровья.  

IV. Приложения     
2.3 Комплексно - тематическое планирование непосредственной образовательной деятельности средней группы № 13 «Белоснежка» на 2021-2022 уч. год (по 

ФГОС) 
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 Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности 
Образовательная деятельность в режимных моментах 
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Тема: Мониторинг 

 
Самообслуживание: одевание – раздевание; 

Дежурство: по группе; в центре конструирования. 

Наблюдение: за елью, дворником, клумбой, насекомыми, 

прохожими. 

Сюжетно -ролевые игры: «Везем куклу на работу», «Помоги 

кукле Кате», «Служба спасения», «На день рожденья к кукле 

Кате» . 

Подвижные игры: «По ровненькой дорожке», «Мы веселые 

ребята», «Карусель», «Найди свой цвет», «Где позвонили?» 
«Птицы и автомобиль», «Переход», «Автомобили», «У медведя во 

бору», «Самолеты». 

Дидактические игры: «Что есть в детском саду, в группе», 

«Найди такой же», «Домик», «Подойди к тому предмету, который 

назову», «Разноцветные баночки». 

Игры по социально-нравственному воспитанию:  
«Научи послушанию» 

Настольно-печатные игры: пазлы, мозаики, домино,  игры в 

картинках, лото. 

Хозяйственно-бытовой труд: помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий (подклеивание книг, коробок) 

О
зн

а
к

о
м

л
е
н

и
е
 с

 

п
р

и
р

о
д
о

й
/ 

о
зн

а
к

о
м

л
е
н

и
е
 с

 

п
р

е
д
м

е
т
н

ы
м

 и
 

Тема: Мониторинг 
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 Тема: Мониторинг 
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Труд в природе уборка мусора на участке, собрать семена 

растений. 

Блок-беседа: «Что я возьму в детский сад», «Наша группа», «Мои 

друзья», «По дороге в детский сад», «Что такое здоровье». 

Чтение худ.литературы: сказка «Колобок», обр. К. Ушинского; 

«Кораблик», «Храбрецы», англ., обр. С. Маршака; «Кот, петух и 

лиса», обр. М. Боголюбской,  К. Бальмонт. «Осень»; 

Театрализованные игры: «Угадай по звуку», «Зверята», «Где мы 

были, мы не скажем, а что делали покажем», «Одно и тоже по-

разному», «Превращения». 

Безопасность: ИОТ-Б4-002-ОЖЗД-2012 «Правила поведения на 

улице» 
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Тема: Мониторинг 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности 
Образовательная деятельность в режимных моментах 
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Тема: Мониторинг  Самообслуживание: учить правильно пользоваться ложкой. 
Дежурство: приготовить материалы к занятиям, в книжном центре. 

Наблюдение:  за автобусом, птицами, облаками, проезжей частью 

дороги. Рассматривание клумбы. Наблюдение за осенними листочками. 

Наблюдение за птицами. Наблюдение за листопадом. Наблюдение за 

дождем. 

Сюжетно-ролевые игры: «Магазин. Продавец - покупатель - кассир. 

Хлебный и молочные отделы. 

 «Едем в детский сад на машине», « Кормление куклы Кати». 

Игра на внимание: "Слушай хлопки" 

Конструктивные игры: «Паруса» "Выкладывание картинок" 
«Конструирование по схеме» "Конструируем из палочек" 
Настольно-печатные: «Волшебный город» «Лото» «Составь картинку» 
Музыкально-дидактическая игра:  Три цветка 
Игры по социально-нравственному воспитанию: «Можно - нельзя» 

Подвижные игры: «Воробушки и автомобиль» «Мой веселый звонкий 

мяч» «Возьми что хочешь» «На прогулку» «Чья колона быстрее 

соберется?» «Автомобили», «Воробушки и автомобиль». 

Мало подвижные игры «Тишина», «Медведь» «Узнай по голосу» 

Коммуникативная: Беседы: «Я шагаю по улице» «Мы едем, едем…» 

«Правила дорожного движения» «Безопасная дорога» «Опасные игры» 

Познавательно – исследовательская: Путешествие с капелькой 
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Тема: Мониторинг  
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Тема: Мониторинг  

 
 
 
 
 
 
 

Чтение худ. литературы: В. Клименко «Кто важней всех на улице»; 

стихотворения Р. Фархади «У любого перекрестка нас встречает 

светофор»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Стихотворение 

«Светофор»;  Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей»  

Театрализованные игры: «Бабушка Маланья», «День рождения» 

«Угадай по звуку», «Репка», «Колобок». 

Безопасность:  

ИОТ-Б5-009-ОЖЗД-2012 «Правила поведения в группе» 

ИОТ-Б6-001-ОЖЗД-2012 «Правила безопасного поведения детей в 

группе» 
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Тема: Мониторинг  
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Тема: Мониторинг Самообслуживание: учить правильно пользоваться салфеткой; 
Одеваться и раздеваться самостоятельно. 

Дежурство: по группе, в центре сенсорике. 

Наблюдение: Наблюдение за лужами. Наблюдение за деревьями. 

Наблюдение за ветром. Наблюдение за песком. Наблюдение за прохожими 

в осенней одежде. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками 

Труд в природе: уборка мусора на огороде 

Сюжетно- ролевые игры: Автобус. Шофёр - пассажир; Пассажир ~ 

кондуктор. 

Игра на внимание: Игра "Сказочное королевство" 

Конструктивные игры:  «Найди фигуру» «Найди пару» О
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Тема: Мониторинг 
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 Тема: Мониторинг 

 

 

 

 

 

«Построй по схеме» 

Настольно-печатные: «Морской бой» «Кто живет в нашем крае» 

«Почтальон принес посылку» 

Музыкально-дидактическая игра: Тихо – громко 

Игры по социально-нравственному воспитанию: «Вкусные конфеты» 

Дидактические игры: Чего больше»  «Угадай, что это» «Парные 

картинки»  

П\ игры: ««Гуси – лебеди» «Принеси мяч» «Охотники и утки» «Мы 

топаем ногами» «Что спрятано?» 

Мало подвижные игры «Тишина», «Медведь» , «Узнай по голосу» 

Коммуникативная: Беседы: «Не шути с огнем» « О правилах пожарной 

безопасности» «Телефоны экстренных служб» «Как избежать беды» «Как 

можно себя вести и как нельзя»   «Нечаянно и нарочно» 

Познавательно – исследовательская: Наши помощники: «Умный нос» 

Чтение худ. литературы: Л. Воронкова. «Как Аленка разбила зеркало» 

(глава из книги «Солнечный денек»); 

«Жихарка», обр. И. Карнауховой; 

«Хитрая лиса», корякск., пер. Г. Меновщикова, 

С. Черный. «Кто?», «Когда никого нет дома». 

А. Барто. «Уехали», «Я знаю, что надо придумать»; 

Театрализованные игры: «Гуси», «Зайчик», 

«Весёлые игрушки». 

Безопасность: ИОТ-Б6-023-ОЖЗД-2012 «Основные правила поведения в 

ДОУ», ИОТ-Б6-003-ОЖЗД-2012 «Охрана жизни и здоровья воспитанников 

детского сада во время занятий» 
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Тема: Мониторинг 
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Тема: Мониторинг 
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 Совместная деятельность взрослых и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности 
Образовательная деятельность в режимных моментах 
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Тема: Занятие 1 

Цель: продолжать учить сравнивать две группы предметов, разных по 

форме, определяя их равенство или неравенство на основе сопоставления 

пар. 

• Закреплять умение различать и называть плоские геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

• Упражнять в сравнении двух предметов по высоте, обозначая результаты 

сравнения словами: высокий, низкий, выше, ниже. 

Помораева И.А., Позина В.А. стр.15 

Самообслуживание: учить одеваться и раздеваться, воспитывать 

навыки опрятности. 

Труд: по группе, в центре ИЗО, сбор семян цветов. 

Наблюдение: за солнцем, березой, признаками осени, грузовым 

транспортом, елью. 

Сюжетно ролевые игры: «Кукла хочет спать», «День рождения 

Степашки», «Дом для игрушек», «Парикмахерская», «Зайка едет в 

детский сад». 
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Тема: «Осенние посиделки» 

Цель: закреплять знание детей о сезонных изменениях в природе. 

Расширять представление о жизни домашних животных в зимнее время 

года. «Ознакомление с природой в детском саду». О. А. Соломенникова  

Стр. 18. 

Подвижные игры: «Мой веселый звонкий мяч», «Самолеты», 

«Пузырь», «Поезд», «Зайцы и волк». 

Дидактические игры: «Одень куклу», «Большие – маленькие», 

 «Времена года», «Подбери по цвету», «Один-много». 

Н-п игры: «Картинки – половинки», «Собери шарик», лото «Что 

такое хорошо и что такое плохо», «Шнуровка», «Кто в домике 

живет». 

Блок беседа: «Здравствуй! До свидания!», «Золотая осень», 

«Осенние дары», «Поведение за столом», «Радость и грусть». 

Чтение худ. литературы: «Упрямые козы» Сагдуллы. Ш., «Осень 

наступила…» Плещеев.А., «Как мы ездили в зоологический сад» 

Жидков. Б., «Три лисички» Милн. А., «Про друзей» Цыферон. Г. 

Театрализованные игры: «Огуречик, огуречик…», «Зайчата на 

прогулке», «Теремок», «Репка», «Колобок». 

Безопасность: ИОТ-Б2-007-ОЖЗД-2012 «Съедобные и 

несъедобные грибы и ягоды» 

С
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Тема: Петрушка идет трудиться 

Цель: учить группировать предметы по назначению; воспитывать желание 

помогать взрослым. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

(средняя группа) с.21 
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Тема«Чтение стихотворений об осени» 

Цель: учить эмоционально воспринимать образную основу поэтических 

произведений; развивать творческое воображение, выразительность речи. 

«Развитие речи» (ознакомление детей с литературой) О. С. Ушакова стр. 

143 
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е Тема: Цветные шары 

Цель: продолжать знакомить с приемами изображения предметов 

овальной и круглой формы; учить сравнивать формы, выделять отличия, 

передавать особенности круглой и овальной формы. 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности», стр.34 
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Тема: Во саду ли, в огороде 

Цель: учить лепить морковку и капусту, передовая форму и характерные 

особенности овощей:  морковка в форме конуса с кудрявым хвостиком, 

капуста из ленты, свернутой в вилок. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.48 
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Тема: Занятие 2 

Цель: учить понимать значение итогового числа, 

полученного в результате счета предметов в пределах 3, 

отвечать на вопрос «Сколько?». 

• Упражнять в умении определять геометрические фигуры 

(шар, куб, квадрат, треугольник, круг) осязательно-

двигательным путем. 

• Закреплять умение различать левую и правую руки, 

определять пространственные направления и обозначать их 

словами: налево, направо, слева, справа. 

Помораева И.А., Позина В.А. стр.17  

 

Игровая: Д/И: «Прятки», «Раньше – позже», «Береги 

природу»  

С/Р: Магазин Продавец - покупатель; Продавец - директор 

магазина. 

Игра на внимание: 

 Игра  "Древо мудрости" 

Конструктивные игры: 

«На что похоже?», «Конструируем из палочек» 
 «Сопоставь» 
Настольно-печатные: «Четвертый лишний», «От грядки до 

обеденного стола», «Кто что ест?». 
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Тема: Описание одежды 

Цель: учить описывать предметы одежды, подбирать 

одежду по сезону. Развивать мышление, память. 

«Комплексные занятия» (средняя группа) Ефанова З.А., 

с.184 

Музыкально-дидактическая игра: 

«Музыкальные домики» 

Игры по социально-нравственному воспитанию: 

«Как можно? » 

Наблюдение: Наблюдение за дождем. Наблюдение за листопадом. 

Наблюдение за трудом дворника . Наблюдение за березой. 

Наблюдение за листопадом 

Двигательная: П/И «Свободное место» «Кто быстрее 

добежит до флажка?» «Не попадись!» «Ручеек» «Пустое 

место» 

Мало подвижные игры «Тишина», «Медведь» , «Узнай по 

голосу» 

Коммуникативная: Беседы: «Солнце осенью» «Что я видел по 

дороге в детский сад?» «Небо осенью» 

«Виды одежды» «Головные уборы» «Обувь» 

Познавательно – исследовательская: Бумага, ее качества и 

свойства. 
Научить узнавать вещи , сделанные из бумаги, вычленять ее 

качества( цвет, белизна, гладкость, степень прочности, 

толщина, впитывающая способность и свойства ( мнется, 

рвется, режется, горит). 
Трудовая: 

Самообслуживание: 

содержание в порядке одежды и обуви 

Дежурство: 

совершенствование умения самостоятельно поддерживать 

порядок в группе (уборка строительного материала, игрушек) 

Хозяйственно-бытовой труд: 

уход за игрушками, их мытьё 

Труд в природе 

С
П

 

ТЕМА: «Путешествие в прошлое  одежды» 

ЦЕЛЬ: знакомит детей с назначением и функциями 

предметов одежды, необходимых для жизни человека. 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

О. В. Дыбина. Стр 48 
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ТЕМА: «Описание предметов одежды» 

ЦЕЛЬ: учить описывать предметы зимней одежды, знать 

их назначение. закрепить обобщающее понятие одежда. 

Звуковая культура речи: учить выделять и правильно 

произносить звук ж изолированно, в словах и фразах, 

подбирать слова с заданным звуком. «Развитие речи» О.С. 

Ушакова (стр.48) 
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Тема: Нарежь полосочки и наклей из них какие хочешь 

предметы 

Цель: учить детей резать широкую полоску бумаги, 

правильно держать ножницы, правильно ими пользоваться. 

Развивать творчество, воображение. Воспитывать 

самостоятельность и активность. Закреплять приемы 

аккуратного пользования бумагой, клеем. 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 

деятельности», стр.31 
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Тема: Красивые цветы 

Цель: развивать наблюдательность, умение выбирать 

предмет для изображения, учить передавать в рисунке 

части растения, закреплять умение рисовать кистью и 

красками, правильно держать, хорошо промывать ее и 

осушать, совершенствовать умение рассматривать рисунки, 

выбирать лучшие, развивать эстетическое восприятие. 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 

деятельности», стр.31 

сбор семян цветов 

Безопасность ИОТ-Б6-008-ОЖЗД-2012 «Правила поведения 

во время одевания при выходе на прогулку. О прогулке на 

участке» 

ЧХЛ: Чтение рассказа  К.Ушинского «Как рубашка в поле 

вырасла» 

Чтение рассказа Н.Носова «Живая шляпа» 

Чтение русской народной сказки «Как старуха нашла лапоть» 

Чтение рассказа Н.Носова «Заплатка»   

Г.Х.Андерсен «Новое платье короля». 
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Занятие 5 

Цель: Упражнять в перебрасывании мяча через сетку, 

развивая ловкость и глазомер, в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе и беге по уменьшенной площади 

опоры. 

Л. И.  Пензулаева, стр33 
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Совместная деятельность взрослых и детей 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 



76  

1
 н

ед
ел

я
 «

М
и

р
 р

ас
те

н
и

й
»
 (

д
ер

ев
ь
я
, 
к
у
ст

ар
н

и
к
и

, 
ц

в
ет

ы
) 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

М
Р

 

Тема: Занятие 3 

Цель: учить считать в пределах 3, используя следующие 

приемы: при счете правой рукой указывать на каждый 

предмет слева направо, называть числа по порядку, 

согласовывать их в роде, числе и падеже, последнее число 

относить ко всей группе предметов. 

• Упражнять в сравнении двух предметов по величине 

(длине, ширине, высоте), обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: длинный – короткий, длиннее 

– короче; широкий – узкий, шире – уже, высокий – низкий, 

выше – ниже. 

• Расширять представления о частях суток и их 

последовательности (утро, день, вечер, ночь). 

Помораева И.А., Позина В.А. стр.18 

 

Игровая: Д/И: «Подбери пару», «Повтори, как  

я»  «Посчитаем овощи»  

С/Р: Пароход. Капитан - пассажиры; Пассажиры - 

пассажиры; Капитан -матросы; Путешествие по реке. 

Игра на внимание:     Игра  "Ночной сторож". 

Конструктивные игры:  «Вспомни, на что похоже» 
 «Посчитай и сконструируй» 
 «Обустрой комнату» 
Настольно-печатные: Какое насекомое, назови? 

Где чей хвост? 

Найди такой же цветок 

Музыкально-дидактическая игра: Весёлая гимнастика 

Игры по социально-нравственному воспитанию: 

«Что сначала, что потом». 

Наблюдение: Наблюдение за березой. Наблюдение за 

погодой. Наблюдение за состоянием погоды. Наблюдение за 

перелетными птицами. Наблюдение за осенними работами на 

огороде. 

Двигательная: П/И «Не попались!» «К названному дереву 

беги» «Такой листок -  лети ко мне» «Листопад» «Дерево, 

кустарник» 

Мало подвижные игры «Воздушный шар», «Флажок», 

«Большой круг» 

Коммуникативная: Беседы: «Листопад» «Фруктовые 

деревья весной» «Деревья, кустарники и травянистые 

растения» «Дикорастущие и культурные растения» 

«Растительный мир осенью» «Люблю березку русскую» 

Познавательно – исследовательская: Чудеса растений 
Дать теоретические, практические умения и навыки по 

вегетативному размножению растений ( черенками) 

закреплять навыки ухода за комнатными растениями. 
Трудовая: 

Самообслуживание: 

одевание – раздевание 

О
З
 с

 П
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Тема: «Что растет в лесу» 

Цель: дать детям первоначальное знание о лесе ( лесу 

растет много разных деревьев, кустарников, растут ягоды и 

грибы; в лесу всегда тень и прохладно, осенью листва на 

деревьях желтеет и краснеет, поэтому лес становится 

красивым..  

Николаева С. Н. Юный эколог. Стр. 45 
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ТЕМА: Путешествие в прошлое бумаги» 

ЦЕЛЬ: Познакомить детей с историей бумаги, с 

современными видами бумаги.. 

 «Ребенок и окружающий мир» О. В. Дыбина. Стр 33 
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ТЕМА: «Составление описания внешнего вида» 

ЦЕЛЬ: учить составлять описания друг у друга внешнего 

вида, одежды (цвет, отделка) ; учить образовывать формы 

единственного и множественного числа глагола хотеть, 

формы повелительного наклонения глаголов рисовать, 

танцевать и др. ; дать представление о том, что звуки в 

словах идут друг за другом в определенной 

последовательности. «Развитие речи» О.С. Ушакова(стр. 

60) 
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Тема: Жуки на цветочной клумбе 

Цель: учить лепить жуков, передавая строение (туловище, 

голова, шесть ножек). Закрепить способ лепки полусферы 

(частичное сплющивание шара). Развивать координацию в 

системе «глаз-рука», синхронизировать работу обеих рук. 

Воспитывать самостоятельность, аккуратность. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском 

саду», стр.26 

Дежурство: 

упражнять в навыках дежурства по столовой, учить правильно 

раскладывать столовые приборы 

Хозяйственно-бытовой труд: 

помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг, коробок) 

Труд в природе 

уборка территории 

Безопасность ИОТ Б2  – 005 - ОЖЗД – 2012 «Съедобные 

ягоды и ядовитые растения» 

ЧХЛ: К.И. Чуковский  «Чудо-дерево», «Травкин хвостик», 

эскимосск., обр. В. Глоцера и Г. Снегирева;  И. Токмакова. 

«Ветрено!», «Ива», «Сосны»;  Басня «Недовольное деревце», 

Дудочкин Т.Т. «Тополиная беда» 
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Тема: Кисть рябинки, гроздь калинки… 

Цель: учить создавать красивые осенние композиции с 

передачей настроения. Учить свободно сочетать 

художественные материалы, инструменты и техники. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском 

саду», стр.46 
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Занятие 6 

Цель: Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий в 

прыжках, закреплять умение действовать по сигналу. 

Л. И.  Пензулаева, стр35 
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Тема: Занятие 4 

Цель: продолжать учить считать в пределах 3, соотнося 

число с элементом множества, самостоятельно обозначать 

итоговое число, правильно отвечать на вопрос «Сколько?». 

• Совершенствовать умение различать и называть 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) 

независимо от их размера. 

• Развивать умение определять пространственное 

направление от себя: вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 

справа. 

Помораева И.А., Позина В.А. стр.19 

Игровая: Д/И: «Угадай, что в руке»  «Подбери пару»  «Где 

что лежит»  

С/Р: . Семья. Мама - дочка; Мама -другая мама с дочкой; 

Мама - врач 

Игра на внимание: Игра  "Шерлок Холмс". 

Конструктивные игры:  «Соотношение геометрических тел 

и фигур» «Накладываем детали» «Построй по модели» 
Настольно-печатные: Помоги зеленым друзьям 

Посмотри, отгадай и назови 

Подбери нужную одежду 

Музыкально-дидактическая игра: Сороконожка 
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ТЕМА:  «Фрукты и овощи» 

ЦЕЛЬ: уточнить представления о фруктах и овощах: 

названиях, форме, цвете, вкусе, запахе, твердости 

(мягкости); рассказать о способах употребления фруктов в 

пищу; развивать речь, сенсорные способности; 

формировать умение объединять по сходному признаку. 

Николаева С. Н. Юный эколог. Стр. 36. 

Игры по социально-нравственному воспитанию: 

Назови себя 

Наблюдение: Наблюдение за воробьями. Наблюдение за 

рябиной. Наблюдение за птицами. Наблюдение за сорокой. 

Наблюдение за солнцем. 

Двигательная: П/И «Картошка» (русская народная 

игра) «Собираем урожай» «Огуречик - огуречик…» 

«Кто скорее соберет?» «Веселый огород» 

Мало подвижные игры «Воздушный шар», «Флажок», 

«Большой круг» 

Коммуникативная: Беседы: «Что нам осень принесла?» 

«Сад и огород» «Овощи с грядки»  «Витамины на столе» 

«Фрукты» 

Познавательно – исследовательская: Такие разные фрукты 

и овощи 
Учить детей выделять общее строение семян ( наличие 

ядрышка). Побудить к названию частей строения семян: 

ядрышко, оболочка. 
Трудовая: Самообслуживание: 

содержание в порядке одежды и обуви 

Дежурство: 

упражнять в навыках дежурства по столовой, убирать после 

еды салфетки, хлебницы и т.д 

Хозяйственно-бытовой труд: 

уход за игрушками, их мытьё 

Труд в природе 

уборка мусора на участке 

С
П

 
Тема: Описание фруктов. 

Цель: учить сравнивать и описывать фрукты, отгадывать 

загадки, согласовывать определения и существительные. 

«Комплексные занятия» (средняя группа) З.А.Ефанова, с.72 
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ТЕМА: «Составление описания по лексической теме 

«Овощи»». 

ЦЕЛЬ: учить описывать овощи, правильно их называть. 

«Развитие речи» О.С. Ушакова  стр. 158 
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Тема: Заюшкин огород (капустка и морковка) 

Цель: учить детей создавать аппликативные  изображения 

овощей: морковку-способом разрезания прямоугольника по 

диагонали и закругления уголков, капусту-способом 

обрывной и накладной аппликации, развивать чувство 

формы и композиции, воспитывать коммуникативные 

навыки, интерес к сотворчеству. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском 

саду», стр.56 
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Тема: Яблоко – спелое, красное, сладкое 

Цель: учить рисовать гуашью многоцветное яблоко, 

показать возможность изображения половинки яблока 

(карандашами или фломастерами), развивать эстетическое 

восприятие, способность передавать характерные 

особенности художественного образа. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском 

саду», стр.42 

Безопасность ИОТ-Б3-004-ОЖЗД-2012  « Витамины я 

люблю, быть здоровым я хочу» 

ЧХЛ: «Овощи», пер. с польск. С. Михалкова. 

Загадки на тему «Овощи и фрукты». 

Е. Пермяк. «Торопливый ножик»; М. Пришвин. «Журка», 

«Ребята и утята»; 
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Занятие 7  

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, 

поставленными произвольно по всей площадке, в 

прокатывании обручей в прыжках с продвижением вперед. 

Л. И. Пензуалова, стр37 
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Тема: Занятие 1 

Цель: закреплять умение считать в пределах 3, 

познакомить с порядковым значением числа, учить 

правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?». 

• Упражнять в умении находить одинаковые по длине, 

ширине, высоте предметы, обозначать соответствующие 

признаки словами: длинный, длиннее, короткий, короче, 

широкий, узкий, шире, уже, высокий, низкий, выше, ниже. 

• Познакомить с прямоугольником на основе сравнения его 

с квадратом. 

Помораева И.А., Позина В.А. стр.21 

Игровая: Д/И: «Нарисуй в квадрате яблоки»  «Угадай, что в 

руке», «Что растет в лесу»  

С/Р: . Автобус. Шофёр - пассажир -милиционер; 

Пассажир - кондуктор. 

Игра на внимание:     Игра  "Круги внимания". 

Конструктивные игры:  «Соотношение геометрических тел 

и фигур» «Накладываем детали» «Построй по модели» 
Настольно-печатные: Кто наши помощники? 

Соберем ракету 

Отгадай и назови 

Музыкально-дидактическая игра:  

большие  и  маленькие                         

Игры по социально-нравственному воспитанию: 

Позови  ласково 

Наблюдение: Наблюдение за кошкой. Наблюдение за 

транспортом. Рассматривание осеннего дерева. Наблюдение 

за птицами. Наблюдение за грузовым транспортом. 

Двигательная: П/И «У медведя во бору» «Капуста «(русская 

народная игра) «Кто скорее соберет?» «Кто быстрее под 

грибок» «Прятки»  

Мало подвижные игры «Воздушный шар», «Флажок», 

«Большой круг» 

Коммуникативная: Беседы: «Грибы (ядовитые и 

съедобные»» «Грибное лукошко» «Мухомор» «Корзинка с 

О
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ТЕМА: «У медведя во бору грибы,  ягоды беру …» 

ЦЕЛЬ: закреплять знания о сезонных изменениях в 

природе, формировать представления о растениях леса: 

грибах и ягодах, расширять представления о пользе 

природных витаминов для человека и животных. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Стр. 10. 

С
П

 

Тема: Грибы 

Цель: познакомить с внешним видом и особенностями 

съедобных и несъедобных грибов. 

«Комплексные занятия» (средняя группа) З.А.Ефанова, 

с.296 
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ТЕМА: «Рассказывание по набору предметов» 

ЦЕЛЬ: тренировать в составлении рассказов о предметах и 

действиях с ними. Звуковая культура речи: учить 

правильно произносить звук ч, отчетливо произносить 

слова с данным звуком. «Развитие речи» О. С. Ушакова 

(стр. 61) 

ягодами»  «У медведя во бору грибы, ягоды беру» «Вкусно и 

полезно» 

Познавательно – исследовательская: В мире пластмассы 
Знакомить со свойствами и качествами предметов из 

пластмассы, помочь выявить свойства пластмассы - гладкая, 

легкая, цветная. 
Трудовая: 

Самообслуживание: 

совершенствование умений самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать одежду и вешать 

Дежурство: 

самостоятельное освоение трудовых навыков по 

поддержанию порядка в групповой комнате 

Хозяйственно-бытовой труд: 

помощь сотрудникам детского сада: протирание пыли со 

стульев, столов, замена постельного белья и др 

Труд в природе 

сгребание опавших листьев 

Безопасность ИОТ-Б2-003-ОЖЗД-2012 «Съедобные и 

несъедобные грибы и ягоды» 

 

ЧХЛ: «Война грибов с ягодами» русская народная в обр. 

В.Даля, Загадки на тему «Грибы», Загадки на тему «Ягоды», 

В.Г. Сутеев. «Под грибом», Н.И. Сладков «Белкин мухомор» 
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Тема: Мухомор 

Цель: учить лепить мухомор из четырех частей (шляпка, 

ножка, полянка, «юбка»), показать рациональный способ 

изготовления крапин (украшения) для шляпки: 

раскатывание жгутика и разрезание стекой на мелкие 

кусочки, уточнить представление о строении мухомора для 

более точной передачи формы и пропорций частей, 

воспитывать интерес к познанию природы. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском 

саду», стр.44 
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Тема: Сказочное дерево 

Цель: Учить детей создавать в рисунке сказочный образ. 

Упражнять в умении передавать правильное строение 

дерева. Учить закрашивать. Развивать воображение, 

творческие способности, речь. 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 

деятельности», стр.37 
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Занятие 8 

Цель: Повторить ходьбу и бег колонной по одному, 

упражнять в бросании мяча в корзину, развивая ловкость и 

глазомер. 

Л. И.  Пензулаева, стр39 
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Тема: Занятие 2 

Цель: показать образование числа 4 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных числами 3 и 4; учить 

считать в пределах 4. 

• Расширять представления о прямоугольнике на основе 

сравнения его с квадратом. 

• Развивать умение составлять целостное изображение 

предметов из частей. 

Помораева И.А., Позина В.А. стр.23 

 

Игровая: Д/И: «Какой цветок?» «Сосчитай-ка ты грибы» , 

«Игра в слова»  

С/Р: Мама - папа - дочка; Бабушка приезжает в гости на день 

рождения. 

Игра на внимание: Сложи узор. 

Конструктивные игры:  «Создай схему» 
 «Моделирование по схеме» 
 «Ошибки в узоре» 
Настольно-печатные: На чём поедем 

Собери картинку 

Преврати самокат в машину 

Музыкально-дидактическая игра: определи по 

ритму.               

Игры по социально-нравственному воспитанию: 

Волшебный стул 

Наблюдение: Наблюдение за растительным миром. 

Наблюдение за работой дворника. Наблюдение за собакой. 

Наблюдение за работой шофера. Наблюдение за 

растительным миром.  

Двигательная: П/И «Воробышки и кот» «Перелет птиц» 

«Ястреб и голуби» «Журавль и лягушки» «Зимующие и 

перелетные птицы» (русская народная  игра) 

Мало подвижные игры «Воздушный шар», «Флажок», 

«Большой круг» 

Коммуникативная: Беседы: «Птицы осенью» «Беседа о 

перелетных птицах» «Куда улетают птицы» «Золотая осень» 

«Осадки осенью» 

Познавательно – исследовательская: Древесина , ее 

качества и свойства 
Научить узнавать вещи. Изготовленные из древесины; 

вычленять ее качества ( твердость, структура поверхности- 

гладкая . шершавая; степень прочности: толщина) и свойства 

( режется, горит, не бьется. не тонет в воде). 
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ТЕМА: «Где обедал воробей» 
ЦЕЛЬ: познакомить детей с произведением С. Маршака; 

уточнить и расширить представления о животных 

зоопарка, развивать игровое умения. «Юный эколог» С.Н. 

Николаева. Стр 118. 

 С
П

 

Тема: Волшебница осень 

Цель: познакомить детей с народным календарем. 

Привлечь детей к изготовлению гербария. 

«В краю Тихого Дона»  (методическое пособие). 

Галактионова Е.В., Каплина В.Н., Муравьева О.Ю., 

Склярова В.Д. 
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ТЕМА: «Пересказ рассказа Е. Чарушина «Курочка» 

ЦЕЛЬ: учить пересказывать рассказ Е. Чарушина 

«Курочка», учить сравнивать изображенных на картинах 

курицу и цыпленка по размеру, цвету, подбирать 

определения и антонимы (слова с противоположным 

значением) «Развитие речи» О. С. Ушакова (стр.62) 
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Тема: Листопад и звездопад 

Цель: учить создавать красивые композиции из 

природного материала (засушенных листьев, лепестков 

цветов, семян) на бархатной бумаге. Знакомить с явлением 

контраста. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском 

саду», стр.36 
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Тема: Золотая осень 

Цель: учить изображать осень, упражнять в умении 

рисовать дерево, закреплять технические умения в 

рисовании красками  подводить к образной передаче 

явлений, воспитывать самостоятельность, творчество, 

вызывать чувство радости от ярких красивых рисунков. 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 

деятельности», стр.35 

Трудовая: 

Самообслуживание: 

воспитывать стремление всегда быть аккуратным, опрятным 

Дежурство: 

совершенствование умения самостоятельно поливать 

комнатные растения 

Хозяйственно-бытовой труд: 

уход за игрушками, их мытьё 

Труд в природе 

сбор листьев для гербария 

 

Безопасность ИОТ-Б6-012-ОЖЗД-2012 «Правила 

безопасного поведения детей при спуске и подъеме по 

лестнице» 

 

ЧХЛ: А. Майков «Осенние листья по ветру кружат...»; 

 И. Бунин. «Листопад» (отрывок); 

 Н.И. Сладков. «Синичий запас», 

 В.А. Жуковский «Птичка»,   
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Занятие 9 

Цель: Упражнять в ходьбе и беге с изменением 

направления движения, ходьбе и беге змейкой между 

предметами, сохранении равновесия на уменьшенной 

площади опоры. Повторить упражнение в прыжках. 

Л. И.  Пензулаева, стр41 
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Совместная деятельность взрослых и детей 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 
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Тема: Занятие 3 

Цель: закреплять умение считать в пределах 4, 

познакомить с порядковым значением числа, учить 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», 

«На котором месте?». 

• Упражнять в умении различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

• Раскрыть на конкретных примерах значение 

понятий быстро, медленно. 

Помораева И.А., Позина В.А. стр.24 

Игровая: Д/И: «Когда это бывает» ,«Назови одним словом» , 

«Вверху – внизу»  

С/Р: Магазин. Продавец -покупатель, помощник продавца; 

Шофёр (привёз игрушки, овощи); Покупатель - кассир; 

Кондитерский отдел. 

Игра на внимание: Угадай, что исчезло.  

Конструктивные игры: «Составь из палочек» 
 «Найди ошибку» 
 «Что изменилось» 
Настольно-печатные: Выложи светофор 

Собери чертеж 

Разложи правильно 

Музыкально-дидактическая игра: солнышко  и  тучка.    

Игры по социально-нравственному воспитанию: Минутка 

вхождения в день 

Наблюдение: Наблюдение за погодой. Наблюдение за 

птицами. Наблюдение за рябиной. Наблюдение за трудом 

шофера. 

 

Двигательная: П/И «Кот и мыши» «Лохматый пес» «Зайцы 

и волк» «Кролики» «Котята и щенята» 

Мало подвижные игры «Зеркало», «По дорожке», «Тихо 

громко» 

Коммуникативная: Беседы: «Беседа о домашних 

животных» «Кошечка села на окошечко» «Кто главный в 

лесу» «Беседа о диких животных» 

Познавательно – исследовательская: Плавающие и 

тонущие предметы 

О
З
 с

 П
Р

 

ТЕМА: «Кто живет в лесу?» 

ЦЕЛЬ: расширять представление детей о лесе (в лесу 

живут разные животные- заяц, белка, еж, лиса), учить детей 

различать этих животных по особенностям внешнего вида. 

«Юный эколог» С.Н. Николаева. Стр 50 

С
П

 

Тема: Наши друзья – животные. 

Цель: познакомить с домашними животными Донского 

края, вызвать желание составить групповой альбом загадок 

с иллюстрациями по теме «Животные на казачьем 

подворье» 

«В краю Тихого Дона»  (методическое пособие). 

Галактионова Е.В., Каплина В.Н., Муравьева О.Ю., 

Склярова В.Д. 
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Тема:  Кошка с котятами 

ЦЕЛЬ: подвести к составлению небольшого связного 

рассказа, а также короткого рассказа на основе личного 

опыта. 

« Развитие речи» О.С.Ушакова, стр.26 
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Тема: Вот ёжик- ни головы, ни ножек 

Цель: учить детей лепить ежика, передавая характерные 

особенности внешнего вида, экспериментировать с 

художественными материалами для изображения колючей 

«шубки», направить на самостоятельный поиск средств 

образной выразительности. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском 

саду», стр.52 

Дать представления о предметах плавающих и тонущих в 

воде. Развивать умение классифицировать по признаку: 

тонет, плавает . 
Трудовая: 

Самообслуживание: 

воспитывать стремление всегда быть аккуратным, опрятным 

Дежурство: 

закреплять умение готовиться к дежурству по столовой, 

правильно накрывать на стол и убирать со стола 

Хозяйственно-бытовой труд: 

помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг, коробок) 

Труд в природе 

подвешивание кормушек 

Безопасность ИОТ-Б2-012-ОЖЗД-2012 «Кошка и собака - 

наши друзья!» 

 

ЧХЛ: «Петушок и бобовое зёрнышко» русская народная в 

обр. О. Капицы; «Лиса – лапотница» русская народная в обр. 

В.Даля; «Хитрая лиса» корякская; В.Р. Зотов.  «Дятел»,  

«Заяц-беляк», загадки о животных 

 

Р
и

с 

Тема: Мышь и воробей 

Цель: учить рисовать сюжеты по мотивам сказок, подвести 

к пониманию обобщенного способа изображения 

животных (мыши и воробья) на основе двух овалов разной 

величины, развивать способности к формообразованию, 

воспитывать самостоятельность в изобразительном 

творчестве. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском 

саду», стр.54 
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Тема: Занятие 4 

Цель:  Познакомить с образованием числа 5, учить считать 

в пределах 5, отвечать на воспрос «Сколько?». 

• Закреплять представления о последовательности частей 

суток: утро, день, вечер, ночь. 

• Упражнять в различении геометрических фигур (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Помораева И.А., Позина В.А. стр.25 

 

Игровая: Д/И: « Подбери груз к машине», «Назови 

улицу»,«Загадки о птицах»  

С/Р: Поликлиника, аптека, больница. Врач-пациент-

медсестра; Пациент-аптекарь; Пациент-пациент 

Игра на внимание: Перепутанные линии.  

Конструктивные игры: «Меняясь местами» 
 «Роботы»,«Разрежь и сложи» 
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ТЕМА:  «Посещение зоопарка» 
ЦЕЛЬ:  формировать представление о диких экзотических 

животных: льве, тигре, слоне, обезьянах, крокодиле; дать 

элементарные сведение о том, где они проживают в 

природе. Николаева С. Н. Юный эколог. Стр. 36. 

Настольно-печатные:  «Мой дом», «Сложи картинку» 

«Кубики» 

Музыкально-дидактическая игра: в лесу                              

Игры по социально-нравственному воспитанию: Давайте 

поздороваемся 

Наблюдение: Наблюдение за елью. Наблюдение за трудом 

почтальона. Наблюдение за трудом дворника. Наблюдение за 

сорокой. Наблюдение за сорокой.  

Двигательная: П/И «Лошадки» «Крокодилы» «Хитрый лис» 

«Мышеловка» «Медвежата в чаще жили» 

Мало подвижные игры «Зеркало», «По дорожке», «Тихо 

громко» 

Коммуникативная: Беседы: «Животные жарких стран» 

«Кто живет в зоопарке?» «Веселый жираф» «У меня зазвонил 

телефон» 

Познавательно – исследовательская: Песок, глина. 
Учить выделять свойства песка и глины (сыпучесть, 

рыхлость); выявить почему песок и глина по-разному 

впитывают воду. 
Трудовая: 

Самообслуживание: 

совершенствование умений самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать одежду и вешать 

Дежурство: 

Учить относить чашки, держа за ручку, на отдельный стол 

Хозяйственно-бытовой труд: уход за игрушками, их мытьё 

Труд в природе 

сбор камешков на участке 

Безопасность ИОТ-Б2-010-ОЖЗД-2012 «Безопасность при 

общении с животными. Правила поведения с животными» 

ЧХЛ: А.Куприн «Слон»; Р. Киплинг «Рикки-Тики-Тави», 

«Отчего у верблюда горб»; М. Москвина. «Что случилось с 

крокодилом»; Михайлов «Животный мир Африки»; 

И.Новикова «Мы идем по зоопарку» 

С
П

 

Тема: Животные жарких стран! 

Цель: познакомить с экзотическими животными жарких 

стран; развивать зрительное восприятие, координацию 

движений; учить складывать целое изображение из трех 

частей, развивать мелкую моторику; закреплять умение 

описывать животных, находить сходства и различия между 

ними; воспитывать любовь к животным. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/ 
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ТЕМА: «Составление описательного рассказа» 

ЦЕЛЬ: учить составлять рассказ об игрушках с описанием 

их внешнего вида. Звуковая культура речи: закреплять 

произношение изученных звуков; учить правильно 

произносить в словах звуки с, сь.  

«Развитие речи» О. С. Ушакова стр. 24) 
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Тема: Полосатый коврик для кота 

Цель: учить составлять красивые коврики из полосок и 

квадратиков, чередующихся по цвету. Познакомить с 

новым способом – резание бумаги по линии сгиба 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском 

саду», стр.62 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Р
и

с 

Тема: Храбрый петушок 

Цель: учить рисовать петушка гуашевыми красками, 

красиво сочетая формы и цвета, совершенствовать технику 

владения кистью: свободно уверенно вести кисть по ворсу, 

повторяя общие очертания силуэта 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском 

саду», стр.34 
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П
 

Занятие 10 

Цель: Повторить ходьбу с выполнением заданий, бег с 

перешагивание, упражнять в прыжках и прокатывании 

мяча в прямом напрвлении. 

Л. И.  Пензулаева, стр44 
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Тема: Занятие 1 

Цель: продолжать учить считать в пределах 5, знакомить с 

порядковым значением числа 5, отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?». 

• Учить сравнивать предметы по двум признакам величины 

(длине и ширине), обозначать результаты сравнения 

выражениями, например: «Красная ленточка длиннее и 

шире зеленой, а зеленая ленточка короче и уже красной 

ленточки». 

• Совершенствовать умение определять пространственное 

направление от себя: вверху, внизу, слева, справа, впереди, 

сзади. 

Помораева И.А., Позина В.А. стр.28 

 

Игровая: Д/И: «Мишка на льдине», «Веселый 

мяч» ,«Сосчитай пингвинов»  

С/Р: Пароход. Капитан-пассажиры-матросы, капитан; 

Рыбаки-рыбаки; Продавец в магазине, врач 

Игра на внимание: Спрячем в шкафчик.   

Конструктивные игры:  «Построим магазин для кукол». 

 «Постройка корабля для экспедиции». 

 «Зоопарк». 

Настольно-печатные: «Волшебный город», «Лото», 

«Составь картинку» 

Музыкально-дидактическая игра: зайцы.              

Игры по социально-нравственному 

воспитанию: Солнышко 

Наблюдение: Наблюдение за рябиной. Наблюдение за 

сорокой. Наблюдение за осенним дождем. Наблюдение за 

осенними листьями. Прогулка в осенний лес.  

Двигательная: П/И «Пятнашки» «Пингвины» «Мишка на 

льдине» «Салки» «Третий лишний» 

Мало подвижные игры «Зеркало», «По дорожке», «Тихо 

громко» 

Коммуникативная: Беседы: «Животные Арктики и 

Антарктики» «Белый медведь» «Жизнь северных животных» 

«Купил на рынке лень тюлень» 

Познавательно – исследовательская: Мы - фокусники 
Расширять логический и естественно научный опыт детей, 

связанный с выявлением таких свойств материалов, как 

липкость, способность приклеивать и приклеиваться, свойств 

магнитов притягивать железо. 
Трудовая: 

О
З
 с

 П
Р

 

Тема: Как звери готовились к зиме 

Цель: расширять представления детей о многообразии 

природных явлений. Побуждать детей устанавливать 

простейшие связи между сезонными изменениями в 

природе и поведением животных: с наступлением холодов 

звери делают запасы на зиму, меняют окраску. 

Воспитывать любовь к природе и бережное отношение к 

ней. Развивать наблюдательность, внимательность. 

Воспитывать трудолюбие. 

С
П

 

Тема: Путешествие на Крайний Север 

Цель: способствовать дальнейшему познанию ребенком 

мира природы, открывая для него новых животных; 

формирование осторожного и осмотрительного отношения 

к потенциально опасным ситуациям;  упражнять в 

образовании сложных слов, притяжательных  

прилагательных, в подборе существительных  к 

прилагательным. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/ 
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ТЕМА: «Заучивание стихотворения Г. Новицкой 

«Тишина» 

ЦЕЛЬ: Продолжать учить детей эмоционального 

воспринимать и понимать образное содержание 

стихотворений; развивать образность речи. «Развитие 

речи» (Конспект занятий по ознакомлению детей с 

литературой) О.С. Ушакова (стр. 147) 

 

Самообслуживание: 

содержание в порядке одежды и обуви 

Дежурство: 

совершенствование умения самостоятельно поддерживать 

порядок в группе (уборка строительного материала, игрушек) 

Хозяйственно-бытовой труд: 

помощь сотрудникам детского сада: протирание пыли со 

стульев, столов, замена постельного белья и др 

Труд в природе 

сбор мелкого мусора 

Безопасность ИОТ - Б6 – 038 - ОЖЗД – 2012« Правила 

безопасного поведения детей в спортивном зале» 

. ИОТ-Б6-037-ОЖЗД-2012 «Правила безопасного поведения в 

музыкальном зале» 

ЧХЛ: Кожевников «Кто, где живет?» 

Д. Биссет. , «Про мальчика, который рычал на тигров» пер. с 

англ. Н. Шерешевской; 

А Милн. «Винни-Пух и все-все-все...» (главы из книги), пер. 

с англ. Б. Заходера; 

А. Балинт. «Гном Гномыч и Изюмка» (главы из книги), пер. с 

венг. Г. Лейбутина; 

С.Маршак «Детки в клетке»; 
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Тема: Два жадных медвежонка 

Цель: учить детей лепить медвежат конструктивным 

способом и разыгрывать сюжет по мотивам венгерской 

народной сказки «Два жадных медвежонка». 

Синхронизировать движения обеих рук. Развивать 

глазомер, чувство формы и пропорций. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском 

саду», стр.84 

Р
и

с 

Тема: Зайка серенький стал беленький 

Цель: учить выразительно трансформировать образ 

зайчика: замена летней шубки на зимнюю – наклеивание 

бумажного силуэта серого цвета и раскрашивание белой 

гуашевой краской. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском 

саду», стр.58 
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Занятие 11 

Цель: Упражнять детей в ходьбе между предметами, не 

задевая их, упражнять в прыжках и беге с ускорением. 

Л. И.  Пензулаева, стр46 
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Тема: Занятие 2 

Цель: закреплять умение считать в пределах 5, 

формировать представления о равенстве и неравенстве 

двух групп предметов на основе счета. 

• Продолжать учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины (длине и ширине), обозначать 

результаты сравнения соответствующими выражениями, 

например: «Длинная и широкая – большая дорожка, 

короткая и узкая – маленькая дорожка». 

• Упражнять в различении и назывании знакомых 

геометрических фигур (куб, шар, квадрат, круг). 

Помораева И.А., Позина В.А. стр.29 

Игровая: Д/И: «Оденем куклу на прогулку», «Где что можно 

купить», «Магазин»  

С/Р: Прачечная, Приемщицы прачки-клиент(выдача и прием 

белья) 

Игра на внимание: Фотоаппараты  

Конструктивные игры: «Построим дом для животных». 

 «Гараж», «Построим дом для зайчика». 

Настольно-печатные: «Морской бой», «Кто как двигается» 

«Кто живет в нашем крае» 

Музыкально-дидактическая игра: кого встретил 

колобок           

Игры по социально-нравственному 

воспитанию: Разбуди ласково 

Наблюдение: Наблюдение за кошкой. Наблюдение за березой 

и рябиной осенью. Наблюдение на огороде. Наблюдение за 

сезонным явлением — инеем, заморозками. Наблюдение за 

ветром.  

Двигательная: П/И «Ветерок» «Найди свой 

цвет» «Найди себе пару» «Беги к тому, что 

назову» «Я иду, иду, иду, за собой детей веду» 

Мало подвижные игры «Зеркало», «По дорожке», «Тихо 

громко» 

Коммуникативная: Беседы: «Хмурая осень»  «Как дикие 

звери готовятся к зиме» «Мама – самый дорогой человек на 

свете» «День матери» «Подарок своими руками!»  

Познавательно – исследовательская: Как достают скрепку 

из воды. 
Помочь определить какими свойствами магнит обладает в 

воде и на воздухе 
Трудовая: 

Самообслуживание: 

О
З
 с

 П
Р

 

Тема: Дежурство в уголке природы. 

Цель: показать детям особенности дежурства в уголке 

природы. Формировать ответственность по отношению к 

уходу за растениями. 

«Ознакомление с природой в детском саду». 

О.А.Соломенникова  Стр. 22 

С
П

 

Тема: В гостях у музыкального руководителя. 

Цель: познакомить с деловыми и личностными качествами 

муз. Руководителя. Развивать эмоциональное, 

доброжелательное отношение к нему. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» (средняя группа) с.41 
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ТЕМА: «Рассказывание по картине «Мама моет 

посуду» 

ЦЕЛЬ: учить составлять несложный рассказ по картине с 

помощью вопросов воспитателя, закреплять знания детей о 

том, что звуки в слове произносятся в определенной 

последовательности. «Развитие речи» О. С. Ушакова (стр. 

66) 
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Тема: Укрась салфеточку (подарок для мамы) 

Цель: Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя 

элементами середину, углы. Учить разрезать полоску 

пополам, предварительно сложив ее; правильно держать 

ножницы и правильно действовать ими. Развивать чувство 

композиции. Закреплять умение аккуратно наклеивать 

детали. Подводить к эстетической оценке работ. 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 

деятельности», стр.34 

одевание – раздевание 

Дежурство: 

приобщение детей к посадке и уходу за комнатными 

растениями. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

замена постельного белья и др. 

Труд в природе 

Сбор опавших листьев 

Безопасность ИОТ-Б5-006-ОЖЗД-2012 «Правила поведения 

в гостях» 

ЧХЛ: А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа в 

стихах «Евгений Онегин») 

рассказы Е. Пермяка «Как Миша хотел маму перехитрить», 

«Мамино горе». 

«Мамина работа» Е. Пермяк, 

«Мамина дочка» В.Белов 

С.Л. Прокофьева.  «Великие  холода», 
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Тема: Тучи по небу бежали 

Цель: познакомить с техникой аппликативной мозаики: 

разрезать узкие полоски бумаги на кусочки и наклеивать в 

пределах нарисованного контура, вызвать интерес к 

созданию выразительного образа, развивать мелкую 

моторику, согласованность в движениях обеих рук, 

воспитывать самостоятельность, интерес к 

художественному экспериментированию. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском 

саду», стр.50 
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Занятие 12 

Цель: Упражнять детей в  ходьбе и беге по кругу, взявшись 

за руки, развивать глазомер и силу броска при метании на 

дальность, упражнять в прыжках. 

Л. И.  Пензулаева, стр48 
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Совместная деятельность взрослых и детей 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 
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Тема: Занятие 3 

Цель: продолжать формировать представления о 

порядковом значении числа (в пределах 5), закреплять 

умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?» 

• Познакомить с цилиндром, учить различать шар и 

цилиндр. 

• Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, 

величине. 

Помораева И.А., Позина В.А. стр.30 

 

Игровая: Д/И: «Купим овальные продукты»  

 «Магазин «Овощи» и «Фрукты»  

«Угадай мультфильм»  

С/Р: Семья. 

Мама-папа-дочка, другие дети, другие мамы; Празднование 

дня рождения дочки; Празднование Нового года. 

Игра на внимание: «Наблюдательность»   

Конструктивные игры: «Построим дом для медведя». 

 «Терем для животных». 

 «По желанию детей» 

Настольно-печатные: «Почтальон принес посылку» 

«Парные картинки». 

Музыкально-дидактическая игра: 
кто  в  домике  живет?                              

Игры по социально-нравственному воспитанию: Звериное 

пианино 

Наблюдение: Наблюдение за кустиками. Наблюдение за 

синицей. Наблюдение за погодой. Наблюдение за машинами. 

Наблюдение за погодой.  

 

 

Двигательная: П/И «Снег, снег, кружится» «Совушка» 

«Зимующие и перелетные птицы» (русская народная) 

«Воробьи и кот» «Бегите ко мне!» 

Мало подвижные игры «Великаны и гномы», «Пробеги 

тихо», Снежинки» 

Коммуникативная: Беседы: «Ура! Зима!» «Зимушка -  

хрустальная» «Зимующие птицы» «Явления неживой 

природы» «Растительный мир зимой» 
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ТЕМА: «Стайка снегирей на ветках рябины» 

ЦЕЛЬ: расширять представление детей о многообразии 

птиц. Учить выделять характерные особенности снегиря. 

Формировать желание наблюдать за птицами. «Занятия по 

формированию элементарных экологических 

представлений». О.А. Соломенникова. Стр 27 

С
П

 

Тема: Узнай все о себе, воздушный шарик 

Цель: познакомить с резиной, ее качествами и свойствами. 

Учить устанавливать связи между материалом и способом 

его употребления 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» (средняя группа) с.33 
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ТЕМА: «Описание игрушки» 

ЦЕЛЬ: учить при описании игрушки четко называть ее 

признаки, действий, составлять о ней короткий связный 

рассказ. Звуковая культура речи: укреплять 

артикуляционный аппарат, закреплять навыки правильного 

произношения звука с (сь) в изолированном виде, в словах, 

фразах. «Развитие речи» О. С. Ушакова (стр. 28) 
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Тема: Прилетайте в гости (воробушки на кормушке) 

Цель: учить лепить птиц конструктивным способом из 4-5 

частей, разных по форме и размеру, с использованием 

дополнительных материалов, учить получать 

выразительный цвет путем смешивания двух исходных 

цветов. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском 

саду», стр.88 

Познавательно – исследовательская: Как снег становиться 

водой. 
Показать детям, что снег в тепле тает и становится водой. 

Талая вода – в ней мусор. Снег грязный. В рот брать нельзя. 
Трудовая: 

Самообслуживание: 

содержание в порядке одежды и обуви 

Дежурство: 

закрепление умения правильно раскладывать столовые 

приборы 

Хозяйственно-бытовой труд: 

помощь воспитателю в ремонте книг 

Труд в природе 

сбор снега для постройки 

 

Безопасность ИОТ-Б2-002-ОЖЗД-2012 «Безопасность на 

льду. Правила поведения на льду водоема» 

 

ЧХЛ: Я. Аким. «Первый снег»; 

И.З. Суриков «Зима», 

Александр Яшин «Покормите птиц зимой»,  

В. Зотов «Снегирь»,  

В. Бианки «Синичкин календарь», 

 

Р
и

с 
Тема: Как розовые яблоки, на ветках снегири 

Цель: рисование снегирей на заснеженных ветках. 

Создание простой композиции. Передача особенностей 

внешнего вида конкретной птицы-строение тела и окраски. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском 

саду», стр.90 
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Занятие 12 

Цель: Упражнять в ходьбе и беге между сооружениями из 

снега, в умении действовать по сигналу воспитателя. 

Л. И.  Пензулаева, стр48 
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Тема: Занятие 4 

Цель: упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 

по образцу. 

• Продолжать уточнять представления о цилиндре, 

закреплять умение различать шар, куб, цилиндр. 

• Закреплять представления о последовательности частей 

суток: утро, день, вечер, ночь. 

Помораева И.А., Позина В.А. стр.32 

 

Игровая: Д/И: «Почтальон принёс открытку» 

«Во что поиграем»  

 «Расскажи о погоде»  

С/Р: Парикмахерская, Парикмахер-клиенты; клиенты-

клиенты. 

Игра на внимание: «Самый внимательный»   

Конструктивные игры:  «Гаражи для машин». 

 «Мебель для куклы». 
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ТЕМА: «Скоро зима!» 

ЦЕЛЬ: дать детям представление о жизни диких животных 

зимой. Формировать интерес к окружающей природе. 

Воспитывать заботливое отношение к животным. 

«Ознакомление с природой в детском саду». О. А. 

Соломенникова  Стр. 20. 

Настольно-печатные: «Сложи картинку»,«Домино» 

Музыкально-дидактическая игра: музыкальная карусель  

Игры по социально-нравственному 

воспитанию: Помоги другу 

Наблюдение: Наблюдение за березой и рябиной. Наблюдение 

за воздушным транспортом. Наблюдение за ветром. 

Наблюдение в птичьем парке. Наблюдение за птичьими 

следами на снегу.  

Двигательная: П/И «Зайка беленький сидит» «Мы 

погреемся немножко» «Мы ребята смелые» «Где позвонили» 

«Найди свою пару» 

Мало подвижные игры «Великаны и гномы», «Пробеги 

тихо», Снежинки» 

Коммуникативная: Беседы: «Как мы заботимся о животных 

и птицах зимой» «Мы разные – мальчики и девочки»  

«Хорошо быть девочкой, хорошо быть мальчиком» «Ваши 

права, дети, и обязанности!» «Игры без ссор» 

Познавательно – исследовательская: «Льдинка и 

снежинка» 
Формировать исследовательские умения сбора информации 

об объектах неживой природы: снег и лед, сходство и 

различие. Развивать познавательный интерес к объектам 

неживой природы на основе сравнения анализа. 
Трудовая: 

Самообслуживание: 

совершенствование умений самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать одежду и вешать 

Дежурство: 

С
П

 

Тема: Мои друзья 

Цель: формировать понятие «друг», «дружба»; 

воспитывать положительные взаимоотношения между 

детьми, побуждая их к добрым поступкам; учить 

сотрудничать, сопереживать, проявлять заботу и внимание 

друг к другу. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» (средняя группа) с.24 
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ТЕМА: «Формирование навыков диалогической речи» 

ЦЕЛЬ: развивать диалогическую речь, учить 

самостоятельно задавать вопросы и отвечать на них, 

активизировать употребление в речи слов, обозначающих 

качества и действия предметов, уметь подбирать точные 

сравнения. «Развитие речи» О. С. Ушакова (стр.36) 

 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
- 

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

А
 

Тема: Вырежи и наклей какую хочешь постройку 

Цель: Формировать у детей умение создавать 

разнообразные изображения построек в аппликации. 

Развивать воображение, творчество, чувство композиции и 

цвета. Продолжать упражнять в разрезании полос по 

прямой, квадратов по диагонали и т. д. Учить продумывать 

подбор деталей по форме и цвету. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. Развивать воображение. 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 

деятельности», стр.50 



93  

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Р
и

с 

Тема: Перчатки и котятки 

Цель: учить изображать и оформлять перчатки или 

рукавички по своим ладошкам- правой и левой. 

Формировать графические умения – обведение кисти руки 

с удерживанием карандаша на одном расстоянии без 

отрыва от бумаги. Формировать умение создавать 

орнамент. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском 

саду», стр.64 

закрепление умения правильно  класть ложку и вилку справа 

от тарелки 

Хозяйственно-бытовой труд: 

помощь воспитателю в ремонте дидактических пособий 

Труд в природе 

кормление птичек у кормушки 

Безопасность ИОТ-Б5-008-ОЖЗД-2012 «Правила поведения 

в супермаркете»  

ИОТ  - Б5 – 004 - ОЖЗД – 2012  « Правила поведения детей 

при посещении магазина» 

ЧХЛ: «Три поросёнка» английская; 

«Красная  шапочка» Ш.Перро; 

«Гуси-лебеди»,  

В.В. Маяковский.  «Что  такое хорошо  и  что  такое  плохо»; 

Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения; 
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Занятие 13 

Цель: Учить детей брать лыжи и переносить их на плече к 

месту занятий, упражнять в ходьбе ступающим шагом. 

Л. И.  Пензулаева, стр52 
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Тема: Занятие 1 

Цель: упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 

по образцу и названному числу. 

• Познакомить со значением слов далеко – близко. 

• Развивать умение составлять целостное изображение 

предмета из его частей. 

Помораева И.А., Позина В.А. стр.33 

Игровая: Д/И: «Моя семья» , «Ласковые 

слова»  «Фотография моей семьи»  

С/Р: Столовая.,Повар-посетители, официанты; Посетители-

посетители. 

Игра на внимание: Сделай, как я!   

Конструктивные игры: 

Настольно-печатные: «Строительство домиков для котят 

разной величины». 

 «Грузовые машины». 

 «Гаражи для транспорта». 

Музыкально-дидактическая игра: найди и покажи.  

Игры по социально-нравственному воспитанию: 

Жизнь в лесу 

Наблюдение: Наблюдение за вороной. Наблюдение за 

растительностью. Наблюдение за работой дворника зимой. 

Наблюдение за проезжей частью дороги. Наблюдение за 

небом. 

О
З
 с

 П
Р

 

ТЕМА: «Путешествие в зимний лес» 

ЦЕЛЬ: продолжать знакомить детей с лесом; формировать 

реалистические представления о жизни лесных растений и 

животных в зимнее время. «Юный эколог» С.Н. Николаева. 

Стр 99 

С
П

 

Тема: В мире пластмассы 

Цель: познакомить со свойствами и качествами предметов 

из пластмассы; помочь выявить свойства пластмассы. 

Воспитывать бережное отношение к вещам; развивать 

любознательность 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» (средняя группа) с.40 
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ТЕМА: «Составление рассказа – описания по 

лексической теме «Зимняя одежда» 

ЦЕЛЬ: учить давать описание зимней одежды «Развитие 

речи» О.С. Ушакова (стр.137) 

 

Двигательная: П/И «Два Мороза» «Снежинки и 

ветер» «Снежная карусель» «Самый меткий» 

«Снежная крепость» 

Мало подвижные игры «Великаны и гномы», «Пробеги 

тихо», Снежинки» 

Коммуникативная: Беседы: «Зимние явления в природе» 

«Зимний спорт» «Зимние игры» «Зимние травмы» «Зимние 

забавы» 

 

Познавательно – исследовательская: Подарки волшебницы 

зимы 
Продолжать знакомить детей со свойствами воды и льда, 

воспитывать у детей чуткое отношение к окружающим. 
Трудовая: 

Самообслуживание: 

учить просушивать мокрую после прогулки одежду 

Дежурство: 

совершенствование умения самостоятельно поддерживать 

порядок в группе 

Хозяйственно-бытовой труд: 

уход за игрушками, их мытьё 

Труд в природе 

расчистка снега со скамеек 

Безопасность ИОТ-Б6-009-ОЖЗД-2012 «Как вести себя 

возле Новогодней елки» 

ЧХЛ:  С.Г. Козлов. «Зимняя сказка», 

«Зимовье» русская народная в обр. И.Соколова - Микитова; 

В. Орлов «Почему медведь зимой спит» 

Загадки о зимних забавах 
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Тема: Снегурочка танцует 

Цель: учить лепить Снегурочку в длинной шубке 

рациональным способом – из конуса; располагать фигурку 

вертикально, придавая ей устойчивость. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском 

саду», стр.68 

Р
и

с 

Тема: Снеговики в шапочках и шарфиках 

Цель: учить рисовать снеговиков в шапочках и шарфиках. 

Осваивать прием декоративного оформления комплектов 

зимней одежды. Развивать глазомер, чувство формы и 

ритма. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском 

саду», стр.78 
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Занятие 14 

Цель: Закреплять  навык скользящего шага в ходьбе на 

лыжах, упражнять в метании на дальность снежков, 

развивая силу броска. 

Л. И.  Пензулаева, стр55 
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Тема: Занятие 2 

Цель: упражнять в счете звуков на слух в пределах 5. 

• Уточнить представления о значении слов далеко – близко. 

• Учить сравнивать три предмета по величине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: длинный, короче, самый короткий, короткий, 

длиннее, самый длинный. 

Помораева И.А., Позина В.А. стр. 34 

 

Игровая: Д/И: «Ухаживаем за растениями», «Что мы знаем о 

вещах», «Где что лежит?»  

С/Р: Кукольный театр.Артисты - зрители; Артисты - артисты. 

Игра на внимание: Опиши соседа  

Конструктивные игры: «Построим дом», «Собери и 

построй»,«Какая постройка рассыпалась?» 

Настольно-печатные: «Собери посуду»,«От зёрнышка до 

булочки» 

Музыкально-дидактическая игра: Три цветка 

Игры по социально-нравственному воспитанию: 
«Благородные поступки» 

Наблюдение: Наблюдение за березой. Наблюдение за 

светофором. Наблюдение за животными. Наблюдение за 

трудом инструктора по физической культуре. Как одеты 

прохожие? 

 

Двигательная: П/И «Два Мороза» «Снежная баба» (русская 

народная игра) «Снежинки и ветер» «Мороз красный нос» 

«Ловишки» 

Мало подвижные игры «Великаны и гномы», «Пробеги 

тихо», Снежинки» 

Коммуникативная: Беседы: «Новый год детям радость 

принесет» «Как отмечают Новый год в других странах» 
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ТЕМА:  «Рассказывание по набору предметов» 

ЦЕЛЬ: тренировать в составлении рассказов о предметах и 

их действиях с ними. Звуковая культура речи: учить 

правильно произносить звук ч, отчетливо называть слова с 

данным звуком. «Развитие речи» О. С. Ушакова (стр. 61) 
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Тема: Праздничная ёлочка (поздравительная открытка) 

Цель: учить детей составлять аппликативное изображение 

елочки из треугольников. Применить для решение новой 

творческой задачи освоенный способ получение 

треугольников из квадратов. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском 

саду», стр.72 
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Тема: Морозные узоры (зимнее окошко) 

Цель: учить рисовать морозные узоры в стиле 

кружевоплетения, создать условия для 

экспериментирования красками для получения оттенков 

голубого цвета., расширить и разнообразить образный ряд, 

создать ситуацию для свободного, творческого применения 

разных декоративных элементов, совершенствовать 

технику рисования концом кисти.   

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском  

саду», стр.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Путешествие в канун нового года» «Узоры на стекле» 

«Лесная сказка» 

Познавательно – исследовательская: Мех. Зачем зайчику 

другая шуба 
Выявить зависимость изменений в жизни животных от 

изменений в неживой природе. 
Трудовая: 

Самообслуживание: 

учить самостоятельно или с помощью взрослого приводить в 

порядок внешний вид: подтянуть колготы и носки, заправить 

рубашку и т.д. 

Дежурство: 

совершенствование умения самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями 

Хозяйственно-бытовой труд: 

помощь сотрудникам детского сада: протирание пыли со 

стульев, столов 

Труд в природе 

расчистка дорожек от снега 

Безопасность ИОТ –Б1-005-ОЖЗД-2012 «Если загорелся 

телевизор!» 

ИОТ-Б6-020-ОЖЗД-2012 «Правила пожарной безопасности в 

новогодние праздники» 

 

ЧХЛ: Чтение «Откуда появился Дед Мороз» (из лэпбука) 

 С.Г. Георгиев. «Три снеговика», 

 Александрова. «Елочка»; 
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Занятие 15 

Цель: Закреплять навык передвижения на лыжах 

скользящим шагом. 

Л. И. Пензуалова, стр57 
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Тема: Дед Мороз принес подарки 

Цель: продолжать учить лепить фигуру человека на основе 

конуса (в длинной шубе). Учить самостоятельно 

определять приемы лепки для передачи характерных 

особенностей Деда Мороза (длинная борода, высокий 

воротник). 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском 

саду», стр.70 

 

Игровая: Д/И: «Подбери пару»  «Угадай, какого растения не 

стало» , «Когда это бывает»  

С/Р: «На новогодней елочке», «Праздник» 

Игра на внимание:  «Телефон»  

Конструктивные игры:  «Мастерская форм» «Архитектор» 

«Счастливый остров» 

Настольно-печатные: «Развивающее лото» (Геометрические 

фигуры) «Магнитная мозаика. Ежик» «Незнайкин счет» 
Музыкально-дидактическая игра: найди  маму.  

Игры по социально-нравственному воспитанию: 

«Если «да» - похлопай, если «нет» - потопай.» 

Наблюдение: Наблюдение за ветром. Наблюдение в птичьем 

парке. Наблюдение за птичьими следами на снегу. Наблюдение за 

вороной.  

Двигательная: П/И «Два Мороза» «Снег, снег, кружится» 

«Снежинки и ветер» 

Мало подвижные игры «Великаны и гномы», «Пробеги 

тихо», Снежинки» 

Коммуникативная: Беседы: «Новый год у ворот!» «Скоро 

Новый год» «Зимняя сказка» 

Познавательно – исследовательская: Волшебная рукавичка 
Выяснить способность магнита притягивать некоторые 

предметы.(магнит, мелкие предметы из разных материалов, 

рукавичка с магнитом внутри) 
Трудовая: 

Самообслуживание: одевание – раздевание 

Р
и

с 

Тема: Наша ёлочка 

Цель: учить рисовать новогоднюю елку гуашевыми 

красками с передачей особенностей ее строения и 

размещения в пространстве. Учить выбирать конкретные 

приемы работы в зависимости от общей формы 

художественного объекта. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском 

саду», стр.74 
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Занятие 16 

Цель: Продолжать  учить детей передвигаться на лыжах  

скользящих шагом;  повторить игровые упражнения. 

Л. И.  Пензулаева, стр60 

Дежурство: закрепление умения правильно  ставить чашку на 

блюдце ручкой вправо 

Хозяйственно-бытовой труд: помощь сотрудникам детского 

сада: замена постельного белья 

Труд в природе: очистка участка от снега 

Безопасность ИОТ-Б6-021-ОЖЗД-2012 «Правила 

безопасности во время зимних забав» 

ЧХЛ: С.Г. Козлов «Как Ослик, Ежик и Медвежонок 

встречали Новый год»;. .А. Прейсен. «Веселый Новый год» 

(норв.); В.Д. Берестов.  «Новогоднее  происшествие»;  Н.К. 

Абрамцева «Новогодние  подарки»;    
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Совместная деятельность взрослых и детей 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности 

 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 
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Тема: Занятие 3 

Цель: упражнять в счете звуков в пределах 5. 

• Продолжать учить сравнивать три предмета по длине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: длинный, короче, самый короткий, короткий, 

длиннее, самый длинный. 

• Упражнять в умении различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Помораева И.А., Позина В.А. стр.35 

Игровая: Д/И: «Вьюга»  «Что в группе прямоугольной 

формы»  «Где снежинки»  

С/Р: Магазин. Продавец -покупатель, помощник продавца; 

Шофёр привёз продукты, покупатель - кассир; Кондитерский 

отдел, отдел игрушек. 

Игра на внимание: «Съедобное – несъедобное» 

Конструктивные игры: «Разные дома» «Конструируем из 

палочек» «Построй по схеме» 

Настольно-печатные: «Магнитные истории. Времена года»  
 «Развивающее лото» «Цифры» 
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 ТЕМА: «Какой снег и сколько его на участке» 

ЦЕЛЬ: уточнить представление детей о свойствах снега: 

белый, холодный, рассыпчатый, мягкий, покрывает весь 

участок. «Юный эколог» С.Н. Николаева. Стр.89. 

Музыкально-дидактическая игра: Веселая гимнастика 

«Дождик: кап!» 

Игры по социально-нравственному воспитанию: «Нужно- 

нельзя» 

Наблюдение: Наблюдение за птицами. Наблюдение за 

сорокой. Наблюдение за птицами. Наблюдение за погодой. 

Наблюдение за ветром. 

Двигательная: П/И «Снежная баба» (русская народная игра) 

«Снежинки и ветер», «Зайцы и волк», «Мороз красный нос», 

«Снег идёт» 

Мало подвижные игры «Круг кружочек», «По дорожке», 

«Тихо громко» 

Коммуникативная: Беседы: «Русские народные сказки» 

«Пословицы и поговорки» «Считалки» «Колыбельные 

песни» «Приговоры - мирилки» «Эти мудрые русские 

сказки» 

 

Познавательно – исследовательская: Металл, его качества 

и свойства 
Узнавать предметы из металла, определять его качественные 

характеристики (структура поверхности, тонущий, 

прозрачность; свойства: хрупкость, теплопроводность) 
Трудовая: 

Самообслуживание: одевание – раздевание 

Дежурство: 

совершенствование умения самостоятельно поддерживать 

порядок в группе 

Хозяйственно-бытовой труд: 

С
П

 

Тема: Святки - колядки! 

Цель: познакомить детей с народными обычаями и 

традициями 

«В краю Тихого Дона»  (методическое 

пособие).Галактионова Е.В., Каплина В.Н., Муравьева 

О.Ю., Склярова В.Д. 
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ТЕМА: «Составление сюжетного рассказа  по ролям» 

ЦЕЛЬ: формировать навыки диалогической речи, учить 

самостоятельно задавать вопросы и отвечать на них. 

. «Развитие речи» О. С. Ушакова  (стр. 122)  

 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
- 

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

А
 

Тема: Избушка ледяная и лубяная 

Цель: учить детей создавать на одной аппликативной 

основе (стена – большой квадрат, окно-маленький 

квадрат)разные образы сказочных избушек-лубяную для  

зайчика и ледяную для лесы. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском 

саду», стр.92 
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Тема: Кто- кто в рукавичке живёт (по мотивам сказки 

«Рукавичка») 

Цель: учить рисовать ,раскрывая тему литературного 

произведения, передовая характер и настроение героев 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском 

саду», стр.82 
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Занятие 17 

Цель: Закреплять навык скользящего шага, упражнять в беге 

и прыжках вокруг снежной бабы. 

Л. И.  Пензулаева, стр61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг, коробок) 

Труд в природе 

сгребание снега в определенное место для построек 

 

Безопасность ИОТ-Б6-018-ОЖЗД-2012 «Правила поведения 

на прогулке зимой» 

 

ЧХЛ: колыбельные, заклички, прибаутки, народные песенки, 

заклички, загадки, потешки. 
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Тема: Занятие 4 

Цель: упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5. 

• Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра. 

• Развивать умение сравнивать предметы по их 

пространственному расположению (слева, справа, налево, 

направо). 

Помораева И.А., Позина В.А. стр.36 

 

 

 

Игровая: Д/И: «Повтори, как я»,«Посчитаем елочные 

игрушки», « Новоселье куклы» 

С/Р: 3оопарк Экскурсовод - посетители, рабочие зоопарка 

(кормление зверей). 

Игра на внимание: «Не собьюсь»   

Конструктивные игры: «Накладываем детали», Игра 

«Строим забор», «Выкладывание фигур» 

Настольно-печатные: «Снежная королева» 
 «Хитрые предметы» 
Музыкально-дидактическая игра: Музыкальная карусель 

Игры по социально-нравственному воспитанию: «Научи 

послушанию» 

Наблюдение: Наблюдение за рябиной. Наблюдение за елью. 

Сравним живую и игрушечную ель. Наблюдение за солнцем. 

Наблюдение за снегом. 

Двигательная: П/И «Съедобное – несъедобное» «Мы 

погреемся немножко» «Зайка беленький сидит» «Мороз 

красный нос», «Ловишки с ленточками» 

Мало подвижные игры «Круг кружочек», «По дорожке», 

«Тихо громко» 

Коммуникативная: Беседы: «Я выросту здоровым!» « Что 

ты знаешь о себе?» «Как сохранить здоровье?» «Если хочешь 

быть здоров - закаляйся» «Микробы в жизни человека» 

«Здоровые зубы» «В здоровом теле – здоровый дух» 

Познавательно – исследовательская: Волшебная кисточка 
Получать оттенки синего цвета на светлом фоне, фиолетовый 

цвет из красной и синей краски. 

Трудовая: 

Самообслуживание: 

содержание в порядке одежды и обуви 

Дежурство: 

О
З
 с

 П
Р

 

Тема:  «К ребятам приходит Айболит» 
ЦЕЛЬ:  воспитывать у детей интерес к своему здоровью, 

желание его поддерживать полезной содержащей 

витамины пищей- овощами, фруктами. «Юный эколог» 

С.Н. Николаева. Стр 28. 

 

 

 

 

С
П

 

Тема: Замечательный врач 

Цель: формировать понятия о значимости труда врача и 

медсестры, их деловых и личностных качеств. Развивать 

эмоциональное доброжелательное отношение к ним. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» (средняя группа) с.34 
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Р
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ТЕМА: «Описание предметов» 

ЦЕЛЬ: учить описывать предметы, давая им оценку, 

тренировать в образовании форм глагола хотеть (хочу –

хочет, хотим- хотят). «Развитие речи» О. С. Ушакова 

(стр.76) 
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Тема: Сонюшки-пеленашки 

Цель: учить детей создавать оригинальные композиции в 

спичечных коробках-лепить пеленашек в колыбельках, 

познакомить с видом народной куклы - пеленашкой,  

пояснить значение нового слова (кукла в пеленках, 

спеленутая) и показать обобщенный смысл, вызывать 

интерес к экспериментированию с художественными 

материалами.  

 И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 

саду» стр 80. 

совершенствование умения самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями 

Хозяйственно-бытовой труд: 

уход за игрушками, их мытьё 

Труд в природе 

кормление птичек у кормушки 

Безопасность ИОТ-Б3-002-ОЖЗД-2012 «Здоровый образ 

жизни. Здоровье - наше богатство!» 

ИОТ-Б3-005-ОЖЗД-2012 «В стране Болячке» (Очень 

серьезная сказка для дошкольников) 

ЧХЛ: К.И. Чуковский.  «Доктор  Айболит»;  сказки Г.Б. 

Остера из цикла «Зарядка для хвоста»; А.Л. Барто.  «Девочка-

ревушка», В. Катаев «Цветик – семицветик», «У доктора» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р
и

с 

Тема: Развесистое дерево 

Цель: учить использовать разный нажим на карандаш для 

изображения дерева с толстыми и тонкими ветвями, 

воспитывать стремление добиваться хорошего результата, 

развивать образное восприятие, воображение, творчество. 

 Т.С.Комарова «Занятие по изобразительной деятельности» 

стр. 56. 
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Занятие 18 

Цель: Упражнять детей в перепрыгивании через 

препятствие в метании снежков на дальность. 

Л. И.  Пензулаева, стр48 
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Тема: Занятие 1 

Цель: продолжать упражнять в счете предметов на ощупь 

в пределах 5. 

• Закреплять представления о значении слов вчера, сегодня, 

завтра. 

• Учить сравнивать три предмета по ширине, раскладывать 

их в убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: широкий, уже, 

самый узкий, узкий, шире, самый широкий. 

Помораева И.А., Позина В.А. стр.37 

 

Игровая: Д/И: « Прятки»,«Расставь мебель»,«Из чего 

сделано»  

С/Р: Магазин 

Директор магазина -продавцы разных отделов - покупатели; 

Шофёры; Покупатели - кассир 

Игра на внимание: Топ-хлоп.  

Конструктивные игры: «Сопоставь» 

 «Посчитай и сконструируй» 

Игра «Построим башенку для принцессы» 

Настольно-печатные: «Разноцветный мир» 
 «Шиворот-навыворот» 
Музыкально-дидактическая игра: тихо – громко.   

Игры по социально-нравственному воспитанию: 

«Вежливые слова» 

Наблюдение: Наблюдение за птицами. Наблюдение за погодой. 

Наблюдение за ветром. Наблюдение за рябиной. Наблюдение за 

снегом 

Двигательная: П/И «Шарики и столбики» «Мороз красный 

нос», «Ловишки с ленточками» «Самый меткий» «Самый 

быстрый» 

Мало подвижные игры «Круг кружочек», «По дорожке», 

«Тихо громко» 

Коммуникативная: Беседы: «Виды спорта»  «Назови вид 

спорта» «Спортивный инвентарь» «Для чего нужен спорт» 

«Летние виды спорта» «Быть здоровыми хотим. Спорт» 

 

Познавательно – исследовательская: С водой и без воды 
Помочь выделить факторы внешней среды необходимые для 

роста и развития растений   (вода, свет, тепло) 

О
З
 с

 П
Р

 

Тема: В гости к деду Природоведу. 

Цель: расширять представления детей о зимних явлениях в 

природе.Учить наблюдать за объектами природы в зимний 

период. Дать элементарные понятия о взаимосвязи 

человека и природы. 

«Ознакомление с природой в детском саду». О.А.  

Соломенникова  Стр. 29 

С
П

 

Тема: Петрушка физкультурник 

Цель: Совершенствовать умение группировать предметы 

по назначению. Уточнить знания детей о видах спорта и 

спортивного оборудования. Развивать наблюдательность. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» (средняя группа) с.28 
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ТЕМА: «Описание предметов по их признакам» 

ЦЕЛЬ: учить описывать предмет, не называя его.   

Звуковая культура  речи: продолжать знакомить с 

термином слово и учить детей вслушиваться в звучание 

слов. «Развитие речи» О.С. Ушакова стр.38. 
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Тема: Вырежи и наклей что хочешь 

Цель: Учить \ задумывать изображение, подчинять 

замыслу последующую работу. Учить вырезать из бумаги 

прямоугольные и округлые части предметов, мелкие 

детали. Воспитывать самостоятельность, творчество.  

Т.С.Комарова «Занятие по изобразительной деятельности» 

стр. 79. 

Трудовая: 

Самообслуживание: 

совершенствование умений самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать одежду и вешать; учить 

просушивать мокрую  после прогулки одежду 

Дежурство: 

учить готовить материал к занятиям по лепке: раскладывать 

доски, стеки, пластилин под руководством взрослого 

Хозяйственно-бытовой труд: 

стирка кукольной одежды 

Труд в природе 

посыпание скользких дорожек песком 

Безопасность ИОТ-Б3-011-ОЖЗД-2012 «Если хочешь быть 

здоров - закаляйся!» 

ЧХЛ: Стихотворение А. Барто «Зарядка». 

В. Голявкина «Про Вовкину тренировку» 

Загадывание загадок о видах спорта, спортивном инвентаре, 

символах. 

 

Р
и

с 
Тема: Рисование по замыслу 

Цель: учить детей самостоятельно выбирать тему рисунка, 

доводить задуманное до конца, правильно держать 

карандаш, закрашивать небольшие части рисунка. 

Т.С.Комарова «Занятие по изобразительной деятельности» 

стр. 77  
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Занятие 19 

Цель: Упражнять детей в перепрыгивании через 

препятствие в метании снежков на дальность. 

Л. И.  Пензулаева,стр63 

  

Февраль 

Н
ед

ел
я
/ 

те
м

а 

О
б

р
. 
О

б
л
.,
 

и
н

те
гр

ац
и

я
 

Н
О

Д
 

Совместная деятельность взрослых и детей 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 
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Тема: Занятие 2 

Цель: учить считать движения в пределах 5. 

• Упражнять в умении ориентироваться в пространстве и 

обозначать пространственные направления относительно 

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

• Учить сравнивать 4–5 предметов по ширине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: широкий, уже, самый узкий, 

узкий, шире, самый широкий. 

Помораева И.А., Позина В.А. стр.39 

 

Игровая: Д/И: «Из чего сделана посуда?»,« Найди по 

описанию»,«Накроем стол для гостей»  

С/Р: Семья Мама - папа -дети, другие дети, другие родители; 

Праздник мам и бабушек; Бабушка -дети. 

Игра на внимание: «Мой любимый фрукт»   

Конструктивные игры: «Построй по модели», 

«Моделирование по схеме»,«Построим магазин для кукол» 

Настольно-печатные: «Наша Родина» 
 «Откуда хлеб на столе» 
Музыкально-дидактическая игра: узнай  по  голосу.   

Игры по социально-нравственному воспитанию: «Как я 

дома помогаю?» 

Наблюдение: Наблюдение за снегопадом. Наблюдение за 

погодой. Наблюдение за снежинками. Наблюдение за трудом 

дворника. Наблюдение за снегирями. 

Двигательная: П/И «Самолеты», «Цветные автомобили», 

«Птичка и кошка»,  «Найди себе пару», «Ловишки» 

Мало подвижные игры «Круг кружочек», «По дорожке», 

«Тихо громко» 

Коммуникативная: Беседы: «Наш любимый воспитатель» 

«Знакомство с профессиями артиста, художника, 

композитора» «Профессии наших родителей» «Чем пахнут 

ремесла» «Все работы хороши» 

 

Познавательно – исследовательская: Путешествие в мир 

стеклянных вещей 
Познакомить детей со стеклянной посудой. Активизировать 

познавательную деятельность, вызвать интерес к предметам 

рукотворного мира, закреплять умение узнавать предметы, 

сделанные из стекла, определять его качества и свойства. 
 

Трудовая: 

Самообслуживание: 

О
З
 с

 П
Р

 

Тема: Труд взрослых. Профессии 

Цель: познакомить детей с трудом людей нашего края в 

прошлом и сейчас (в режиме слайдовых презентаций) 

«В краю Тихого Дона»  (методическое пособие). 

Галактионова Е.В., Каплина В.Н., Муравьева О.Ю., 

Склярова В.Д. 

С
П

 

ТЕМА: Наш любимый плотник 

ЦЕЛЬ: познакомить детей с трудом плотника, его 

личностными и деловыми качествами. Воспитывать 

чувство признательности и уважения к человеку этой 

профессии, к его труду  

«Ознакомление с предметным и социальным миром» О.В. 

Дыбина. Стр 49 
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ТЕМА: «Пересказ рассказа Н. Калининой 

«Помощники» 

ЦЕЛЬ: учить детей пересказывать текст, впервые 

прочитанный на занятии, при оценке пересказов товарищей 

уметь замечать несоответствие тексту, закрепить умение 

образовывать названия предметов посуды, обратить 

внимание на несхожесть их звучания. «Развитие речи» О.С. 

Ушакова (стр.74) 
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Тема: По реке плывёт кораблик 

Цель: лепка кораблика из бруска пластилина: отрезание 

стекой лишнего (уголки для образования носа) и 

достраивание недостающего (палуба. мачта, труба), 

сравнение способов лепки и конструирования. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском 

саду», стр.128 

совершенствование умений самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать одежду 

Дежурство: 

закрепление навыков дежурства по столовой 

Хозяйственно-бытовой труд: 

помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг, коробок) 

Труд в природе 

сгребание снега в определенное место для построек 

 

Безопасность ИОТ-Б5-005-ОЖЗД-2012 «Правила поведения 

у врача» 

 

ЧХЛ: С.Н. Михалков.  «Дядя  Степа  –  милиционер»; Загадки 

о профессиях, Г. Сапгир. «Садовник»; С. Маршак «Февраль». 

В.Маяковский  «Кем быть?» 

 

Р
и

с 
Тема: Храбрый мышонок (по мотивам народной сказки) 

Цель: передать сюжет литературного произведения: 

создание композиции, включающей героя – храброго 

мышонка – и препятствия, которые он преодолевает. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском 

саду», стр.102 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Ф
н

П
 

Занятие 20 

Цель:  Повторить метание снежков в цель, игровые задания  

на санках. 

Л. И.  Пензулаева, стр68 
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Тема: Занятие 3 

Цель: учить воспроизводить указанное количество 

движений (в пределах 5). 

• Упражнять в умении называть и различать знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

• Совершенствовать представления о частях суток и их 

последовательности: утро, день, вечер, ночь. 

Помораева И.А., Позина В.А. стр.40 

Игровая: Д/И: «Полезные и вредные продукты» ,«Парные 

картинки» , «Одежда»  

С/Р: Автобус Шофёр - пассажиры заправщик; Шофёр другого 

автобуса; Пассажиры -пассажиры. 

Игра на внимание: «Ладошки»  

Конструктивные игры: «Зоопарк для диких животных», 

«Зоопарк», «Построим дом для животных». 

Настольно-печатные: «Лото ассоциации» 
 «Любимые сказки» 
Музыкально-дидактическая игра: Сороконожка 

Игры по социально-нравственному воспитанию: « Я 

люблю… » 

Наблюдение: Наблюдение за синичкой. Наблюдение за 

зимующими птицами. Наблюдение за изменениями на участке О
З
 с

 П
Р

 

Тема: Водный и воздушный транспорт 

Цель: познакомить с названиями видов водного и 

воздушного транспорта, их составными частями, учить 

сравнивать их. Развивать мышление, память. 

«Комплексные занятия» (средняя группа) Ефанова З.А., 

с.139 
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П

 

ТЕМА: «Наземный транспорт» 

ЦЕЛЬ: учить называть виды наземного транспорта, его 

составные части, сравнивать преднеты, описывать 

транспорт.  Познание предметного мира. З. А. Ефанова  

Стр106. 

детского сада. Наблюдение за птицами на участке детского 

сада. Наблюдение за уборочными машинами. 

Двигательная: П/И «Самолеты» «Цветные автомобили» 

«Трамвай» «Поезд» «Красный, желтый, зеленый» 

Мало подвижные игры «Круг кружочек», «По дорожке», 

«Тихо громко» 

Коммуникативная: Беседы: «Транспорт моего города» 

«Берегись автомобиля» «Машины - помощники» «Правила 

поведения в общественном транспорте» «Дорожные знаки» 

 

Познавательно – исследовательская: Пузырьки- спасатели 
Выявить , что воздух легче воды, имеет силу 
Трудовая: 

Самообслуживание: 

учить просушивать мокрую после прогулки одежду 

Дежурство: 

совершенствование умения самостоятельно поддерживать 

порядок в группе 

Хозяйственно-бытовой труд: 

стирка кукольной одежды 

Труд в природе 

расчистка кормушек от снега, кормление птиц 

 

Безопасность ИОТ - Б4 – 003 - ОЖЗД – 2012  «Правила 

поведения во время экскурсий по городу» 

ИОТ - Б4  – 004 - ОЖЗД – 2012 «Правила поведения в 

автобусе во время экскурсий 

 

ЧХЛ: А.А. Усачев.  «Поливальная  машина»; 

Рыжова Е. «Транспорт большого города» 

Чтение сказки В. Сутеева «Кораблик» 

Е.Сегал «Машины на нашей улице» 

Загадки о транспорте 

 

Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
 

Р
Р

 

ТЕМА: «Транспорт и средства связи» 

ЦЕЛЬ: Формирование положительного отношения к 

достижениям человечества. Формировать 

дифференцированные представления о транспорте как 

средстве передвижения и перемещения грузов «Занятия 

для детей 3-5 лет по социально – коммуникативному 

развитию» Л.В. Коломийченко стр.109 
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Тема: Быстрокрылые самолёты 

Цель: изображение самолетов из бумажных деталей 

разной формы и размера (прямоугольников, полосок), 

видоизменение деталей, срезание, загибание и отгибание 

уголков, разрезание прямоугольников пополам, поперек и 

по диагонали 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском 

саду», стр.98 

Р
и

с 

Тема: Самолеты летят сквозь облака 

Цель: учить рисовать самолеты летящие сквозь облака, 

используя разный нажим на карандаш, развивать образное 

восприятие, образные представления, вызывать 

положительное эмоциональное отношение к созданным 

рисункам. 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 

деятельности», стр.84 
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Занятие 21 

Цель: Упражнять детей в метании снежков на дальность. 

Л. И.  Пензулаева, стр71 
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Тема: Занятие 4 

Цель: упражнять в умении воспроизводить указанное 

количество движений (в пределах 5). 

• Учить двигаться в заданном направлении (вперед, назад, 

налево, направо). 

• Закреплять умение составлять целостное изображение 

предмета из отдельных частей. 

Помораева И.А., Позина В.А. стр.41 

 

 

 

 

 

 

Игровая: Д/И: «Оденем куклу на прогулку»  «Оденемся на 

прогулку»  «Что кому»   

С/Р: Больница, аптека, поликлиника. Врач -пациент, 

медсестра, другой врач; Пациент - аптекарь; Другой пациент 

Игра на внимание: «Летает – не летает» 

Конструктивные игры:  «Гараж». «Построим дом для 

зайчика». «Построим дом для медведя». 

Настольно-печатные: «Лото ассоциации» «Любимые 

сказки»«Эмоции» 
Музыкально-дидактическая игра: Найди и покажи 

Игры по социально-нравственному воспитанию: «Узнай, о 

ком я говорю» 

Наблюдение: Наблюдение за голубями. Наблюдение за 

строительной техникой. Наблюдение за сосульками.  

Двигательная: П/И «Разведчики» «Меткие стрелки» 

«Пожарные на ученье» «Самый меткий» «Догонялки» 

Мало подвижные игры «Круг кружочек», «По дорожке», 

«Тихо громко» 

Коммуникативная: Беседы: «Наша армия» «Будущие 

защитники» «Военная техника» «Военные профессии» 

«Почетное звание – солдат» « Защитники Отечества» 

«Праздник настоящих мужчин» 

Познавательно – исследовательская: Язычок помощник 
Познакомить со строением и значением языка, поупражняться 

в определении вкуса продуктов 
Трудовая: 

Самообслуживание: 

учить самостоятельно или с помощью взрослого 

поддерживать одежду в порядке 

Дежурство: 

О
З
 с

 П
Р

 

Тема: Наши мужчины – защитники Отечества! 

Цель: знакомить детей к защитниками Родины в прошлом и 

в настоящем, приобщать к исполнению военных и 

патриотических песен. 

«В краю Тихого Дона»  (методическое пособие). 

Галактионова Е.В., Каплина В.Н., Муравьева О.Ю., 

Склярова В.Д. 

С
П

 

ТЕМА: «Наша армия» 
ЦЕЛЬ: дать детям представления о воинах, которые 

охраняют нашу Родину; уточнить понятие «защитники 

отечества». Познакомить детей с некоторыми военными 

профессиями (моряки, танкисты, летчики). 

 «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

О. В. Дыбина. Стр 37. 
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ТЕМА: «Составление описательного рассказа» 
ЦЕЛЬ: учить детей составлять рассказ об игрушках с 

описанием их внешнего вида. «Развитие речи» О. С. 

Ушакова стр.24 
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Тема: Весёлые вертолёты (папин день) 

Цель: учить лепить воздушный транспорт (вертолет) 

конструктивным способом из разных по форме и размеру 

деталей, уточнить представление о строении и способе 

передвижения вертолета, обратить внимание на способы 

крепления деталей (примазывание, использование 

зубочисток или трубочек), развивать глазомер, мелкую 

моторику рук. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском 

саду», стр.96 

совершенствование умения самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями 

Хозяйственно-бытовой труд: 

участие в посадке цветов, в посеве семян в уголке природы 

Труд в природе 

закрепление на ветках деревьев самодельных кормушек 

Безопасность ИОТ-Б3-003-ОЖЗД-2012 «Правила личной 

гигиены в общественных местах» 

ЧХЛ: «Папа» Т. Прокофьева; «Как папа» Т. Бокова;  «Про 

папу» И. Гурина;  «Папе» И. Бабушкин; А. Раскин рассказы из 

книги «Как папа был маленьким» 

Р
и

с 

Тема: Украсим полосочку флажками 

Цель: закреплять умение детей рисовать предметы 

прямоугольной формы, создавать простейший ритм 

изображений, упражнять в умении аккуратно закрашивать 

рисунок, используя показанный прием, развивать 

эстетические чувства; чувства ритма, композиции. 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 

деятельности», стр.62 
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Занятие 22 

Цель: Развивать ловкость и глазомер при метании снежков, 

повторить игровые упражнения. 

Л. И. Пензуалова, стр73 
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Тема: «Счет на ощупь в пределах 5» 

Цель: упражнять в счете на ощупь в пределах 5, объяснить 

значение слов вчера, сегодня, завтра. развивать  умение 

сравнивать предметы по их пространственному 

расположению  

«Формирование элементарных математически 

представлений»  И. А. Помораева В. А. Позина стр. 36 

Игровая: Д/И: «Что делает?» ,«Длинные и короткие 

дорожки»,«Береги природу»  

С/Р: Зоопарк . Экскурсовод -посетители, рабочие зоопарка, 

ветврач 

Игра на внимание: Обезьянки.  
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Тема: Посадка лука 

Цель: расширять представления детей об условиях, 

необходимых для роста и развития растений. Дать 

элементарные понятия о природных витаминах. 

Формировать трудовые навыки и умения. 

«Ознакомление с природой в детском саду». О.А.  

Соломенникова  Стр. 33    

Конструктивные игры: «Терем для животных». «По 

желанию детей». «Гаражи для машин». 

Настольно-печатные: «Зоологическое лото»  Лото «Растения, 

животные»  «Пазлы» 
Музыкально-дидактическая игра: Кто в домике живет? 

Игры по социально-нравственному воспитанию: «Тайный 

друг» 

Наблюдение: Наблюдение за сосной. Наблюдение за погодой. 

Наблюдение за пешеходной дорожкой. Наблюдение за 

облаками.  

Двигательная: П/И «Самолеты», «Цветные автомобили», 

«Птичка и кошка»,  «Найди себе пару», «С кочки на кочку», 

Мало подвижные игры «Великаны и гномы», «Пробеги 

тихо», Снежинки» 

 

Коммуникативная: Беседы:  «Что растет в саду, в огороде» 

«Огород на окне» «Мир комнатных растений» «Витамины на 

столе» «Уход за комнатными растениями» «Мы посадим 

огород» 

 

Познавательно – исследовательская: Горячо- холодно 
Познакомить со способом получения теплой воды ,развивать 

умение детей планировать свою деятельность, делать выводы. 

Воспитывать аккуратность при работе с водой . 
Трудовая: 

Самообслуживание: 

содержание в порядке одежды и обуви 

Дежурство: 

закрепить навыки подготовки материалов к занятиям по лепке; 

учить готовить материал к занятиям по рисованию: 

раскладывать карандаши, краски, кисточки и т.д. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

С
П

 
Тема: Зелёные друзья (мир комнатных растений) 

Цель: продолжать знакомить детей с видами комнатных 

растений; рассказать о значении почвы и воды в жизни 

всего живого. 

«В краю Тихого Дона»  (методическое пособие). 

Галактионова Е.В., Каплина В.Н., Муравьева О.Ю., 

Склярова В.Д. 
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Тема: «Описание предметных картинок» 

Цель:  учить детей слышать этот звук в словах, отчетливо 

и ясно его произносить; развивать речевой выдох, 

закреплять умение интонационно выделять заданный звук 

в словах, на слух различать мягкие и твердые согласные 

звуки л и ль. «Развитие речи» О. С. Ушакова стр. 67 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
- 

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Л
/А

 

Тема: «Вырежи и наклей что хочешь» 

Цель: Учить \ задумывать изображение, подчинять замыслу 

последующую работу. Учить вырезать из бумаги прямоугольные 

и округлые части предметов, мелкие детали. Воспитывать 

самостоятельность, творчество.  

«Занятие по изобразительной деятельности» Т. С. Комарова 

Стр. 79. 

Р
и

с 

Тема: Расцвели красивые цветы 

Цель: Учить детей рисовать красивые цветы, используя 

разнообразные формообразующие движения, работая всей 

кистью и ее концом. Развивать эстетические чувства (дети 

должны продуманно брать цвет краски), чувство ритма, 

представления о красоте. 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 

деятельности», стр.68 
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Занятие 23 

Цель: Развивать ловкость и глазомер при метании в цель, 

упражнять в беге, закреплять умение действовать по 

сигналу воспитателя. 

Л. И.  Пензулаева, стр74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

помощь сотрудникам детского сада: протирание пыли со 

стульев, столов, замена постельного белья 

Труд в природе 

посыпание скользких дорожек песком 

Безопасность ИОТ-Б5-013-ОЖЗД-2012 «Как можно 

познакомиться, извиниться, попросить прощения» 

ЧХЛ: «Пых» р.н.с, «Чиполлино» Джанни Родари, «Вершки и 

корешки», сказка «Спор овощей». И.Токмакова 

стихотворение «Купите лук» 
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Совместная деятельность взрослых и детей 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности 

 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 
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Тема: Занятие 1 

Цель: закреплять умение двигаться в заданном 

направлении. 

• Объяснить, что результат счета не зависит от величины 

предметов (в пределах 5). 

• Учить сравнивать предметы по величине (в пределах 

5), раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: самый большой, поменьше, еще меньше, самый 

маленький, больше. 

Помораева И.А., Позина В.А. стр.42 

 

Игровая: Д/И: «Парные картинки», «Повтори, как 

я» ,«Сосчитаем клоунов»  

С/Р: Столовая Повар -другие повара, посетители, официант; 

Официант -посетители 

Игра на внимание: Запрещённые движения 

Конструктивные игры: «Дом для гномиков». «Мебель для 

куклы», «Строительство домиков для котят разной 

величины». 

Настольно-печатные: «Эмоции»,«Зоологическое лото» 
 Лото «Растения, животные» 
Музыкально-дидактическая игра: Определи по ритму 

Игры по социально-нравственному воспитанию: «Круг 

желаний» 

Наблюдение: Наблюдение «Пришла весна». Наблюдение за 

сезонными изменениями в природе. Наблюдение за ветром. 

Наблюдение «Наша улица» Наблюдение за снегом. 

Двигательная: П/И «Мяч водящему», «Воробышки и кот», 

«С кочки на кочку», «Найди свой цвет», «Найди свой домик» 

Мало подвижные игры «Воздушный шар», «Флажок», 

«Большой круг» 

Коммуникативная: Беседы: «Весна идет! Весне дорога!» 

«Мама – самый дорогой человек на свете» Беседы: «Кем 

работает моя мама» «Международный женский день» «За что 

я люблю свою маму и бабушку» «Зачем дарят цветы» 

 

Познавательно – исследовательская: Нужен ли корешкам 

воздух 
Помочь выявить причину потребности растения в рыхлении, 

доказать, что растение дышит всеми мастями. 
Трудовая: 

Самообслуживание: 

О
З
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Р

 

ТЕМА: «Рисуем подарок к 8 Марта» 

ЦЕЛЬ: воспитывать у детей желание готовить подарок 

любимому человеку, с радостью дарить его; учить 

обводить контур трафарета, закрашивать красками 

методом тычка. «Юный эколог» С.Н. Николаева. Стр 

116. 
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ТЕМА: Моя семья 

ЦЕЛЬ: Ввести понятие «семья». Дать детям 

первоначальные представления о родственных 

отношениях в семье: каждый ребенок одновременно сын 

(дочь), внук (внучка), брат (сестра); мама и папа – дочь и 

сын бабушки и дедушки. Воспитывать чуткое 

отношение к самым близким людям – членам семьи. 

 «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» О. В. Дыбина. Стр 19 
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ТЕМА: «Готовимся встречать весну и 

Международный женский день» 

ЦЕЛЬ: познакомить детей со стихотворением А. 

Плещеева «Весна»,  поупражнять в умении поздравлять 

женщин с праздником. «Занятие по развитию речи». В. В. 

Гербова. 

 

учить замечать непорядок в одежде 

Дежурство: 

закрепление навыков дежурства по столовой 

Хозяйственно-бытовой труд: 

помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг, коробок) 

Труд в природе 

коллективная очистка участка от остатков снега и мусора 

 

Безопасность ИОТ  - Б6 – 041 - ОЖЗД – 2012 «Правила 

безопасного поведения детей при пользовании иглой, 

спицами, крючком, ножницами» 

 

ЧХЛ: «Мамин день» Г.Виеру (стихотворение) 

Чтение стихотворения «Мама спит, она устала» (Е. 

Благинина) 

В.Шуграев «Маме» 

Пословицы о маминых «золотых» руках 
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Тема: Сосульки на крышах 

Цель: учить изображать сосульки разными 

аппликативными техниками и создание композиций 

«Сосульки на крыше дома». Учить резать ножницами с 

регулированием длины разрезов. Осваивать способ 

вырезывания сосулек из бумаги, сложенной гармошкой. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском 

саду», стр.116 

Р
и

с 

Тема: Красивые салфетки 

Цель: учить рисовать узоры на салфетках круглой и 

квадратной формы. Учить гармонично сочетать 

элементы декора по цвету и форме. Понимать 

зависимость орнамента от формы салфетки. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском 

саду», стр.110 
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Занятие 24 

Цель: Упражнять детей в ходьбе, чередуя с прыжками, в 

ходьбе с изменениями направления движения, в беге в 

медленном темпе до 1 минуты, с чередование с ходьбой. 

Л. И.  Пензулаева, стр77 
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Тема: Занятие 2 

Цель: закреплять представление о том, что результат 

счета не зависит от величины предметов. 

• Учить сравнивать три предмета по высоте, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: высокий, ниже, самый низкий, низкий, выше, 

самый высокий. 

• Упражнять в умении находить одинаковые игрушки по 

цвету или величине. 

Помораева И.А., Позина В.А. стр.44 

 

Игровая: Д/И: « Кто, что делает», «Мамины 

пироги» ,«Дрессировщик и его звери»  

С/Р: Детский сад 

Воспитатель -дети, помощник воспитателя; Дети 

- инструктор по физкультуре; Дети - воспитатель изо 

Игра на внимание: Пуговица   

Конструктивные игры: 

Настольно-печатные: «Грузовые машины».«Гаражи для 

транспорта». 

Музыкально-дидактическая игра: Большие и маленькие 

Игры по социально-нравственному воспитанию: 
«Волшебный стул» 

Наблюдение: Наблюдение за весенним небом. Наблюдение за 

птицами. Наблюдение за сосульками. 

Наблюдение «Гололед».  

Двигательная: П/И «День – ночь» «Гори, гори, ясно» 

«Пчелки и ласточка» (русская народная игра) «Через ручеек» 

«Платочек» 

Мало подвижные игры «Воздушный шар», «Флажок», 

«Большой круг» 

О
З
 с

 П
Р

 

ТЕМА: «Мир комнатных растений» 
ЦЕЛЬ: расширять представления о комнатных 

растениях: их пользе и строении, учить различать 

комнатные растения по внешнему виду. «Ознакомление с 

природой в детском саду». О.А.  Соломенникова  Стр. 35. 
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Тема: Гуляй, Масленица!» 

Цель: формировать у детей понятие о традициях 

празднования Масленицы; прививать детям интерес с 

народными играми и развлечениями; воспитывать у 

детей любовь, уважение к традициям и обычаям русского 

народа. 

Учить детей создавать прекрасное своими руками, 

фантазировать, развивать мелкую моторику, развивать 

умения аккуратного обращения с пластилином,  

закреплять умение детей  надавливающим движением 

указательного пальца размазывать пластилин на 

шаблоне, способствовать сохранению и укреплению 

физического здоровья детей средствами физкультурной 

минутки. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/ 

Коммуникативная: Беседы: «Знакомство с русской 

народной куклой» «Масленница» «Праздники» «Приметы 

весны» «Празднование Масленицы» 

Познавательно – исследовательская: Почва 
( песок, глина камни) 
Расширять представления детей о свойствах почвы. Дать 

элементарные понятия о песке, глине, камнях. 
Трудовая: 

Самообслуживание: 

следить за своим  внешним видом 

Дежурство: 

совершенствование умения самостоятельно поддерживать 

порядок в группе 

Хозяйственно-бытовой труд: 

уход за игрушками, их мытьё 

Труд в природе 

сбор на участке сухих листьев 

Безопасность ИОТ-Б5-011-ОЖЗД-2012 «Опасное угощение» 

ЧХЛ: Потешки «Солнышко-колоколнышко...», «Иди, весна, 

иди, красна». Ю. Кушак «Новость», «Сорок сорок»; 

«Шалтай-Болтай», англ., обр. С. Маршака; «Рыбки», «Утята», 

франц., обр.Н. Гернет и С. Гиппиус; «Пальцы», нем., пер. Л. 

Яхнина. 
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ТЕМА: «Чтение веселых стихотворений» 

ЦЕЛЬ: продолжать учить понимать содержание 

стихотворений, юмористический смысл и 

несоответствие; помочь осмыслить значение образных 

выражений; тренировать в использовании средств 

интонационной выразительности. «Развитие 

речи»(Конспект занятий по ознакомлению детей с 

литературой) О.С. Ушакова (стр. 153) 
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Тема: Как мы играли в подвижную игру "Прилет птиц" 

Цель: Продолжать учить детей создавать в лепке образы 

подвижной игры. Развивать воображение и творчество. 

Закреплять приемы лепки 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 

деятельности», стр.86 
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Тема: Декоративное рисование "Укрась свои игрушки" 

Цель: Развивать эстетическое восприятие. Продолжать 

знакомить детей с дымковскими игрушками, учить 

отмечать их характерные особенности, выделять 

элементы узора: круги, кольца, точки, полосы. 

Закреплять представление детей о ярком, нарядном, 

праздничном колорите игрушек. Закреплять приемы 

рисования кистью. 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 

деятельности», стр.66 

Ф
н

П
 

Занятие 25 

Цель: Упражнять детей в беге на выносливость, в ходьбе 

и беге между предметами, в прыжках на одной 

ноге(правой, левой, по переменной) 

Л. И.  Пензулаева,, стр78 
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Тема: Занятие 3 

Цель: показать независимость результата счета от 

расстояния между предметами (в пределах 5). 

• Упражнять в умении сравнивать 4–5 предметов по 

высоте, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения 

словами: самый высокий, ниже, самый низкий, выше. 

• Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: куб, шар. 

Помораева И.А., Позина В.А. стр.45  

 

Игровая: Д/И: «Кто у кого» ,«Клетки для зверей»,«Игра в 

слова»  

С/Р: Семья -магазин -больница 

Игра на внимание: Очередь. 

Конструктивные игры: «Дом для Дюймовочки».«Подарки 

для малышей».«В мире фантастики». 

Настольно-печатные: Лото «Растения, животные» 
 «Пазлы», «Домино» 
Музыкально-дидактическая игра: Солнышко и тучка 

Игры по социально-нравственному воспитанию: 
«Волшебный цветок» 

Наблюдение: Наблюдение за сезонными изменениями в 

природе. Наблюдение за явлениями общественной жизни: 

«Проезжая часть». Наблюдение «Проталины». 

Наблюдение  за признаками весны. Наблюдение за 

сезонными изменениями .  О
З
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ТЕМА: «Весна в лесу» 

ЦЕЛЬ:  познакомить детей с особенностями жизни леса 

в весенний период, формировать реалистические 

представления о жизни  лесных животных «Юный 

эколог» С.Н. Николаева. Стр 141. 
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Тема: Пернатые соседи и друзья 

Цель: познакомить детей с весенними закличками. 

Объяснить детям значение календарных песен в жизни 

крестьян, в весенних полевых работах. 

«В краю Тихого Дона»  (методическое пособие). 

Галактионова Е.В., Каплина В.Н., Муравьева О.Ю., 

Склярова В.Д. 

Двигательная: П/И «Совушка» «Гори, гори ясно!» (русская 

народная игра) «Воробушки и автомобиль» «По ровненькой 

дорожке» «Мы топаем ногами» 

Мало подвижные игры «Воздушный шар», «Флажок», 

«Большой круг» 

Коммуникативная: Беседы: «Путешествие ручейка» 

«Птицы прилетели» «Как мы весну встречаем» 

Познавательно – исследовательская: Ткань, ее качества и 

свойства 
Знакомить со свойствами, качествами и структурой ткани. 

Трудовая: 

Самообслуживание: 

поддерживать порядок в своем шкафу 

Дежурство: 

совершенствование умения самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями 

Хозяйственно-бытовой труд: 

стирка кукольной одежды 

Труд в природе 

кормление птичек у кормушки 

Безопасность ИОТ-Б6-025-ОЖЗД-2012 « Охрана жизни и 

здоровья детей при играх с мелким конструктором и 

мозаикой, материалом для развития мелкой моторики рук» 

ЧХЛ: С. Вангели. «Подснежники» (глава из книги «Ругуцэ 

— капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 

«Ивовый росток», япон., пер. Н. Фельдман, под ред. С. 

Маршака. 

Е. Баратынский. «Весна, весна!..» (в сокр.); 

Плещеев «Весна» 

О. Цингер «Здравствуйте, пернатые друзья»  
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ТЕМА: «Чтение стихотворений о весне» 

ЦЕЛЬ: учить эмоционально воспринимать 

стихотворения, замечать выразительные средства; учить 

находить различные средства для выражения и передачи 

образов и переживаний; развивать образность речи, 

творческое воображение. «Развитие речи»(Конспект 

занятий по ознакомлению детей с литературой) О.С. 

Ушакова (стр. 167) 
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Тема: Воробьи в лужах 

Цель: учить детей вырезать круги (лужу, туловище 

воробья) способом последовательного закругления 

четырех уголков квадрата, разнообразить и обогащать 

аппликативную технику, дополнять ее графическими 

элементами для передачи мелких  деталей и динамики, 

развивать творческое воображение. Воспитывать 

интерес к познанию окружающего мира 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском 

саду», стр.118 

Р
и

с 

Тема: Нарисуй картинку про весну 

Цель: учить детей передавать в рисунке впечатления от 

весны, развивать умение удачно располагать 

изображение на листе, упражнять в рисовании красками. 

Т.С. Комарова «Занятие по изобразительной 

деятельности». стр.85 
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Занятие 26 

Цель: упражнять детей в ходьбе попеременно широким 

и коротким шагом, повторить упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках. 

Л. И.  Пензулаева,, стр80 
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Тема: Занятие 4 

Цель: закреплять представления о том, что результат 

счета не зависит от расстояния между предметами (в 

пределах 5). Продолжать знакомить с цилиндром на 

основе сравнения его с шаром. Упражнять в умении 

двигаться в заданном направлении. 

Помораева И.А., Позина В.А. стр.46 

 

 

 

 

 

 

Игровая: Д/И: « Чей малыш?» ,«Скотный двор»  «Птица с 

птенцами» 

С/Р: Прачечная -парикмахерская -детский сад 

Игра на внимание: Кукловод   

Конструктивные игры: «Строители».«По выбору детей» 

«Красивые здания». 

Настольно-печатные: «Лото ассоциации» 
 «Любимые сказки»,«Эмоции» 
Музыкально-дидактическая игра: Узнай, какой 

инструмент звучит 

Игры по социально-нравственному воспитанию: 

«Позови  ласково» 

Наблюдение: Продолжать наблюдение за признаками весны. 

Наблюдение за сезонными изменениями . Наблюдение за 

солнцем. Наблюдение за проезжающим транспортом. 

Продолжать наблюдение за признаками весны. 

Двигательная: П/И «Море волнуется» «Ручеек» «Удочка» 

«Рыбаки и рыбки» «Салки» 

Мало подвижные игры «Воздушный шар», «Флажок», 

«Большой круг» 

Коммуникативная: Беседы: «Вода – живительная влага!»  

«Весной на водоемах» «Обитатели морей и океанов» «Кто 

живет на морском дне» «Наш аквариум» 

Познавательно – исследовательская: Зачем растения 

вертятся 
Показать детям, что для роста растениям необходим свет. 
Трудовая: 

Самообслуживание: 

учить чисть одежду с помощью взрослого 
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Тема: «Вода вокруг нас» 

Цели: развивать познавательный интерес ребёнка в 

процессе экспериментирования с водой, познакомить с 

некоторыми свойствами воды, обратить внимание детей 

на то, что даже такой привычный объект как вода, таит в 

себе много неизвестного. Научить детей показывать 

явления природы, ее «настроение» с помощью музыки и 

пластики рук. Воспитывать бережное отношение к 

природе, а именно к воде. 

С.Н. Николаева "Воспитание экологической культуры" 

С
П

 

Тема: Обитатели морей и океанов 

Цель: Расширять, углублять и закреплять знания детей 

об обитателях морей и океанов. Активизировать 

познавательную деятельность: воспитывать желание 

больше узнать о морских обитателях, развивать 

любознательность детей. Воспитывать заботливое 

отношение к объектам живой природы. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/ 
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ТЕМА: «Описание игрушки» 

ЦЕЛЬ: учить ориентироваться на окончание слов при 

согласовании имен прилагательных с именами 

существительными в роде; учить образовывать слова с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами. 

«Развитие речи» О. С. Ушакова (стр. 43) 

 

Дежурство: 

учить готовить воду к занятиям по рисованию 

Хозяйственно-бытовой труд: 

участие в посадке цветов, в посеве семян в уголке природы 

Труд в природе 

вскапывание песка в песочнице 

 

Безопасность ИОТ-Б2-001-ОЖЗД-2012 «Безопасность на 

воде. Правила поведения на воде» 

ИОТ-Б3-009-ОЖЗД-2012 Беседа на тему «Друзья 

Мойдодыра» 

 

ЧХЛ: : Ф. Грубин. «Качели», пер. с чеш. М. Ландмана; 

«Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; Я. Райнис. 

«Наперегонки», пер. с латыш. Л. Мезинова; Ю. Тувим. «Про 

пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера, 

«Чудеса», пересказ с польск. 
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Тема: Наш аквариум 

Цель: активизировать применение разных приемов 

лепки для создания красивых водных растений и 

декоративных  

 

 

рыбок. Учить находить изобразительно-выразительные 

средства. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском 

саду», стр.132 
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Тема: Рыбки в аквариуме 

Цель: учить детей изображать рыбок, плавающих в 

разных направлениях; правильно передавать их форму, 

хвост, плавники. Закреплять умение рисовать кистью и 

красками, используя штрихи разного характера. 

Воспитывать самостоятельность, творчество. Учить 

отмечать выразительные изображения 

Т.С.Комарова «Занятие по изобразительной 

деятельности». стр. 47. 
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Занятие 27 

Цель: Повторить игровые упражнения с бегом, 

прыжками. 

Л. И. Пензулаева,  стр69 
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Тема: Занятие 1 

Цель: показать независимость результата счета от 

формы расположения предметов в пространстве. 

Продолжать знакомить с цилиндром на основе 

сравнения его с шаром и кубом. Совершенствовать 

представления о значении слов далеко – близко. 

Помораева И.А., Позина В.А. стр.47 

Игровая: Д/И: «Найди самую длинную (короткую, толстую) 

рыбку»  «Птицы, рыбы, звери» « Когда это бывает?» 

С/Р: «Мама и дочка»,«В отделе фруктов» 

Игра на внимание: «На стол! Под стол! Стучать!»  

Конструктивные игры: «Гаражи и машины». «Детский 

городок».«Построим домик в деревне». 

Настольно-печатные: «Зоологическое лото» 
 Лото «Растения, животные» «Пазлы» 
Музыкально-дидактическая игра: Музыкальные домики 

Игры по социально-нравственному воспитанию: 
«Маленькие помощники» 

Наблюдение: Наблюдение за березой весной. Наблюдения: за 

работой дворника. Наблюдение за елью. Наблюдение за 

почками тополя. Наблюдение за трудом почтальона.  

 

Двигательная: П/И «У медведя во бору» «Мышеловка» 

Мало подвижные игры «Воздушный шар», «Флажок», 

«Большой круг» 

Коммуникативная: Беседы: «История возникновения 

глиняной посуды» «Чайная посуда» «Столовая посуда» 

«Правила этикета за столом» Полезная и вредная еда» 

Познавательно – исследовательская: «Растениям – теплую 

водичку» 
Дать детям понятие о влиянии тепла и холода на рост 

растений. 
Трудовая: 

Самообслуживание: 

содержание в порядке одежды и обуви 

Дежурство: 

учить работать аккуратно, помогать воспитателю готовить 

материалы на занятие по аппликации: раскладывать кисточки 

для клея, подносы для бумаги 

Хозяйственно-бытовой труд: 
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ТЕМА:  «Поможем Незнайке вылепить посуду» 

ЦЕЛЬ: расширять представление детей о свойствах 

природных материалах. Учит сравнивать свойства песка 

и глины.  

«Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений» О.А.Соломенникова. 

Стр42. 
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ТЕМА: В мире стекла 

ЦЕЛЬ: помочь выявить свойства стекла; воспитывать 

бережное отношение к вещам; развивать 

доброжелательность. 

 «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» О. В. Дыбина. Стр 36 
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ТЕМА: «Рассказывание на заданную тему» 
ЦЕЛЬ: учить высказываться на тему, предложенную 

воспитателем, исходя из личного опыта, учить 

правильно называть предметы мебели и посуды, знать 

их назначение.  

«Развитие речи» О. С. Ушакова, стр. 40 
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Тема: Чашки, плошки, поварёшки 

Цель: познакомить детей с техникой «папье – маше». 

Продолжать учить создавать функциональные игрушки 

и предметы интерьера. Развивать мелкую моторику, 

ловкость, аккуратность, усидчивость. Воспитывать 

интерес к обустройству игрового и бытового 

пространства. 

Лыкова И.А. «Художественный труд в детском саду», 

стр.70 
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Тема: Яички простые и золотые 

Цель: Закрепить знание овальной формы, понятия 

"тупой", "острый". Продолжать учить приему рисования 

овальной формы. Упражнять детей в умении аккуратно 

закрашивать рисунки. Подводить к образному 

выражению содержания. Развивать воображение. 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 

деятельности», стр.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

помощь сотрудникам детского сада: протирание пыли со 

стульев, столов, замена постельного белья и др 

Труд в природе 

сбор на участке сухих веток 

Безопасность ИОТ  - Б6 – 027 - ОЖЗД – 2012 «Правила 

безопасного поведения при приеме пищи» 

ИОТ-Б3-010-ОЖЗД-2012 Беседа на тему «Про девочку, 

которая плохо кушала» 

ЧХЛ: Д.И. Хармс.  «Иван  Иваныч  Самовар»; 
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Занятие 28 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге с поиском своего 

места в колонне в прокатывании обручей, повторить 

упражнение с мячами. 

Л. И. Пензулаева,, стр83  
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Совместная деятельность взрослых и детей 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 
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Тема: Занятие 2 

Цель: закреплять навыки количественного и порядкового 

счета в пределах 5, учить отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?» и т. д. Совершенствовать умение 

сравнивать предметы по величине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: самый большой, 

меньше, еще меньше, самый маленький, больше. 

Совершенствовать умение устанавливать 

последовательность частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

Помораева И.А., Позина В.А. стр.48 

Игровая: Д/И: «Цилиндр фокусника», «Выбери нужное» « 

Четвёртый лишний» 

С/Р: «В отделе фруктов» 
«Овощной магазин» 

Игра на внимание: «Мой день Рождения» 

Конструктивные игры: «Гаражи и машины». «Детский 

городок».«Построим домик в деревне». 

Настольно-печатные: «Пазлы» «Домино» 
Музыкально-дидактическая игра: Узнай по голосу 

Игры по социально-нравственному воспитанию: 
«Зеркало» 

Наблюдение: Наблюдение за трудом шофера. Наблюдение за 

трудом дворника. Наблюдение за ветром. Наблюдение за 

птицами. Наблюдение за сорокой 

Двигательная: П/И «Утка и селезень» (русская народная 

игра) «Гуси-лебеди» (русская народная игра) «К своим 

знакам» «Подбрось-поймай» «Мыши водят хоровод» 

Мало подвижные игры «Тишина», «Медведь», «Узнай по 

голосу» 

Коммуникативная: Беседы:  «Золотые руки мастеров» 

«Мебель для спальни» «Мебель для столовой» «Гостиная 

мебель» «Мягкая мебель» 

Познавательно – исследовательская: Волшебный песок 
Формировать представления о свойствах песка, обучать 

навыкам экспериментирования с песком, обогащать 

тактильный опыт детей, развивать мелкую моторику рук, 

вызвать положительные эмоции, связанные с новыми 

впечатлениями. 

Трудовая: 

Самообслуживание: 

содержание в порядке одежды и обуви 
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Тема: Починка деревянных предметов 

Цель: формировать представления об особенностях 

изготовления предметов из дерева, бережного отношения к 

ним. 

С.Н.Николаева «Юный эколог», с.130 

С
П

 

ТЕМА: «Путешествие в прошлое кресла»  

ЦЕЛЬ: знакомить с назначением предметов домашнего 

обихода; развивать интерес к предметам рукотворного мира. 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

О. В. Дыбина. Стр 44. 
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Тема: Согласование частей речи 

Цель: закреплять умение описывать предмет, его внешний 

вид, качество. 

«Развитие речи» О. С. Ушакова (стр. 85) 
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Тема: Лепка по замыслу 

Цель: Продолжать развивать самостоятельность, 

воображение, творчество. Закреплять приемы лепки, 

умение аккуратно использовать материал. 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 

деятельности», стр.67 
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Тема: Сказочный домик-теремок 

Цель: Учить детей передавать в рисунке образ сказки. 

Развивать образные представления, воображение, 

самостоятельность и творчество в изображении и 

украшении сказочного домика. Совершенствовать приемы 

украшения. 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 

деятельности», стр.76 

Дежурство: 

закрепление навыков дежурства по столовой 

Хозяйственно-бытовой труд: 

помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг, коробок) 

Труд в природе 

наведение порядка на участке 

Безопасность ИОТ-Б4-006-ОЖЗД-2012 «Если ты потерялся» 

ЧХЛ: С. Маршак «Откуда стол пришел?». 

А. Гайдар «Голубая чашка».  

А. Матутис «Поглядите, что за дом»  

А. Барто «Хромая табуретка».  

Загадки на тему «Мебель» 
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Занятие 28 

Цель: Повторить ходьбу и бег по кругу, упражнения в 

прыжках и подлезании: упражнять в умении сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе и беге по ограниченной 

площади опоры. 

Л. И.  Пензулаева, стр 85 
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Тема: Занятие 3 

Цель: упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на 

ощупь (в пределах 5). Учить соотносить форму предметов с 

геометрическими фигурами: шаром и кубом. Развивать 

умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине. 

Помораева И.А., Позина В.А. стр.50 

Игровая: Д/И: «Игра в слова», «Садовник и цветы» 

«Повтори, как я»  

С/Р: «Дом, в котором ты живёшь» 
 «Новосёлы», «Уложим куклу спать» 
Игра на внимание: «Чей малыш?»  

Конструктивные игры: «Подарки для малышей». 

«В мире фантастики», «Строители».   

Настольно-печатные:  «Пазлы», «Домино» 
 «Лото» 

Музыкально-дидактическая игра: В лесу 

Игры по социально-нравственному воспитанию: «Почему 

грустит котенок» 

Наблюдение: Наблюдение за погодой. Наблюдение за ивой. 

Наблюдение за перекрестком. Наблюдение за погодой. 

Наблюдение за ветром 

Двигательная: П/И «Звездочет» «Быстрые ракеты» 

«Шарики и столбики» «Космонавты» «Солнце – чемпион» 

Э
 

Тема: «День Земли»  

Цель: приобщить детей к праздничной культуре. Развивать  

желание принимать участие в празднике.  

«Юный эколог» С.Н. Николаева. стр 137. 

С
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Тема: Путешествие в космос». 

Цель: Закрепить знания о первом космонавте Ю. Гагарине 

и его полёте в космос. Дать детям представление о 

планетах солнечной системе. Развивать конструктивные 

способности, умение составлять целое из частей. 

Продолжать развивать творческое воображение, память, 

внимание. Формировать интерес к космосу. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/ 
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Тема: Люди и космос» 

Цель: формировать представления детей о космосе, 

планетах. Познакомить детей с историей возникновения 

праздника День космонавтики, познакомить детей с 

первым советским космонавтом; дать первоначальные 

сведения о планетах солнечной системы. Активизировать 

словарь детей словами: космос, планета, космонавт, 

скафандр. Воспитывать чувство гордости за родную 

страну, которая стала первой в освоении космоса. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/ 

Мало подвижные игры «Тишина», «Медведь», «Узнай по 

голосу» 

Коммуникативная: Беседы:  «Далекий космос» «Первые 

космонавты» «Звездное небо» «Планеты» «Созвездия» 

Познавательно – исследовательская: Вода не имеет цвета, 

но ее можно покрасить. 
Определять свойства воды. Вода прозрачная, но может 

менять цвет. 
Трудовая: 

Самообслуживание: 

совершенствование умений самостоятельно одеваться, 

раздеваться 

Дежурство: 

закрепление умения самостоятельно поддерживать порядок в 

группе 

Хозяйственно-бытовой труд: 

уход за игрушками, их мытьё 

Труд в природе 

расчистка дорожек от мусора 

 

Безопасность ИОТ - Б4 - 005 - ОЖЗД – 2012  «Если тебе на 

улице повстречался незнакомый человек» 

 

ЧХЛ: Н.Носов «Незнайка на луне»,  

Ю.Нагибин «Рассказы о Гагарине»,  

стихи и загадки о космосе. 

Т.Рик «Небо, звезды и синичка Сонька» 

- В. Кащенко «Созвездие драконов», 
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Тема: Ракеты и кометы 

Цель: учить создавать аппликативные картины на 

космическую тему. Учить осваивать рациональный способ 

деления квадрата на три треугольника. Совершенствовать 

обрывную технику  

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском 

саду», стр.126 
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Тема: Кошка с воздушными шариками 

Цель: учить рисовать простые сюжеты по мотивам литер. 

произведения, создать творческую ситуацию для 

свободного выбора изобразительно-выразительных средств 

для передачи характера и настроения персонажей, 

закрепить представления о геометрических формах, 

развивать чувство формы и композиции. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском 

саду», стр.122 

Ф
н

П
 

Занятие 29 

Цель: Упражнять  детей в  ходьбе и беге с остановкой на 

сигнал воспитателя, в перебрасывании мячей друг другу, 

развивая ловкость и глазомер. 

Л. И.  Пензулаева,, стр86 
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Тема: Занятие 4 

Цель: закреплять представления о том, что результат счета 

не зависит от качественных признаков предмета (размера, 

цвета). 

• Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (в 

пределах 5), раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: самый большой, меньше, еще меньше, 

самый маленький, больше. 

• Совершенствовать умение ориентироваться в 

пространстве, обозначать пространственные направления 

относительно себя соответствующими словами: вперед, 

назад, налево, направо, вверх, вниз. 

Помораева И.А., Позина В.А. стр.51 

 

 

 

 

 

Игровая: Д/И: « Закончи фразу»  «Найди фигуру» «Береги 

природу»  

С/Р: «Мой папа строитель» «Мы - бравые солдаты» 
 «Аптека» 
Игра на внимание: «Кто где живет»  

Конструктивные игры: «Строители». «По выбору детей» 

«Красивые здания». 

Настольно-печатные: «Мой дом», «Сложи картинку» 
 «Кубики»  

Музыкально-дидактическая игра: Узнай, какой 

инструмент звучит 

Игры по социально-нравственному воспитанию: «Доброе 

животное» 

Наблюдение: Наблюдение за небом. Наблюдение за полетом 

птиц. Наблюдение за температурой воздуха. Наблюдение за 

сезонными изменениями в природе. Наблюдение за 

пешеходной дорожкой.  

Двигательная: П/И «Карусель» «Самолеты» «Жмурки» 

«Ловишки» «Кот на крыше» 

Мало подвижные игры «Тишина», «Медведь», «Узнай по 

голосу» 

Коммуникативная: Беседы: «Мы любим свою Родину» 

«Что отличает город от деревни» « Что такое улица» «Мой 

дом, мой город» «Мой край родной» 

 

Познавательно – исследовательская: Вода может литься, а 

может брызгать  

-значение воды в жизни растений, 
Формировать представления детей о важности воды для 

жизни и роста растений 

О
З
 с

 П
Р

 

Тема: Родной свой край люби и знай! 

Цель: познакомить детей с памятными местами и 

достопримечательностями родного города (виртуальная 

экскурсия) 

«В краю Тихого Дона»  (методическое 

пособие).Галактионова Е.В., Каплина В.Н., Муравьева 

О.Ю., Склярова В.Д. 

 

С
П

 

ТЕМА: «Мой город» 

ЦЕЛЬ: продолжать закреплять знания детей о названии 

родного города, знакомить с достопримечательностями.  

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

О. В. Дыбина. Стр 46. 
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ТЕМА: «Мы заботимся о любимом городе» 

ЦЕЛЬ: формировать  патриотические  чувства, 

первоначальные представления о необходимости 

поддержания чистоты и порядка в родном городе. «Занятия 

для детей 3-5 лет по социально – коммуникативному 

развитию» Л.В. Коломийченко стр.152 

 

Трудовая: 

Самообслуживание: 

совершенствование умений аккуратно складывать одежду и 

вешать 

Дежурство: 

закрепление умения самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями 

Хозяйственно-бытовой труд: 

стирка кукольной одежды 

Труд в природе 

 

помощь взрослым в посадке огорода 

 

Безопасность ИОТ - Б4 – 007 - ОЖЗД – 2012 «Как вести себя 

с незнакомцем». « Правила поведения с незнакомыми 

людьми». 

 

ЧХЛ: Рассказы: М. Жестев «Всему начало». 

Э. Шим «Где наша деревня»,  

разучивание А Прокофьев «Как на горке, на горе» 

П. Воронько «Лучше нет родного края»;  

Заучивание стихов М. Пришвин "Моя Родина", Н. Суриков 

"Детство 
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Тема: Хоровод 

Цель: Учить детей изображать фигуру человека, правильно 

передавая соотношение частей по величине, их 

расположение по отношению к главной или самой большой 

части. Учить объединять свою работу с работами других 

детей. Развивать образное восприятие. Продолжать 

развивать образные представления. Познакомить с 

дымковской куклой. 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 

деятельности», стр.63 
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и

с 

Тема: Дом, в котором ты живёшь 

Цель: учить рисовать дом, передавать прямоугольную 

форму стен, ряд окон, развивать умение дополнять 

изображение на основе впечатлений от окружающей 

жизни, вызвать желание рассматривать свои рисунки, 

выражать свое отношение к ним 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 

деятельности», стр.81 
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Занятие 30  

Цель: Упражнять  детей в ходьбе и беге между предметами, 

в в равновесии, перебрасывании мяча. 

Л. И.  Пензулаева,, стр88 
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Тема: Закрепление пройденного материала 

Цель: закреплять пройденный материал 

• Упражнять в математических действиях. 

• Совершенствовать математические знания, умения и 

навыки. 

Помораева И.А., Позина В.А.  

 

 

 

 

 

 

Игровая: Д/И: «Цепочка»,«Кто назовет больше 

хлебобулочных изделий» ,«Назови ласково»  

С/Р: «Короб со сказками»,«В поликлинике» 
 «Праздник у кукол» 

Игра на внимание: «По порядку»  

Конструктивные игры: «Детский городок».«Построим 

домик в деревне».«Строители». 

Настольно-печатные: «Сложи картинку» 
 «Кубики», «Волшебный город» 
Музыкально-дидактическая игра: Узнай, какой 

инструмент звучит 

Игры по социально-нравственному воспитанию: «Круг 

желаний» 

Наблюдение: Наблюдение «за проезжающим транспортом». 

Наблюдение  за поведением птиц. Наблюдение за солнцем. 

Наблюдение «Солнечный денек». Целевая прогулка по 

участку детского сада «Безопасность друзей и близких». 

Двигательная: П/И «Гори, гори, ясно» «Гуси – лебеди» 

«Лохматый пес» «Мы веселые ребята» «День – ночь» 

Мало подвижные игры «Тишина», «Медведь», «Узнай по 

голосу» 

Коммуникативная: Беседы: «Происхождение и история 

дымковской игрушки» «Матрешки – народная игрушка» 

«Русские народные праздники» «Каков он – русский народ» 

«Народная игрушка» «Детский фольклор» 

 

Познавательно – исследовательская: Поиски воздуха 
Развивать познавательную активность в процессе 

экспериментирования, расширять   знания о воздухе, 

активизировать   речь и обогащать   словарь детей. 

О
З
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Тема: Семья и семейные традиции. 

Цель: познакомить с семейными традициями казаков. 

Провести экскурсию в мини –музей «Казачья горница» 

(презентация) 

«В краю Тихого Дона»  (методическое пособие). 

Галактионова Е.В., Каплина В.Н., Муравьева О.Ю., 

Склярова В.Д. 

С
П

 

ТЕМА:   «Путешествие в прошлое одежды» 

ЦЕЛЬ: знакомить детей с назначением и функциями 

предметов одежды, необходимых для жизни человека.  

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

О. В. Дыбина. Стр 48. 
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ТЕМА: «Рассказывание русской народной сказки «Гуси 

– лебеди» 

ЦЕЛЬ: познакомить детей с русскими народными 

сказками. «Развитие речи» (Конспект занятий по 

ознакомлению детей с литературой) О. С. Ушакова  (стр. 

144) 
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Тема: Загадки 

Цель: Закреплять умение детей соотносить плоские 

геометрические фигуры с формой частей предметов, 

составлять изображение из готовых частей, самостоятельно 

вырезать мелкие детали. Упражнять в аккуратном 

наклеивании. Развивать творчество, образное восприятие, 

образные представления, воображение. 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 

деятельности», стр.77 

Трудовая: 

Самообслуживание: 

учить просушивать мокрую после прогулки одежду 

Дежурство: 

закрепление навыков по подготовке материалов к занятиям 

Хозяйственно-бытовой труд: 

участие в посадке цветов, в посеве семян в уголке природы 

Труд в природе 

помощь взрослым в посадке цветов на клумбе 

Безопасность ИОТ-Б2-007-ОЖЗД-2012 «Гроза» 

ЧХЛ: Считалка «Дед хотел уху сварить...», 

Песенка «Дон! Дон! Дон!..», «Ножки, ножки, где вы были?..», 

«Привередница», обр. В. Даля; М. Лермонтов  «Спи, 

младенец мой прекрасный» (из стихотворения «Казачья 

колыбельная»); В. Орлов. «С базара» 
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Тема: Весёлые матрёшки (хоровод) 

Цель: знакомить с матрешкой как видом народной 

игрушки. Учить рисовать матрешку с натуры с передачей 

формы, пропорций и элементов оформления «одежды». 

Воспитывать интерес к народной культуре. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском 

саду», стр.106 
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Занятие 31 

Цель: Упражнять детей в ходьбе колонной по одному в 

чередовании с прыжками, повторить игровые упражнения с 

мячом. 

Л. И.  Пензулаева,, стр90 
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Совместная деятельность взрослых и детей 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 
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Тема: Закрепление пройденного материала 

Цель: закреплять пройденный материал 

• Упражнять в математических действиях. 

• Совершенствовать математические знания, умения и 

навыки. 

Помораева И.А., Позина В.А.  

 

Игровая: Д/И: « Закончи фразу» , «Найди фигуру»,«Береги 

природу»  

С/Р: «У ветеринара на приёме» 

 «Путешествие куклы Кати по родному городу» 

 «В кафе» 

Игра на внимание: " Чего не стало "  

Конструктивные игры: «Мой город».«Гаражи и 

машины».«Детский городок». 

Настольно-печатные:«Домино», «Мой дом» 

 «Сложи картинку» 

Музыкально-дидактическая игра: Солнышко и тучка 

Игры по социально-нравственному воспитанию: «Постарайся 

отгадать» 

Наблюдение: Наблюдение за облаками. Наблюдение за 

растениями и кустарниками на участке. Наблюдение за березой. 

Наблюдение за набуханием почек на деревьях.  

Двигательная: П/И «Салют» «Воевода» «Разведчики» 

Мало подвижные игры «Зеркало», «По дорожке», «Тихо 

громко» 

Коммуникативная: Беседы: «День Победы»  «Как сражались 

наши деды» «Былинные герои» «Мужественные профессии» 

Познавательно – исследовательская: Летающие семена 
Познакомить детей с ролью ветра в жизни растений, формировать 

умение сравнивать семена растений, воспитывать интерес к 

изучению растений. 
Трудовая: 

Самообслуживание: 

содержание в порядке одежды и обуви 

Дежурство: 

О
З
 с
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Р

 
ТЕМА: «Знакомимся с деревянными игрушками» 

ЦЕЛЬ:  продолжать знакомить детей с предметами, 

изготовленными из дерева, разнообразными деревянными 

игрушками;  воспитывать бережное отношение к игрушке, 

интерес к ее изготовлению, к мастерам- резчикам по 

дереву. «Юный эколог» С.Н. Николаева. Стр 134. 

 

 

 

 

С
П

 

ТЕМА:   Незнайкин клад 

ЦЕЛЬ: закреплять знания детей о свойствах материалов, 

из которых изготовлены различные предметы; упражнять в 

классификации предметов по цвету, форме, материалу, 

назначению. 

«Ребенок и окружающий мир» О. В. Дыбина. Стр 30 
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ТЕМА: «Употребление в речи слов с 

пространственными значениями» 

ЦЕЛЬ:  продолжать учить составлять описание предметов, 

игрушек; учить правильно употреблять слова, 

обозначающие пространственные отношения (ближе-

дальше, впереди-сзади). «Развитие речи» О. С. Ушакова  

стр 160. 
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Тема: Слепи то, что тебе нравится 

Цель: Развивать умение детей оценивать полученные 

впечатления, определять свое отношение к тому, что 

увидели, узнали. Формировать желание отражать 

полученные впечатления в художественной деятельности. 

Закреплять стремление детей создавать интересные 

изображения в лепке, используя усвоенные ранее приемы. 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 

деятельности», стр.75 

закрепление навыков дежурства по столовой 

Хозяйственно-бытовой труд: 

помощь воспитателю в ремонте книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг, коробок) 

Труд в природе 

работа на огороде 

 

Безопасность ИОТ-Б5-007-ОЖЗД-2012 «Правила поведения в 

парке»  

ИОТ - Б4  – 011 - ОЖЗД – 2012 «Правила поведения в толпе» 

 

ЧХЛ: Л. Кассиль «Твои защитники»,  

А. Пантелеев «Честное слово»  

С. Алексеев «Тридцать три богатыря» 
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Тема: Нарисуй какую хочешь картинку 

Цель: Учить детей задумывать содержание рисунков, 

доводить свой замысел до конца. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 

деятельности», стр.87 
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Занятие 32 

Цель: Упражнять детей в ходьбе в остановкой по сигналу 

воспитателя, ходьбе и бегу по кругу, повторить задания с 

бегом и прыжками. 

Л. И.  Пензулаева,, стр91 
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Тема: Закрепление пройденного материала 

Цель: закреплять пройденный материал 

• Упражнять в математических действиях. 

• Совершенствовать математические знания, умения и 

навыки. 

Помораева И.А., Позина В.А.  

 

Игровая: Д/И: « Что сначала, что потом ?»,«Посчитаем»,«Когда 

это бывает?» 

С/Р: «Аптека», «Кукла Катя поздравляет маму» «Помощники» 

Игра на внимание: « Что сначала что потом» 

Конструктивные игры: «Дом для Дюймовочки»,«Подарки для 

малышей»,«В мире фантастики». 

Настольно-печатные: «Домино», «Лото» 
 «Любимые сказки» 
Музыкально-дидактическая игра: Музыкальные домики 

Игры по социально-нравственному воспитанию: «Волшебный 

цветок» 

О
З
 с

 П
Р

 

ТЕМА: «В гости к хозяйке луга» 

ЦЕЛЬ: расширять представление детей о разнообразных 

насекомых. Закреплять знания о строении насекомых. 

«Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений» О.А. Соломенникова. стр 38. 
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Тема: Путешествие в страну трав 

Цель: расширить у детей знания и представления о травах, 

их внешнем виде, местах произрастания; той пользе, 

которую травы приносят людям и животным 

Т.А.Шорыгина «Травы. Какие они?», с.4 

Наблюдение: Наблюдение за облаками. Наблюдение за камнями. 

Наблюдение за хвойными деревьями. Наблюдение за 

проклюнувшимися почками березы.  

Двигательная: П/И «Птички и кошка» «Бабочки» «Кот и мыши» 

«Лиса в курятнике» «Дети и волк» 

Мало подвижные игры «Зеркало», «По дорожке», «Тихо 

громко» 

Коммуникативная: Беседы: «Насекомые» «Береги лес» «Цветы» 

«Флора Донского края» «Фауна Донского края» 

Познавательно – исследовательская: «Солнечные зайчики» 
Формировать представления о свойствах солнечных лучей 
Трудовая: 

Самообслуживание: 

закрепление навыков самообслуживания  

Дежурство: 

закрепление умения самостоятельно поддерживать порядок в 

группе 

Хозяйственно-бытовой труд: 

уход за игрушками, их мытьё 

Труд в природе 

подметание дорожек 

 

Безопасность ИОТ-Б1-001-ОЖЗД-2012 «Осторожно! Балкон, 

открытое окно!» 

ЧХЛ: С. Козлов. «Как ослику приснился страшный сон»; 

Самойлов. «У Слоненка день рождения; Р. Сеф. «Сказка о 

кругленьких и длинненьких человечках»;  Н. Сладков 

«Неслух»; Е. Чарушин «Почему Тюпу прозвали Тюпой» 
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ТЕМА: «Рассказывание по картине» 
ЦЕЛЬ: учить детей составлять описательный короткий 

рассказ по картине. 

«Развитие речи» О. С. Ушакова (стр. 78) 
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Тема: Волшебный сад 

Цель: Учить детей создавать коллективную композицию, 

самостоятельно определяя содержание изображения 

(волшебные деревья, цветы). Учить резать ножницами по 

прямой; закруглять углы квадрата, прямоугольника. 

Развивать образное восприятие, воображение. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском 

саду», стр. 
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Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 

деятельности», стр.68 
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Занятие 33 

Цель: Упражнять  детей в ходьбе и беге парами, закреплять 

прыжки через короткую скакалку, умение перестраиваться 

по ходу движения. 

Л. И. Пензулаева, стр93 
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Тема: Закрепление пройденного материала 

Цель: закреплять пройденный материал 

• Упражнять в математических действиях. 

• Совершенствовать математические знания, умения и 

навыки. 

Помораева И.А., Позина В.А.  

 

Игровая: Д/И: «Так бывает или нет», «Радуга», «Закончи фразу» 

С/Р: «Мой папа строитель», «Мы - бравые солдаты», «Аптека» 

Игра на внимание: «Найди фигуру»  

Конструктивные игры: «Дом для Мишки»,«Подарки для 

зайчика».«В мире фантастики». 

Настольно-печатные: «Сложи картинку» 
 «Кубики» «Волшебный город» 
Музыкально-дидактическая игра: Зайцы 

Игры по социально-нравственному воспитанию: «Спаси 

птенца» 

Наблюдение: Сравнение ели с сосной. Труд на огороде. 

Наблюдение за цветником. Наблюдение за рябиной. Наблюдение 

за цветником.  

Двигательная: П/И «Пчелки» «Медвежата в чаще жили» «Зайцы 

и волк» «Совушка» «Жуки» 

Мало подвижные игры «Зеркало», «По дорожке», «Тихо 

громко» 

Коммуникативная: Беседы: «Мы – охраняем и бережем 

природу» «Солнце в жизни растений» «Помогаем взрослым» «В 

гости к хозяйке луга» «Наши маленькие друзья» «Опасные 

насекомые» «Наша клумба» 

 

Познавательно – исследовательская: Знакомство с резиной, ее 

качествами, свойствами; научить устанавливать связи между 

материалом и способом его потребления. 

Трудовая: 

 

Самообслуживание: 

закрепление навыков самостоятельного поддержания аккуратного 

внешнего вида 

Дежурство: 

О
З
 с

 П
Р

 
ТЕМА: «Кто прилетает и садится на цветы?» 

ЦЕЛЬ:  продолжать развивать у детей наблюдательность- 

умение замечать, что растения стали крупнее, появилось 

больше цветов на каждом кустике, что на них садятся 

насекомые. «Юный эколог» С.Н. Николаева. Стр 133. 

С
П

 

Тема: Путешествие по экологической тропе 

Цель: познакомить детей с разнообразием растительного и 

животного мира своего края, с красотой природы родного 

края. 

«В краю Тихого Дона»  (методическое пособие). 

Галактионова Е.В., Каплина В.Н., Муравьева О.Ю., 

Склярова В.Д. 
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ТЕМА: «Составление описания внешнего вида» 
ЦЕЛЬ: учить составлять описания внешнего вида, одежды; 

учить образовывать формы ед. и мн. числа глагола хотеть, 

формы повелительного наклонения глаголов рисовать, 

танцевать и др.; дать представление о том, что звуки в 

словах идут друг за другом в определенной 

последовательности. О. С. Ушакова «Занятия по развитию 

речи для детей 3-5 лет», стр. 147 
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Тема: Цветы- сердечки 

Цель: учить лепить рельефные картины в подарок близким 

-мамам, бабушкам, показать варианты изображения цветов 

с элементами-сердечками, учить лепить сердечки разными 

способами, вызвать интерес к обрамлению лепных картин 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском 

саду», стр.104 
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Тема: Путаница- перепутаница 

 Цель: продолжать учить рисовать фантазийные образы, 

инициировать поиск оригинального («невсамделишного») 

содержания и соответствующих изобразительно-

выразительных средств, «раскрепостить» рисующую руку, 

напомнить нетрадиционные техники (рисование 

пальчиками, ладошками), развивать творческое 

воображение и чувства юмора. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском 

саду», стр.140 

закрепление умения самостоятельно поддерживать порядок в 

группе 

Хозяйственно-бытовой труд: 

участие в посадке цветов, в посеве семян в уголке природы 

Труд в природе 

коллективный труд на участке по уборке территории 

 

Безопасность ИОТ-Б2-009-ОЖЗД-2012 «Насекомые. Правила 

поведения при встрече с насекомыми» 

 

ЧХЛ: Чтение детям художественной литературы –Энциклопедия 

«Детям о цветах» главы «Одуванчик», «Колокольчик», 

«Ромашка». 

рассказа М. Пришвина «Лягушонок»,  

 К. Чуковский «Тараканище»,  

Н. Романова «Что узнал дождевой червяк»,  

Э. Шим «Сказки, найденные в траве». Ф
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Занятие  34 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 

направления движения, в подбрасывании и ловле мяча, 

повторить игры с мячом прыжками и бегом. 
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Тема: Закрепление пройденного материала 

Цель: закреплять пройденный материал. Упражнять в 

математических действиях. Совершенствовать 

математические знания, умения и навыки. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

 

 

Игровая: Д/И: «По порядку»  

" На воде, в воздухе, на земле "  

" Чего не стало "  

С/Р: «Прогулка по океанарию» 
«На станции технического обслуживания» 
 «Игрушки едут на дачу» 
Игра на внимание: «По порядку»  

Конструктивные игры: «По выбору детей», «Высокие 

здания».«Мой город». 

Настольно-печатные: «Кубики», «Волшебный город» 
«Составь картинку» 

Музыкально-дидактическая игра: Кто в домике живет? 

Игры по социально-нравственному воспитанию: «Передай 

мячик» О
З
 с

 П
Р

 

Тема: Здравствуй, лето! 

Цель: Закрепить знания детей о цветах, кустарниках, 

деревьях. Сравнить листья у 2-3 видов цветов. Закрепить 

знания о строении цветка, дерева и кустарника. Упражнять 

в умении ухаживать за цветами. Прививать любовь к 

природе и бережное отношение к окружающему миру. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir 
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Тема: Игра  «Здравствуй, лето!» 

Цель: Закреплять знания о летних признаках явлений 

природы; способствовать развитию эмоционально – 

ценностного отношения к природе. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/ 

Наблюдение: Наблюдение за цветником. Наблюдение за птицами 

(вороной и воробьем). Экскурсия по территории детского сада - 

повторить названия деревьев. Наблюдение за облаками. 

Наблюдение за сезонными изменениями в природе. 

Двигательная: П/И «Мой веселый звонкий мяч» «Море 

волнуется» «Ручеек» «Пятнашки» «Пробеги тихо» 

Мало подвижные игры «Зеркало», «По дорожке», «Тихо 

громко» 

Коммуникативная: Беседы: «Солнце – друг или враг» «Лето» 

«Что мы делаем летом?» «В мире вежливых слов» «Солнце, 

воздух и вода – наши лучшие друзья!» 

Познавательно – исследовательская: Мыло – фокусник 

Познакомить со свойствами и назначением мыла; развивать 

наблюдательность, любознательность, смекалку; закрепить 

правила безопасности при работе с мылом. 

Трудовая: 

Самообслуживание: 

закрепление навыков самостоятельного поддержания аккуратного 

внешнего вида 

Дежурство: 

закрепление умения самостоятельно поддерживать порядок в 

группе 

Хозяйственно-бытовой труд: 

стирка кукольной одежды 

Труд в природе 

сбор мусора на участке 

Безопасность ИОТ-Б6-034-ОЖЗД-2012 «Как уберечься от 

ушибов и падений» 

 ИОТ - Б 5 – 003 - ОЖЗД – 2012 «Правила поведения в библиотеке 

и музее» 

ЧХЛ:  Сказка А.Н. Толстой «Сорока». В. Бианки «Приключения 

муравьишки», армянская потешка «Где ночует солнышко», « Вот 

и лето подоспело» В. Данько, Ю.Казаков «Жадный Чик и кот 

Васька» 
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ТЕМА: «Закрепление обобщающих понятий» 

ЦЕЛЬ: продолжать учить детей описывать предметы, 

подбирая нужные по смыслу слова, учить детей четко и 

правильно произносить звук р (рь), подбирать слова с этим 

звуком. 

«Развитие речи» О. С. Ушакова, стр.80 
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Тема: У солнышка в гостях 

Цель: учить детей рисовать простые сюжеты по мотивам 

сказок, закрепить технику вырезания округлых форм из 

квадратов разной величины, подвести к пониманию 

обобщенного способа изображения разных животных 

(цыпленок и утенок) в аппликации и рисовании-на основе 

двух кругов или овалов разной величины (туловище, 

голова). 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском 

саду», стр. 138 

Р
и

с 

Тема: Радуга- дуга, не давай дождя 

Цель: учить самостоятельно отражать представления о 

красивых природных явлениях разными изобразительно- 

выразительными средствами. Создать интерес к 

изображению радуги. Развивать чувство цвета. 

Воспитывать эстетическое чувство к природе. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском 

саду», стр.136 
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Занятие 35 

Цель: Упражнять детей в ходьбе парами, ходьбе и беге в 

рассыпную. 

Л. И. Пензулаева, стр95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2021-2022 учебный год 
 

 

СЕНТЯБРЬ 
Фазы воспитательной работы 

Дата  Ознакомление Коллективный проект Событие Направление  

воспитания 

1 сентября –  День 

знаний 

Беседа о детском саде Оформление группы шарами совместно 

с родителями 

Праздник «Детский сад 

встречает ребят!» 

Познавательное, этико-

эстетическое 

6 сентября –  День 

добра 

Беседа о добре, добрых 

поступках. 

 Беседа о красоте цветущих 

растений. 

Совестно с родителями сбор корма для 

животных 

Акция «День добра»  

(встреча с волонтером) 

Познавательное, социальное 

Совместно с родителями сбор луковиц 

тюльпанов 

Акция «Аллея тюльпанов» 

(посадка тюльпанов) 

Познавательное, социальное, 

этико-эстетическое, трудовое 

8 сентября –   

День хорошего 

настроения 

(смайлика) 

 - Беседа «От улыбки станет 

день светлей»  

- Слушание песни 

В.Шаинского «Улыбка» 

Оформление альбомы «Улыбка 

ребенка» 

Акция «От улыбки станет всем 

теплее» 

Познавательное, социальное, 

этико-эстетическое 



136  

17 сентября –  

Всероссийская 

акция «Вместе, 

всей семьей» 

Беседа «Моя семья» 

Дидактическая игра «Моя 

семья» Сюжетно- ролевая 

игра «Семья 

Совместно с родителями оформление 

генеалогического древа семьи 

Изготовление стенгазеты 

«Моя семья-мое богатство» 

Патриотическое, познавательное, 

социальное, этико-эстетическое 

День здоровья 

(третья неделя 

месяца) 

Беседа о правильном уходе 

за зубами. 

Составление альбома «Моё здоровье» Урок здоровья   «Здоровые 

зубы - здоровью любы»                 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

Весёлая 

физкультура 

(ежедневно) 

Освоение основных видов 

движения.  

Разучивание стишков для 

физминуток, гимнастики 

пробуждения 

Изготовление атрибутов для 

проведения утренней гимнастики 

Ежедневная утренняя 

гимнастика, физминутки, 

гимнастика пробуждения 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

В течение  месяца Совместное выполнение эпизодических поручений по наведению порядка после игры  Трудовое,  социальное 

23 сентября 

«День 

именинника» 

(ежемесячно) 

Досуг «Наши именинники сентября» Социальное, познавательное, 

этико-эстетическое 

27 сентября – 

День воспитателя 

и дошкольных 

работников 

Беседа «Мой любимый 

детский сад». 

Изготовление подарков 

сотрудникам детского сада: 

медсестре, повару 

Экскурсия по детскому саду  Выставка детских рисунков 

«Наш любимый детский сад» 

Социальное, познавательное, 

этико-эстетическое 

 

 

 

ОКТЯБРЬ   
Фазы воспитательной работы 

Дата  Ознакомление Коллективный проект Событие Направление  

воспитания 

1 октября – 

Международный 

день пожилых 

людей 

Беседы «Мои любимые бабушка и 

дедушка» 

 «Как я помогаю бабушке и 

дедушке» 

 «Игры, в которые я играю с 

бабушкой, дедушкой» 

Изготовление открыток, 

поздравительных газеты «От 

всей души мы 

желаем счастья вам!» 

 

Видеопоздравление ребят для 

любимых бабушек и дедушек. 

Познавательное, этико-

эстетическое 

• Беседа «Я радуюсь, когда..» 

 

Исполнение/слушание 

песни «Улыбка» 

 Познавательное, социальное 
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1 октября – 

Всемирный день 

улыбки 

Упражнение-игра: 

«Улыбнись Солнышку» 

Акция «От улыбки станет всем 

теплее»  

 

Познавательное, социальное, 

этико-эстетическое, 

трудовое 

4 октября – 

Всемирный день 

животных 

• Чтение интересных фактов о 

животных 

 

Просмотр видеофильмов и 

презентация о диких 

животных  

Сюжетно-ролевая игра 

«Зоопарк»  

Фотоальбом «Редкие животные» Познавательное, социальное, 

этико-эстетическое 

Ежедневная 

традиция  

«Наш дружный 

круг добра» 

Эмоциональное сближение друг с другом  Познавательное, 

социальное, этико-

эстетическое 

15 октября – 

Всемирный день 

мытья рук 

• Беседа «Чтоб всегда здоровым 

быть, нужно чаще руки мыть!» 

 

Дидактические игры «Где 

живут микробы?», «Правила 

гигиены». 

Изготовление стенгазеты «Уроки 

Мойдодыра» 

Патриотическое, 

познавательное, социальное, 

этико-эстетическое 

16 октября  – 

Всемирный день 

хлеба 

• Чтение художественной 

литературы о хлебе 

• Беседа «Правила обращения с 

хлебом» 

Презентация «О длинной 

дороге: от зёрнышка, до 

каравая» 

Книжка-малышка «Зернышко»                 Физическое и 

оздоровительное 

направление воспитания 

18 октября –  

Всемирный день 

конфет 

• Презентация «История 

появления конфет» 

Виртуальная экскурсия на 

шоколадную фабрику 

 

Коллекция фантиков Физическое и 

оздоровительное 

направление воспитания 

26 октября –  

День приятных 

неожиданностей 

• Беседа «Приятные сюрпризы» 

 

 

Изготовление сюрпризов для 

друзей, родителей. 

Стенгазета «День приятностей и 

неожиданностей» 

Трудовое,  социальное 

Проект  

«Моя семья» 
Беседа «Что я знаю о семье» 

«Кто они такие бабушка и дедушка»  

 

Сюжетно - ролевая 

игра «Семья», «Больница», 

«Магазин», «Дочки-матери». 

Консультация «Герб семьи?» 

Конкурс «Герб семьи» 

 Выставка детских рисунков «Моя 

семья». 

Фотовыставка  «Мои любимые 

дедушки и бабушки» 

Памятка для бабушек по 

воспитанию внуков «Мои 

любимые бабушка и дедушка» 

Познавательное, 

патриотическое,социально

е, этико-эстетическое 
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Консультация для родителей 

«Мама, папа, я – счастливая семья 

или незабываемый выходной». 

 Проект «Осень 

в гости к нам 

пришла» 

Д\И «Овощи и фрукты»  

«Сварим варенье и компот» 

Речевые игры «Овощной 

салат», «Собери куклу на 

прогулку», «Букет из 

листьев» 

Выставка детских рисунков 

«Осенняя фантазия» 
Познавательное, 

социальное, этико-

эстетическое 

Ежедневная 

традиция  

«Здоровье в 

порядке-спасибо 

зарядке» 

Освоение основных видов движения. 

Разучивание стишков для физминуток, гимнастики пробуждения 

Физическое и 

оздоровительное 

направление воспитания 

27 октября 

«День 

именинника» 

Досуг «Наши именинники октября» Социальное, познавательное, 

этико-эстетическое 

28 октября –  

День анимации 

Беседа «Мой любимый 

мультфильм/сказочный герой». 

  

Путешествие в сказочный 

мультимир. 

 Выставка детских рисунков «Мой 

любимый персонаж» 

Социальное, познавательное, 

этико-эстетическое 

НОЯБРЬ  
Фазы воспитательной работы 

Дата  Ознакомление Коллективный проект Событие Направление  

воспитания 

4 ноября – День 

народного 

единства 

Беседа об истории праздника 

 

Творческая выставка 

«Страна, в которой я живу» 

  

Флешмоб «Мы едины – мы 

непобедимы 

Познавательное, этико-

эстетическое 

13 ноября – 

Всемирный день 

доброты 

Беседы  «Доброта - ценное качество 

человека», «Помощь другу», 

«Вежливые слова» 

Проект «Наши добрые дела»  

  

Рисование «Какого цвета 

доброта» 

Исполнение песни кота 

Леопольда  «Если добрый 

ты» 
 

 

Акция «Игрушки для малышей» 

Познавательное, социальное, 

этико-эстетическое, 

трудовое 

13 ноября – 

День 

вторичной 

переработки  

Презентация «Разделяя отходы – 

сохраняем природу»  

  

Дидактическая игра 

«Сортируем отходы» 

Акция «Сбережем природу 

вместе» 

Познавательное, социальное, 

этико-эстетическое 
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Ежедневная 

традиция  

«Наш дружный 

круг добра» 

Эмоциональное сближение друг с другом  Познавательное, 

социальное, этико-

эстетическое 

18 ноября – День 

рождения Деда 

Мороза 

Загадки о  Деде Морозе 

Презентация «Где живет Дед Мороз». 

  

 

Мастерская Деда 

Мороза(изготовление 

поздравительных открыток 

для Деда Мороза) 

Выставка подарков и открыток для 

Деда Мороза 

Патриотическое, 

познавательное, социальное, 

этико-эстетическое 

20 ноября 

Проект  

«Лучше мамы 

друга нет» 

 Беседа «Моя мама она …» 

Проблемные  и игровые ситуации «Как 

мы заботимся о маме», 

Д\И «Профессии мамы» 

СРИ «Дочки – матери» 

Изготовление 

поздравительных открыток 

«Милой мамочке моей» 

Вечер поэзии «Любимые стихи о 

маме»                  

Патриотическое, 

познавательное, социальное, 

этико-эстетическое 

21 ноября – День 

приветствий 

Презентация «Как приветствуют друг 

друга в разных странах» 

 

Этюд «Здороваемся 

плечами, локтями, 

коленками, спинками и т.д.» 

Изготовление стенгазеты «Вас 

приветствует группа № 13 

«Белоснежка» 

Физическое и 

оздоровительное 

направление воспитания 

28 ноября  – 

День матери 

Чтение художественной литературы о 

маме. 

   

  

 

Сюжетно- ролевая игра 

«Семья. Праздник у мамы». 

Изготовление открыток-

поздравления для мам и 

бабушек. 

Выставка «Золотые руки бабушки 

и мамочки» 

Физическое и 

оздоровительное 

направление воспитания 

30  ноября –  

День домашних 

животных 

Беседа «Мы в ответе за тех, кого 

приручили», «Домашние питомцы» 

Загадки о домашних животных. 

 

Чтение художественной 

литературы: Г.Х. Андерсен 

«Гадкий утёнок», Л.Н. 

Толстой «Котенок», Бр. 

Гримм «Бременские 

музыканты», р.н.с. «Волк и 

семеро козлят» и др. 

 

Изготовление книжек-малышек 

«Домашние животные», 

«Домашние питомцы» 

 

Трудовое,  социальное 

Проект  

«Мой питомец» 
Беседа «За что его люблю» 

«Кто они такие наши братья меньшие»  

 

Д\И «Домашние животные» 

Рисование по шаблону «Мой 

друг» 

Фотоконкурс «Мой питомец и я» Познавательное, 

патриотическое,социально

е, этико-эстетическое 

Ежедневная 

традиция  

Освоение основных видов движения. 

Разучивание стишков для физминуток, гимнастики пробуждения 

Физическое и 

оздоровительное 

направление воспитания 
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«Здоровье в 

порядке-спасибо 

зарядке» 
29 ноября 

«День 

именинника» 

Досуг «Наши именинники ноября» Социальное, познавательное, 

этико-эстетическое 

 

 

 

Планирование взаимодействия с семьями воспитанников 
№ Месяц Содержание мероприятия Ответственные 

1 Сентябрь   

Консультация «Всё о развитии детской речи». Донскова И.Н 

  Выставка Совместная работа детей и родителей «Осень золотая». Донскова И.Н 

Долгополова Е.В. 

Акция «Соберем макулатуру» спасем дерево Донскова И.Н 

Сбор информации по семьям. Долгополова Е.В. 

Анкетирование родителей  «Ваши предложения для ДОУ» Донскова И.Н 

Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны». Долгополова Е.В. 

Консультация  «Спортивная обувь для занятий физкультурой» Донскова И.Н 

Проект «Неделя ПДД» Долгополова Е.В. 

2 Октябрь Интервью на тему «Каким вы видите вашего ребенка в средней группе » Донскова И.Н 

Памятка «Компьютер в жизни ребенка. За и против» Долгополова Е.В. 

Беседа «Трудовое воспитание ребенка в семье и в детском саду» Донскова И.Н 

Наглядна агитация «Уголок здоровья» Долгополова Е.В. 

Консультация «Права и обязанности родителей» Донскова И.Н 

3 Ноябрь  Долгополова Е.В. 

Памятки для родителей «Обучение детей наблюдательности». Донскова И.Н 

Консультация «Слойность одежды детей  в холодный период» Долгополова Е.В. 

Консультация «Как провести выходной день с ребёнком?». Донскова И.Н 

Консультация «Одежда детей в группе» Долгополова Е.В. 

Консультация «Профилактика гриппа», «Оздоровление детей в детском саду и 

дома» 

Донскова И.Н 
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  Выставка работ «Портрет моей мамочки» ко Дню матери 

 

Долгополова Е.В. 

Беседа «Не требуйте от детей идеальности» Донскова И.Н 

Участие родителей в изготовление кормушек Долгополова Е.В. 

 Донскова И.Н 

5 Декабрь 

 

Видеоролик «НОД в  нашей группе» Долгополова Е.В. 

Памятки « Игры и забавы зимой» Донскова И.Н 

Буклет «Правила пожарной безопасности» Долгополова Е.В. 

Памятка «Внимание! Наступает зима» Донскова И.Н 

Памятка «Правила поведения на льду» Долгополова Е.В. 

Беседа «Рука развивает мозг» Донскова И.Н 

Беседа «Соблюдение режима дня» Долгополова Е.В. 

Конкурс «Новогодняя игрушка от нашей семьи» Донскова И.Н 

Новогодний утренник Долгополова Е.В. 

Буклет «Будь здоров!» Донскова И.Н 

Проект «Елочка красавица» Долгополова Е.В. 

Консультация «Роль бабушки и дедушки в семейном воспитании» Донскова И.Н 

5 Январь Консультация  «Осторожно грипп!» , «Профилактика гриппа» Долгополова Е.В. 

Консультация «Витаминная азбука родителям» Донскова И.Н 

Анкетирование родителей. Тема: «Выявление интересов, пожеланий родителей» Долгополова Е.В. 

Беседа «Здоровье ребенка в наших руках» Донскова И.Н 

Памятка «Правила поведения на льду» Долгополова Е.В. 

Буклет «Будь здоров!» Донскова И.Н 

6 Февраль Консультация «Возрастные особенности детей 4-5лет» Долгополова Е.В. 

Консультация «Как бороться с агрессивностью» Донскова И.Н 

Консультация «Как выучить стихотворение с ребенком дома» Долгополова Е.В. 

Выставка детских рисунков, тема: «Мой папа самый сильный» Донскова И.Н 

Консультация «Правила этикета» Долгополова Е.В. 

Анкетирование родителей. Тема: «Условия здорового образа жизни в семье» Донскова И.Н 

Беседа «Берегите зрение ребенка» Долгополова Е.В. 

Буклет «Накорми птиц зимой» Донскова И.Н 

Консультация «Зачем и как учить стихи» Долгополова Е.В. 

7 

 

Март Видеоролик «Наши мамы» Донскова И.Н 

Памятка «Как отвечать на детские вопросы» Долгополова Е.В. 

Буклет «Внимание дорога! ПДД» Донскова И.Н 
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Беседа «Корзина витаминов» Долгополова Е.В. 

Творческие работы детей к 8 марта «Мама, мое солнышко» Донскова И.Н 

Праздник «8 марта» Долгополова Е.В. 

Консультация «О пользе дыхательной гимнастики» Донскова И.Н 

Родительское собрание «Здоровьесбережение наших детей» Долгополова Е.В. 

8 Апрель Консультация  «Детский травматизм» Донскова И.Н 

Анкетирование родителей по ПДД.  Долгополова Е.В. 

Беседа «Воспитание заботливого отношения к окружающим» Донскова И.Н 

Памятка «Нельзя приносить в детский сад» Долгополова Е.В. 

9 Май Видео ролик «Как прошел этот год» Донскова И.Н 

Памятка «Секреты любви и взаимопонимания» Долгополова Е.В. 

Беседа «Закаливание ребенка» Донскова И.Н 

Выставка детских рисунков, тема: «Здравствуй, Лето!» Долгополова Е.В. 

Праздник «День победы» Донскова И.Н 

Выставка детских работ «День Победы» Долгополова Е.В. 

Консультация «Гиперактивные дети» Донскова И.Н 

Родительское собрание «Итоги учебного года» Долгополова Е.В. 

 

Программа  

по воспитанию у дошкольников безопасного поведения на дорогах. 

Пояснительная записка 

Современная дорога - объект повышенной опасности. Не случайно проблема безопасности дорожного движения 

входит в число наиболее острых вопросов человечества, ведь на российских дорогах теряют свою жизнь и здоровье гораздо 

больше людей, чем в авариях на всех других видах транспорта. Наряду с большим материальным ущербом, результатом 

дорожно-транспортных происшествий нередко являются психологические и физические травмы участников дорожного 

движения, потеря жизни. Особую категорию пострадавших в результате ДТП составляют дети-пешеходы и дети-пассажиры 

- самые незащищенные категории участников дорожного движения. Анализ ДТП с участием дошкольников показывает, что 

их личный опыт при оценке дорожной ситуации недопустим. Ведь у ребенка, даже если он выполняет правила для 

пешеходов, возникают трудности с переходом проезжей части дороги в силу своих возрастных и психофизиологических 

особенностей поведения.  

http://www.maam.ru/detskijsad/anketa-dlja-roditelei-po-pd-155896.html
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 Решать проблему детского дорожно-транспортного травматизма  необходимо через развитие нравственно - правовых 

убеждений, потребностей, привычек выполнять требования нормативных правовых актов, действующих в области 

обеспечения безопасности дорожного движения, не только у детей - дошкольников, но и у взрослых – педагогов и родителей. 

В статье 29 Закона Российской Федерации «О безопасности дорожного движения» (№ 196 – ФЗ от 10 декабря 1995 г.) 

изложено, что «Обучение граждан правилам безопасного поведения на дорогах проводится в дошкольных, 

общеобразовательных, специальных образовательных учреждениях различных организационно-правовых форм, 

получивших лицензию на осуществление образовательной деятельности в установленном порядке». Поэтому с первых дней 

пребывания ребенка в дошкольном учреждении следует так организовать образовательный процесс, чтобы к моменту 

перехода из детского сада в школу он свободно ориентировался в ближайшем пространственном окружении, умел наблюдать 

и правильно оценивать дорожные ситуации, владел навыками безопасного поведения в этих ситуациях.  

Разработанная программа направлена на создание условий для формирования у детей навыков осознанного 

безопасного поведения на дорогах и готовности к эффективным и обоснованным действиям в постоянно меняющейся 

дорожной обстановке. 

Программа предлагает систематическую, разноплановую работу, использование творческих форм обучения и 

воспитания детей, а также активные формы повышения компетентности педагогов и родителей в  сотрудничестве с ГИБДД. 

В программе имеется приложение, где  собран практический материал в помощь педагогам  и родителям. 

Содержание программы соответствует Закону РФ «Об образовании», Конвенции о правах ребенка, действующим 

Правилам дорожного движения, реальным условиям дорожного движения регионального характера, учитывает 

психофизиологические, возрастные особенности воспитанников, опирается на следующие нормативные документы:  

 статью 29 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» № 196 – ФЗ от 10.12.1995 г.; 

 федеральную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 – 2012 годах»; 

 правила дорожного движения РФ, утвержденные Постановлением Совета Министерства Правительства РФ от 23.10.93 

№ 1090 с изменениями от 8.01.96 г., 31.10.98 г., 21.04.00 г., 24.01.01 г., 28.06.02 г., 7.05.03 г., 25.09.03 г., 14.12.05 г., 

28.02.06 г. 16.02.08 г.; 
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 указ Президента РФ от 22.09.06 г. № 1042 «О первоочередных мерах по обеспечению безопасности дорожного 

движения». 

Донести полезные знания дошкольникам, выработать потребность в соблюдении правил дорожного движения, 

подготовить к целесообразным действиям в сложных ситуациях на дороге, улице, способствовать активной пропаганде 

Правил в дошкольном учреждении – задача всех взрослых, находящихся в непосредственном контакте с детьми. 

 

Цель и задачи программы. 

 

Цель программы: создать комплексную систему по формированию у детей культуры безопасности жизнедеятельности, 

способствующую предупреждению правонарушений в области дорожного движения, и снижению количества дорожно-

транспортных происшествий с участием детей дошкольного возраста. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: 

1. Обеспечить рациональную организацию деятельности по обучению детей основам безопасности дорожного движения. 

2. Создать развивающую среду, способствующую приобретению у воспитанников навыков безопасного поведения на 

дорогах. 

3. Систематизировать работу с детьми, родителями, педагогическим коллективом по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

4. Организовать консультативную помощь родителям, направленную на повышение ответственности за безопасность и 

жизнь детей на дорогах. 

5. Обеспечить информационно-методическое обеспечение педагогов по вопросам обучения детей правилам дорожного 

движения. 
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Содержание и организация образовательного процесса. 

Программа предусматривает формирование у детей в возрасте от 3 до 7 лет представлений по правилам безопасного 

поведения на дорогах через ознакомление  с окружающим, развитие речи, чтение художественной литературы, целевые 

прогулки, экскурсии, музыкальную и художественную деятельности, занятия математикой и конструированием, 

физкультуру и игровую деятельность, настольно-дидактические игры.  

Формы работы: 

 Непосредственно образовательная деятельность; 

 Игры: 

 Сюжетно-ролевые 

 Развивающие 

 Дидактические 

 Настольно-печатные 

 Игры-путешествия 

 Экскурсии 

 Целевые прогулки 

 Чтение художественной литературы 

 Беседы 

 Рассматривание картин и иллюстраций 

 Продуктивная деятельность 

 

Эффективность организации образовательного процесса зависит во многом от выбранных педагогом средств, 

форм, методов, приемов формирования у дошкольников правил безопасного поведения на дороге. 
 

 

 

 

КОМПЛЕКСНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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по подготовке детей  4 – 5 лет к безопасному участию в дорожном движении. 

 

Месяц Непосредственно 

образовательная 

Деятельность 

Тема: 

ПР 

 СКР 

 

 СКР 

 РР 

 ХЭР 

 СКР 

ПР 

СКР 

 СКР 

ФР 

 СКР 

С
ен

т
я

б
р

ь
, 
ф

ев
р

а
л

ь
 

 

 

 

 Город, в 

котором с тобой 

мы живем 

Целевая 

прогулка 

«Наблюдение 

за 

окружающими 

объектами» 

Рассматривание 

фотографий 

« Города 

Волгодонска» 

Чтение 

«Отчего и 

почему» 

Г.Сапгир 

 

Беседа 

«Наш  город» 

 

Аппликация 

«Дома на 

нашей улице» 

 

Рисование 

«Дома 

будущего» 

Конструирование 

«Строим дом» 

 

Дидактическая 

игра 

«Мы - 

строители» 

Движение 

на 3-х 

колесном  

велосипеде 

«по прямой» 

Подвижная 

игра 

«Слалом» 

Игровая 

деятельность  

на площадке 

по ПДД  

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Пешеход» 

 

Настольная 

игра 

"Правила 

дорожного 

движения» 

О
к

т
я

б
р

ь
, 
м

а
р

т
 

Транспорт  Рассматривание 

иллюстраций 

«Сравнение 

легкового и 

грузового 

автомобиля» 

 

Целевая 

прогулка 

«Остановка 

маршрутного 

транспорта» 

Беседа 

с 

рассматриванием 

иллюстраций 

“Транспортные 

средства” 

Беседа 

«Мы - 

пассажиры» 

Загадывание 

загадок             

«Транспортные 

средства» 

Аппликация 

«Автомобили» 

 

Разучивание 

песен о ПДД 

 

 

Конструирование 

«Гараж для 

автомобиля» 

 

Дидактическая 

игра 

«Я - водитель» 

 

Подвижная 

игра 

«Цветные 

автомобили» 

 

Движение 

на 3-х 

колесном 

велосипеде «с 

поворотами» 

Игровая 

деятельность  

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Едем в 

автобусе» 

 

Дидактическая 

игра 

«Транспортное 

лото» 
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на площадке 

по ПДД  
Н

о
я

б
р

ь
, 
а
п

р
ел

ь
 

 

 

 

Светофор - 

помощник на 

дороге 

 

Целевая 

прогулка 

«Как светофор 

регулирует 

движение» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Пешеходный 

и транспортный 

светофоры» 

Заучивание 

стихотворения 

Р. Фархади 

«Светофор» 

 

Беседа 

«Для чего нужен 

светофор?» 

 

Аппликация 

«Светофор на 

перекрестке» 

Рисование 

«Три сигнала 

светофора» 

Разучивание 

песни 

«Три загадки» 

(муз.Львова 

Компанейца) 

Конструирование 

«Светофор» 

 

Дидактическая 

игра 

«Движение 

транспорта и 

пешеходов» 

 

Подвижная 

игра 

«Красный, 

желтый, 

зеленый» 

Движение 

на 3-х 

колесном  

велосипеде 

«по кругу» 

Игровая 

деятельность  

на площадке 

по ПДД  

Дидактическая 

игра 

«Сигналы 

светофора» 

 

Настольная 

игра 

«Перекресток» 

Д
ек

а
б
р

ь
, 
м

а
й

 

   

 

 

 

 

Дорожные 

знаки 

Рассматривание 

иллюстраций  

«Дорожные 

знаки» 

 

Целевая 

прогулка 

Рассказ 

«Для чего нужны 

дорожные 

знаки» 

 

Беседа 

Рисование 

«Дорожные 

знаки» 

 

Досуг 

«Путешествие 

в страну 

Конструирование 

«Сложи знак» 

(из 2,3,4частей) 

 

Дидактическая 

игра 

Подвижная 

игра 

«Найди знак» 

Движение 

на 3-х 

колесном  

Дидактическая 

игра 

«Узнай знак» 

 

Дидактическая 

игра 
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«Дорожные 

знаки» 

«О чем говорят 

знаки?» 

Дорожных 

знаков» 

«Дорожные 

знаки для 

пешеходов» 

велосипеде 

«змейкой» 

Игровая 

деятельность  

на площадке 

по ПДД  

 «Найди 

ошибку» 

 

Я
н

в
а
р

ь
, 
ф

ев
р

а
л

ь
 

   

 

Примерный 

пешеход 

Целевая 

прогулка 

«Пешеходный 

переход» 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Подземный 

пешеходный 

переход» 

 

Рассказ 

«Как безопасно 

перейти дорогу» 

Беседа 

«Мы - 

пешеходы» 

Чтение 

стихотворения 

А. Шалобаев 

«Посмотри 

налево, 

посмотри 

направо» 

Аппликация 

«Дорога» 

 

Рисование 

«Мы 

переходим 

дорогу» 

 

Досуг 

«Школа 

Пешеходных 

наук» 

Конструирование 

«Пешеходный 

переход» 

 

Дидактическая 

игра 

«Я начну, а ты 

продолжи». 

 

Подвижная 

игра 

«Азбука 

пешехода» 

 

Соревнование 

на 3-х 

колесном  

велосипеде 

«Кто быстрее 

и 

внимательнее» 

 

Дидактическая 

игра 

«Лото для 

пешехода»  

 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Пешеходы и 

автомобили» 

 

Кружок 

по нетрадиционной технике рисования в средней группе № 13 «Белоснежка» 

«Волшебные ладошки» 
 

  Пояснительная записка 
  Дошкольный возраст – период приобщения к миру общечеловеческих ценностей, время установления первых отношений с людьми. Для 

нормального развития детям необходимо творческое самовыражение. Творчество заложено в детях самой природой. Они любят сочинять, 

выдумывать, фантазировать, изображать, перевоплощать. Детское творчество само по себе не проявляется. Для этого необходимо внимание к 

нему со стороны взрослых. 
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Ребенок познает мир всеми органами чувств. Чем богаче, разнообразнее жизненные впечатления ребенка, тем ярче, необычнее его 

ассоциации. 

   Роль педагога – оказать всестороннюю помощь ребенку при решении стоящих перед ним творческих задач, побуждать к нестандартным 

решениям. 

   Использование нетрадиционных техник на занятиях рисованием способствует повысить интерес к изобразительной деятельности, 

вызвать положительный эмоциональный отклик, развивать художественно – творческие способности ребенка. 

   Чем же хороши нетрадиционные техники? Они не требуют высокоразвитых технических умений, дают возможность более «рельефно» 

продемонстрировать возможности некоторых изобразительных средств, что позволяет развивать умение видеть выразительность форм. 

   Кроме того, особенности изобразительного материала «подсказывают» детям будущий образ, что важно на этапе становления замысла. 

Ценна также возможность интеграции разных видов изобразительной деятельности (рисование, лепки, аппликации); в процессе создания 

интересного образа, возможно сочетание изобразительных техник и материалов («рисование пластилином», коллаж, набрызг и др.). 

   Данный вид деятельности позволяет сделать работы детей более интересными, выразительными, красочными, а также развить детскую 

самостоятельность, мышление и зрительный генезис. 

   Таким образом, обучение детей нетрадиционным способам рисования активизирует познавательный интерес, формирует эмоционально 

- положительное отношение к процессу художественной деятельности, способствует эффективному развитию детского творчества. 

 

Цель данного кружка – создание условий для развития творческих способностей детей дошкольного возраста через использование 

нетрадиционных техник рисования. 

Задачи: 

1.Познакомить с нетрадиционными изобразительными техниками рисования (пальчиками – ладошками, оттиск пробкой, рисование свечой и т.д.) 

2.Обучать основам создания художественных образов. 

3.Формировать практические навыки работы в различных видах художественной деятельности: рисовании, лепке, аппликации. 

4.Совершенствовать умения и навыки в свободном экспериментировании с материалами для работы в различных нетрадиционных техниках. 

5.Развивать сенсорные способности восприятия, чувства цвета, ритма, формы, объема в процессе работы с различными материалами: красками, 

пластилином, солью и т.д. 

6.Воспитывать аккуратность в работе и бережное отношение к материалам, используемым в работе. 

Подходы и методы их реализации: 

1.Систематические занятия. 

2.Игры, игровые приемы. 

3.Организация и оформление выставок детских работ. 

4.Оформление родительского уголка с целью ознакомить родителей с работой кружка, и по каким направлениям ведется работа. 

Организация занятий кружка: 

Два занятия в неделю по 20 минут. 

 

 

Ожидаемый результат работы кружка: 

1.Создание образов детьми, используя различные изобразительные материалы и техники. 
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2.Сформированность у детей изобразительных навыков и умений в соответствии с возрастом. 

3.Развитие мелкой моторики пальцев рук, воображения, самостоятельности. 

4.Проявление творческой активности детьми и развитие уверенности в себе. 

Нетрадиционные художественные техники 

-Рисование пальчиками: ребенок опускает в пальчиковую краску пальчик и наносит точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается 

краска разного цвета. После работы пальчики вытираются салфеткой, затем краска смывается. 

-Рисование ладошкой: ребенок опускает в пальчиковую краску ладошку или окрашивает её с помощью кисточки и делает отпечаток на бумаге. 

Рисуют и правой и левой руками, окрашенными разными цветами. После работы руки вытираются салфеткой, затем краска смывается. 

-Тычок жесткой полусухой кистью: ребенок опускает в гуашь кисть и ударяет ею по бумаге, держа вертикально. При работе кисть в воду не 

опускается. Таким образом, заполняется весь лист, контур или шаблон. Получается имитация фактурности пушистой или колючей поверхности. 

-Отпечаток ребенок прижимает печатку к штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для получения другого цвета меняются 

и емкость и печатка. 

-Скатывание бумаги: ребенок мнет в руках бумагу, пока она не станет мягкой. Затем скатывает из неё шарик. Размеры его могут быть 

различными: от маленького (ягодка) до большого (облачко, ком снеговика). После этого бумажный комочек опускается в клей и приклеивается 

на основу. 

-Рисование крупой: ребенок рисует клеем по заранее нанесенному рисунку. Не давая клею засохнуть, насыпает на клей крупу (по рисунку). 

 

                       

Перспективный план кружковой работы. 

Тема занятия Нетрадиционные техники Задачи Материал 

Октябрь  

«Золотая осень Рисование способом тычка. Уточнять и расширять представления об осени; 

продолжать закреплять умения детей наносить 

один слой краски на другой методом тычка, 

развивать творчество и фантазию. 

Лист, гуашь, две кисточки, 

маленький листочек для проверки 

цвета и все принадлежности для 

рисования. 

«Красивый букет» 

 

Печатание растений Учить детей работать с хрупким материалом - 

листьями. Развивать стойкий интерес к 

рисованию, воображение. Воспитывать 

аккуратность. 

Засушенные листья, краска, кисти, 

бумага. 

«Разноцветные 

бабочки». 

Монотипия, обведение 

ладони и кулака. 

Познакомить с техникой монотипии, закрепить 

умения использовать технику монотипия 

«старая форма новое содержание» (ладошка с 

сомкнутыми пальцами - большое крыло, кулак 

- маленькая). Познакомить детей с симметрией, 

на примере бабочки. 

Силуэты симметричных, 

ассиметричных предметов. Лист 

бумаги, гуашь, кисть, простой 

карандаш, принадлежности для 

рисования. 
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«Животные, 

которых я сам себе 

придумал». 

 

Кляксография. Познакомить с нетрадиционной техникой 

кляксографии. Учить работать в этой технике. 

Развивать воображение, творчество, в 

дорисовывании предметов. 

Черная и цветная гуашь, лист, 

пластмассовая ложка, простой 

карандаш, восковые мелки, 

принадлежности для рисования. 

 

«Синий вечер» 

 

Линогравюра Развивать художественное восприятие, 

воображение, координацию движений рук. 

По 2 листа белой бумаги, на каждого 

ребенка, синяя гуашь, кусочек 

поролона, клей, силуэты: дерево, 

дом, звезда, собака, будка 

НОЯБРЬ 

«По небу тучи 

бежали, птиц в 

дальний путь 

отправляли» 

Рисование смятой бумагой. Учить новому способу рисования, воспитывать 

интерес к художественному 

экспериментированию, развивать мелкую 

моторику. 

Газета, листы бумаги, разноцветные 

краски. 

«Первый снег». Оттиск печатками из 

салфетки 

Закреплять умение рисовать деревья большие и 

маленькие, изображать снежок с помощью 

техники печатания или рисование пальчиками. 

Развивать чувство композиции. 

Листы бумаги, цветные краски, 

салфетки 

«Цыпленок» Гуашь, ватные диски, 

палочки 

Учить детей наклеивать ватные диски, учить 

аккуратно, раскрашивать ватные диски, 

"оживлять" картинку с помощь ватных палочек 

 

Гуашь, ватные диски, палочки, 

листы бумаги, клей 

«Мои любимые 

рыбки» 

Рисование гуашью по 

восковым мелкам 

Учить обводить свою ладонь восковым мелком. 

Продолжать знакомство с техникой сочетания 

акварели и восковых мелков. 

 

Гуашь, восковые мелки, листы 

бумаги, кисти 

«Два петушка». Рисование ладошкой Совершенствовать умение делать отпечатки 

ладони и дорисовывать их до определенного 

образа (петушки). Развивать воображение, 

творчество. Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 

Цветные карандаши, листы бумаги 
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ДЕКАБРЬ 

«Снежная семья». 

 

Рисование способом тычка. 

 

Учить рисовать снеговиков разных размеров, 

закрепить приёмы изображения круглых форм 

в различных сочетаниях, совершенствовать 

технику рисования тычком. 

Лист, гуашь, две кисточки, 

маленький листочек для проверки 

цвета и все принадлежности для 

рисования. 

«Елочка». Пластилинография. Мозаика из пластилина. Учить отрывать от 

большого куска пластилина маленькие кусочки, 

катать из них между пальцами маленькие 

шарики, выкладывать шариками готовую 

форму елочки, нарисованную на светлом 

картоне. 

Рисунок с изображением елочки; 

пластилин. 

«Елочка» 

(продолжение). 

Пластилинография. Продолжить мозаику из пластилина. Рисунок с изображением елочки; 

пластилин. 

«Ёлочка пушистая, 

нарядная». 

Тычок жёсткой полусухой 

кистью, рисование 

пальчиками 

Упражнять в технике рисования тычком, 

полусухой жёсткой кистью. Продолжать учить 

использовать такое средство выразительности, 

как фактура. Закрепить умение украшать 

рисунок, используя рисование пальчиками. 

Воспитывать у детей умение работать 

индивидуально. 

Листы бумаги, цветная гуашь, 

жёсткие кисти 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

«Узоры на окнах». Раздувание капли Развивать ассоциативное мышление, 

воображение. Воспитывать желание создавать 

интересные оригинальные рисунки. 

Тонированная бумага, белая бумага, 

гуашь, пипетка 

«Снеговик» 

 

Комкание бумаги 

(скатывание) 

Закреплять навыки рисования гуашью, умение 

сочетать в работе скатывание, комкание бумаги 

и рисование. Учить дорисовывать картинку со 

снеговиком (метла, елочка, заборчик и т.д.). 

Развивать чувство композиции. Воспитать у 

ребенка художественный вкус. 

Гуашь, листы бумаги, салфетки для 

скатывания, клей ПВА. 

«Дед Мороз». Аппликация из ваты. Учить скатывать ватные шарики и наклеивать 

на основу рисунка. 

Цветной картон синего цвета (по 

количеству детей), комочки ваты, 

клей, рисунок на картоне Деда 

Мороза. 
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«Снегири на ветке». Рисование способом тычка. Формировать у детей обобщённое 

представление о птицах; пробуждать интерес к 

известным птицам; расширять знания о 

перелётных птицах; упражнять в рисовании 

снегирей. 

Лист, гуашь, две кисточки, 

маленький листочек для проверки 

цвета и все принадлежности для 

рисования 

«Нарисуй, что 

хочешь». 

 

Работа со знакомыми 

техниками 

Развивать воображение, активизировать 

мыслительную деятельность. 

Ящик с 2 отделениями: 

1. материал (на чем) 

2. инструмент (чем) 

ФЕВРАЛЬ 

«Мое любимое 

дерево». 

Рисование мазком, 

монотипия, набрызг. 

Учить отражать особенности изображаемого 

предмета, используя различные 

нетрадиционные техники: сентябрь-монотипия, 

октябрь - мазки, ноябрь - набрызг. Учить 

соотносить количество листьев и цвет. Развитие 

чувства композиции, совершенствовать умение 

работать в данных техниках. 

Пейзажи, гуашь, набор кистей, 

трафареты и принадлежности для 

рисования. 

«Зимний пейзаж». Кляксография. Развивать фантазию и творчество в рисовании 

зимнего пейзажа; продолжать учить 

регулировать силу выдуваемого воздуха, 

дополнять изображение. 

Черная и цветная гуашь, лист, 

пластмассовая ложка, простой 

карандаш, гуашь, восковые мелки, 

принадлежности для рисования. 

«На что похоже?» Техника монотипии Знакомить детей с симметрией. Развивать 

воображение. Продолжать развивать интерес к 

рисованию 

Бумага, согнутая пополам, гуашь 3 

цветов, тряпочки 

«Подарок папе». Разные Вызвать желание порадовать пап и дедушек. Материал для аппликации 

«Подарок папе» 

(продолжение) 

Разные Вызвать желание порадовать пап и дедушек. Материал для аппликации 

«Придумай и 

дорисуй». 

Разные Развивать творческое воображение. Учить 

детей создавать новые образы. 

Листы бумаги с незаконченным 

рисунком 

МАРТ 

«Букет для мамы». Рисование ладошками. Передача образа бутона тюльпана. Продолжить 

совершенствовать технику. 

Листы бумаги с заготовками вазы и 

стебля цветка, гуашь, кисти. 

«Какого цвета 

весна». 

Монотипия. Обогащать и расширять художественный опыт 

детей в работе с акварелью, рисованию по 

мокрой бумаге, смешивая краски 

Два альбомных листа на каждого 

ребенка, акварельные краски, 

маленькие губки, две емкости с 

водой, толстые кисточки. 
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«Берег реки». 

 

Рисование по сырому фону Закрепить умение рисовать по сырому фону, 

смешивать краски прямо на листе, развивать 

творчество, фантазию. 

Листы бумаги формата А4, гуашь 

синего цвета, кисточки, подставки 

под кисточки, баночки с водой, 

салфетки. 

«Волшебная страна 

– подводное 

царство». 

Рисование ладошками 

 

Учить передавать образ, продолжать работу по 

смешению цветов. 

Листы бумаги круглой формы 

(тарелочки); гуашь. 

«Волшебная страна 

– подводное 

царство» 

(продолжение) 

Рисование ладошками 

 

Учить передавать образ, продолжать работу по 

смешению цветов. 

Листы бумаги круглой формы 

(тарелочки); гуашь. 

АПРЕЛЬ 

«Звездное небо». 

 

Печать поролоном по 

трафарету; набрызг 

Учить создавать образ звездного неба, 

используя смешение красок, набрызг и печать 

по трафарету. Развивать цветовосприятие. 

Упражнять в рисовании с помощью данных 

техник. 

 

Листы бумаги для рисования, гуашь 

синего цвета, кисточки, подставки 

под кисточки, баночки с водой, 

паралон. 

«Пасхальное яйцо» 

 

Аппликация из салфеток. Учить методу торцевания. Передать образ, 

путем прикладывания салфеток к основе из 

пластилина. 

Салфетки, основа яйца из 

пластилина. Паста от ручки или 

стержень. 

«Расцвели 

одуванчики». 

Метод тычка. Закреплять умение самостоятельно рисовать 

методом тычка цветы, умение рисовать тонкой 

кисточкой листья и стебли. Расширять знания о 

весенних цветах. 

Тонкая кисточка, листы бумаги, 

гуашь. 

«Хмурый день». Пластилиновая живопись Учить детей наносить тонкий слой пластилина 

на основу, смешивать пластилин на картоне; 

воспитывать аккуратность и творчество в 

работе. 

Картон, доска, пластилин, стеки, 

губка, смоченная водой. 

«Белые лебеди». Рисование способом тычка Расширять знания о птицах, пополнять 

словарный запас детей, воспитывать гуманное 

отношение к миру животных и птиц; 

Лист, гуашь, две кисточки, 

маленький листочек для проверки 

цвета и все принадлежности для 

рисования. 

МАЙ 

    

«Букет к 9 мая». 

 

Пластилинография. 

 

Знакомство со способом скручивания 

жгутиком, изготовление цветов из пластилина. 

Открытки с цветами, картон, 

пластилин. 
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«Попугаи». 

 

Рисование ладошками. Закреплять умение рисовать ладошками, 

повторение сочетание цветов. 

Лист белой бумаги, гуашь, салфетки. 

«Цветочная 

поляна». 

Рисование ватными 

палочками 

Продолжать учить детей рисовать красками, 

используя ватные палочки; закреплять знания 

цветов; формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию. 

Тонированные в зелёный цвет листы 

бумаги для рисования; готовый 

рисунок – образец, репродукции с 

изображением цветочной поляны 

(полевых цветов); гуашь основных 

цветов, кисточки, непроливайки, 

салфетки. 

«Цветущая 

веточка». 

 

Смешенная техника. Рисование зелени методом тычка, изображение 

цветов ватными палочками. 

Листы бумаги с изображением веток 

с листочками; гуашь, кисточки, 

непроливайки, подставки под 

кисточки, салфетки; ветка с цветами 

черёмухи или жасмина. 

«Салют». Акварель или гуашь, 

восковые мелки 

Закрепление навыка рисования акварелью или 

гуашь, учить рисовать салют с помощью 

воскового мелка. 

Все принадлежности для рисования. 

 

                       

Список используемой литературы: 

  1. Общеобразовательная программа дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаева, З. А. Михайлова, А.Г. Гогоберидзе. 

  2. Р.Г. Казакова «Рисование с детьми дошкольного возраста». Нетрадиционные техники. 

  3.К. К. Утробина, Г.Ф. Утробин «Увлекательное рисование методом тычка с детьми» 3-7лет. 

  4.И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» средняя группа 

  5.И.А. Лыкова, В. А. Шипунова «Загадки божьей коровки» интеграция познавательного и художественного развития 

  6.Т. С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности» средняя группа 

  7.Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть 1 и 2. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008. 

 

Проектная деятельность 

Краткосрочный проект в средней группе 

Название проекта: «Неделя ПДД» 

Цель проекта:  

Формирование у детей навыков осознанного безопасного поведения на улице. 
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Задачи проекта: 

 Познакомить детей с правилами дорожного движения, строением улицы, дорожными знаками; 

 Сформировать представления о назначении светофора и его сигналах; 

 Научить детей предвидеть опасное событие, уметь, по возможности, его избегать, а при необходимости действовать; 

 Формировать культуру поведения в условиях дорожного движения; 

 Развивать осторожность, внимательность, самостоятельность, ответственность и осмотрительность на дороге; 

 Воспитывать навыки личной безопасности и чувство самосохранения. 

 Предполагаемый результат: 

У детей сформируются знания об улице и ее сопутствующих понятиях, а также знания правил поведения на дорогах 

города, повысится познавательный интерес. Сформируются представления и закрепятся знания о разнообразии видов 

транспорта и транспортных средствах, а также пешеходных переходах, дорожных знаках. Будет привито желание 

выполнять данные правила и привлекать к этому родителей. Сформируются у детей правильные понимания значимости 

правил дорожного движения, своего места, как участника дорожного движения, разовьются необходимые для этого навыки 

и умения. 

Продукт проектной деятельности: 

Памятки для родителей. Организация музея «Спецтехники», пополнение авто парка машин. Развлечение «В гости к дяде 

Стёпе –милиционеру» 

 Участники проекта: воспитатели, дети, родители. 

Срок реализации проекта: с 03.09.2021 –14. 09.2021 г. 

Разработчики проекта: 

 воспитатели: Донскова И.Н.Долгополова Е.В. 

Тип проекта: познавательный, краткосрочный 

Образовательные области: 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно – эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально – коммуникативное развитие 

 

Актуальность проекта: 
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Проект посвящён актуальной проблеме – обучению детей дошкольного возраста правилам дорожного движения. Так как 

виновниками дорожно-транспортных происшествий являются сами дети, которые не знают основ правил дорожного 

движения и играют вблизи дорог, переходят улицу в неположенных местах. Вот почему с самого раннего возраста 

необходимо учить детей безопасному поведению на улицах, дорогах, в транспорте. Детский сад является самой первой 

ступенью в системе непрерывного образования, поэтому педагогический коллектив особое внимание уделяет обучению 

детей правилам дорожного движения. 

Внимателен ли ребенок на улице? Знает ли он правила поведения на улице, в транспорте? Применяет ли на практике 

он правила дорожного движения? 

Умеет ли ребенок быть осторожным и осмотрительным? Эти задачи необходимо решать с самого раннего возраста. 

 

Ресурсы проекта: 

Информационные: методические разработки, художественная литература по теме проекта, ресурс интернета. 

  Материально – технические: наглядные и дидактические пособия, канцелярские    товары, музыкальный центр, ноутбук. 

Презентация проекта:  

Обобщение опыта работы 

Размещение  материалов проекта на сайт МБДОУ ДС «Зоренька» 

 

 

 

 

 

 

Этапы проекта: 

Этапы и сроки Цель этапа Содержание работы 

       I этап 

подготовительный 

С 03.09 – 07.09.21 

Определение проблемы и 

разработка этапов проектной 

деятельности 

-определение цели, задачи и ожидаемых результатов 

 -разработка перспективного плана 

-подбор методической и художественной литературы, пособий, игр 

-информирование родителей о начале проектной деятельности  

      II этап 

 основной 

с 07.09.2021 – 

11. 09.2021г 

Реализация работы по проекту. -беседы, дидактические игры, 

с/р игры 

-разучивание стихов, песен, потешек 
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III этап 
заключительный 

    14.09.2021 

Анализ результативности 

поставленных задач. 

Обобщение опыта и 

определение результата 

 -фоторепортаж 

-выкладка материалов проекта на сайт МБДОУ ДС «Зоренька» 

 

 

Название проекта «Ёлочка-красавица» 

Цель: создание условий для развития творческих и познавательных способностей всех участников проекта в совместной 

деятельности при ознакомлении с елкой. 

Задачи: 
Для детей: 

1. Развивать у детей любовь к природе и окружающему миру, мелкую моторику рук, речь и умение запоминать 

стихотворения, загадки, игры о елке, обогащая словарный запас дошкольников. 

2. Формировать сенсорные эталоны: цвет, величину, форму в ходе дидактических игр и самостоятельной художественной 

деятельности. 

3. Способствовать укреплению координации движений детей, развитию умений эмоционально откликаться на песни и 

хороводы о елочке, выполнять движения ритмично. 

4. Создать условия для совместной творческой деятельности (ребенок, родитель, воспитатель) 

Для воспитателей: 

1.Создать при реализации проекта атмосферу праздника, чтобы вызвать у всех участников положительные эмоции. 

2. Пополнить развивающую среду к Новогоднему празднику. 

Для родителей: 

1. Познакомить с историей происхождения праздника Новый год. 

2. Познакомить с историей ёлочных игрушек. 

3. Способствовать повышению творческой активности родителей (изготовление поделок, плакатов и т.д.) 

Актуальность: 

Всем известно, что самый любимый праздник детей – это Новый год. Предновогодняя суета, письма Деду Морозу, 

украшение ёлки и долгожданные подарки под ней – все это не сравнится даже с Днем рождения. При подготовке к 

празднованию Нового года у детей часто возникают вопросы: а почему украшают ёлку? А Дед Мороз настоящий? А где он 

живёт? А подарки Дед Мороз принесёт? А зачем Снеговик на ёлке? Разобраться в этих вопросах поможет творческая 

деятельность, осуществляемая в ходе реализации проекта.  
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Проблема: 
У детей мало знаний о том, какие бывают елки по цвету, форме и размеру, что елка бывает настоящей и искусственной; о 

том, что её нельзя ломать, нужно беречь, можно украшать; нет навыков моделирования елки и украшений из различных 

материалов и разными способами. 

Сроки реализации проекта: 16.12.21 – 28.12.21г. 

Разработчики проекта: 

 воспитатели: Донскова И.Н.Долгополова Е.В. 

Участники проекта: 

воспитатели, дети, родители, музыкальный руководитель 

Тип проекта:  

по продолжительности: краткосрочный; 

по составу участников: групповой; 

по целевой установке: информационно-практико-ориентированный; 

по содержанию: интегративный. 

Образовательные области: 
художественно – эстетическое развитие; 

социально – коммуникативное развитие; 

физическое развитие; 

речевое развитие; 

познавательное развитие. 

Ожидаемые результаты: 

Дети: Дети знают о том, какие бывают елки по цвету, форме и размеру, что елка бывает настоящей и игрушечной, ее 

нельзя ломать, нужно беречь, можно украшать; умеют моделировать елку и украшения из различных материалов и 

разными способами; знают стихотворения, игры, загадки и песни о елке. 

Родители: Принимают активное участие в выставке «Ёлочка», украшению участка. 

Продукт проектной деятельности: выставка «Ёлочка-красавица», новогодний утренник, украшение группы и участка к 

празднику 

 

 

 

Этапы реализации проекта: 

Этапы и сроки Цель этапа Содержание работы 
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       I этап 
подготовительный 

С 16.12. – 21.12.21 

Определение проблемы и 

разработка этапов проектной 

деятельности 

-определение цели, задачи и ожидаемых результатов 

 -разработка перспективного плана 

-подбор методической и художественной литературы, пособий, игр 

-информирование родителей о начале проектной деятельности  

      II этап 

 основной 

с 21.12.  – 25.12.21 

 

Реализация работы по 

проекту. 

-беседы, дидактические игры, 

с/р игры 

-разучивание стихов, песен, потешек 

III этап 
заключительный 

    28.12.21. 

 

Анализ результативности 

поставленных задач. 

Обобщение опыта и 

определение результата 

 -фоторепортаж 

-выкладка материалов проекта на сайт МБДОУ ДС «Зоренька» 

 

 

Долгосрочный проект в средней группе  

 

                                          Тема: «Читайте детям книги» 

                                                    Паспорт проекта 

Цель проекта: способствовать формированию устойчивого интереса дошкольников к книге, художественной литературе 

через создание единой системы работы между ДОУ и семьей. 

Задачи: 

 Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

 Повысить эффективность работы по приобщению дошкольников к книге через взаимодействие всех участников 

образовательного процесса: педагогов, детей, родителей; 

 Способствовать зарождению традиции семейного чтения; 

 Повысить педагогическую культуру родителей по проблеме приобщения дошкольников к книге; 

 Воспитать бережное отношение дошкольников к книге как результату труда многих людей. 

 Способствовать развитию речи, памяти, внимания. 

 

Пояснительная записка 

Как познакомить ребенка с помощью художественного текста с разнообразием жизни на Земле? Через художественный текст 

ребенок познает окружающий мир, его многообразие. 
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Современный ребенок все чаще познает мир через экран. Экран монитора (телевизора, телефона, компьютера, интернет-

планшета и т.п.) формирует представления дошкольника о том, как живут люди в разных странах, какие отношения 

существуют в мире взрослых, какие поступки надо совершать, чтобы быть успешным, сильным, смелым. Но поданная с 

экрана картинка оставляет мало места для фантазии, воображения, ребенок получает информацию о мире в готовом виде. 

Предлагаем познакомить ребенка с разнообразием жизни на Земле с помощью художественного текста. 

Актуальность проекта: 

Данный проект разработан в силу особой актуальности на сегодняшний день проблемы не читающего молодого поколения 

у нас стране, в частности, снижения интереса к книге и чтению у дошкольников. Данные анкетирования родителей, бесед с 

детьми, а также отсутствие системы по формированию у дошкольников интереса и любви к литературе, отсутствие 

понимания значимости библиотек в нашей жизни направило на поиск новых, более совершенных подходов в решении данной 

проблемы. 

Гипотеза: более глубокое и подробное знакомство с книгой, особенностями ее создания, будет способствовать более 

частому обращению детей к книгам, к бережному отношению к ним, к желанию изучать книги, рассматривать иллюстрации, 

а в дальнейшем и к желанию больше читать книги самостоятельно. 

Предполагаемые результаты: 

- пробудить у детей интерес к общению с книгой; 

- сформировать банк методических материалов по теме проекта; 

- пополнить развивающую среду в группе; 

- повысить компетентность членов семьи в вопросах воспитания грамотного читателя; 

- установление тесного сотрудничества между социальными партнерами: педагогом и родителями в вопросах воспитания у 

дошкольников интереса к книге и чтению. 

Руководители проекта: Донскова И.Н. 

Долгополова Е.В. 

Тип проекта: познавательно – творческий 

Длительность -долгосрочный с 1.10.2021г. по 30.04 2022г. 

Участники проекта: дети средней группы, педагоги, родители (законные представители) воспитанников. 

Образовательные области: 

-познавательное развитие 

- речевое развитие 

- художественно эстетическое 

- социально-коммуникативное 
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Необходимое оборудование: книги, репродукции знаменитых художников – иллюстраторов Ю. Васнецова, Е.Рачевого, 

Е.Чарушина, канцелярские принадлежности для художественного творчества. 

Продукт проекта: создание «Книги сказок», «Книжки малышки» 

Организация развивающей предметно пространственной среды: пополнение детской библиотеки в группе, оформление 

стенда «Мои любимые сказки», подборка игр. 

 

 

 

 

Этапы реализации проекта: 

        Этапы и сроки Цель этапа Содержание работы 

I этап подготовительный 

С 01.10 -16.10.21 

Определение 

проблемы и 

разработка этапов 

проектной 

деятельности 

-определение цели, задачи и ожидаемых результатов 

 -разработка перспективного плана 

-подбор методической и художественной литературы, 

пособий, игр 

-информирование родителей о начале проектной деятельности  

II этап 

основной 

с 19.10. – 23.04.22 

Реализация работы по 

проекту. 

-беседы, дидактические игры, 

с/р игры 

-разучивание стихов, песен, потешек 

III этап заключительный 

23.04 – 30.04.22 

Анализ 

результативности 

поставленных задач. 

Обобщение опыта и 

определение 

результата 

 -фоторепортаж 

-выкладка материалов проекта на сайт МБДОУ ДС «Зоренька» 
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