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РАЗДЕЛ I. Целевой 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа средней группы (далее - Программа) разработана на основе 

основной программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №4 «Пчелка»  города Невинномысска (далее – МБДОУ №4). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности с 

детьми от 4 до 5 лет в МБДОУ № 4 на 2018-2019 учебный год. 

Программа составлена в соответствии с: 

― Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

― Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утверждённым Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.октября 2013г. № 1155; 

― Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15); 

― Положением о рабочей программе педагога МБДОУ № 4 

― Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утверждёнными 

Постановлением главного государственного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. 

№ 26. 

1.2. Цели и задачи Рабочей программы 
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

3.создание благоприятных условий развития детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

4. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5. формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

6. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

7. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Задачи: 

- Программа «Юный эколог» С.Н.Николаева;  
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- формирование осознанно-правильного отношения к природным явлениям и объектам; 

 

Программа развития речи дошкольников. О.С. Ушакова  

-умение вступать в контакт со взрослыми и сверстниками (слушать, спрашивать, 

отвечать, возражать, объяснять); 

«Региональная культура, как средство патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста»  Р.М. Литвинова 

-Развивать первичные представления о своей семье, родном городе (ближайшем 

социуме), природе края, истории родного края, о людях, прославивших Невинномысск. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 
Программа ДОУ сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определенными федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО). 

Принципы и подходы к формированию Программы см. в примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования, стр. 10-13. 

Принципы к формированию Программы см. в примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Веракса, М. А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой.  

 Программа построена на позициях гуманно-личностного  отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

Программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных  возрасту формах 

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

деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  
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• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

1.4. Возрастные особенности развития детей 4-5 лет 
          В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

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

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

реальных взаимодействий детей. 

          Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

       Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а так же планирование 

последовательности действий. 

       Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

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

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

    К концу среднего дошкольного возраста воспитание 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  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. 

    Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

    Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку 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. Речи детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослыми становится внеситуативной. 
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    Изменяется содержание общение ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

      У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важна эта 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 другими. Появляются постоянные партнёры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведёт к развитию 

образа Я ребёнка, его детализации. 

     Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появление 

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 ребёнка, его 

детализацией. 

Социальный паспорт средней группы 

Группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, в условиях 12-

часового пребывания детей; в группе осуществляется образовательный процесс с учетом 

региональных особенностей Ставропольского края с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей контингента детей, воспитывающихся в средней группе,  

Списочный состав группы 24 человека. Из них: мальчики- 13, девочки-11. 

Социальный паспорт средней группы на 01.09. 2018г. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребёнка 

Полная/ 

неполная семья 

Сколько 

детей 

в семье 

Матери – 

одиночки 

1 Акилов Вова полная 6 - 

2 Асланов Юсуф полная 2 - 

3 Астахов Саша полная 2 - 

4 Боталов Даня полная 2 - 

5 Бутский Вова полная 2 - 

6 Диброва Алена неполная 2  

7 Дружинина Ксения полная 2 - 

8 Журавлев Дима полная 2 - 

9 Журавлев Максим полная 2  - 
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10 Загребалов Кирилл полная 3 - 

11 Казанцева Рита полная 2 - 

12 Кашманская Саша полная 2 - 

13 Кувикова Злата неполная 2  

14 Кузьменко Саша полная 2 - 

15 Миленко Залина полная 2 - 

16 Мироненко Саша полная 3 - 

17 Михайлова Ира полная 2 - 

18 Москалец Миша полная 3 - 

19 Назаренко Маша полная 2 - 

20 Пайтян Сюзанна полная 2 - 

21 Пунтикова Ангелина полная 2 - 

22 Тихонова Настя полная 2 - 

23 Терехов Миша полная 3 - 

24 Храмов Миша полная 2 - 

                  Анализ состава семьи: 

 Состав семей всего: полных – 22,    неполных  семей - 2 

 с образованием: высшим –17,    средне-специальным  - 15, средним -2 

 Характер взаимоотношений в семье: (по наблюдению) благополучный. 

В группе преобладают социально благополучные полные семьи: педагогически грамотные 

-  40% и педагогически – ориентированные  - 60%.  

Преобладают полные и материально обеспеченные семьи. Доминирует количество 

родителей с высшим и средним специальным образованием. Семей, стоящих на учете как 

социально - неблагополучные, не выявлено. 

1.5. Планируемые результаты освоения детьми Рабочей программы  
Целевые ориентиры (характеристики возможных достижений воспитанников). 

В соответствии с пунктом 3.2.3. ФГОС ДО  при  реализации программы в начале 

года проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка проводится 

воспитателями группы в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования) на основе 

программных требований с использованием низко формализованных методов.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
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развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

РАЗДЕЛ II. Содержательный 
2.1. Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям. 

Целостность педагогического процесса в группе обеспечивается реализацией 

примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Веракса, М. А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой.  
Содержание психолого-педагогической работы осуществляется по следующим направлениям: 

«социально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие», речевое развитие», 

«художественно-эстетическое развитие», «физическое развитие». 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

разработана на основе следующих парциальных программ и технологий: 

Речевое развитие: 
• программа О.С Ушакова  Программа развития речи дошкольников Творческий центр 

«Сфера», Москва 2009г. 

Познавательное развитие: 

С.Н. Николаева Программа « Юный эколог» МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва  2016г. 

Региональный компонент программы. 

Специфика национально – культурных, демографических особенностей образовательного 

процесса нашего ДОУ представлена региональным компонентом образовательного 

процесса. Его задачи представлены по образовательным областям. Он представлен 

научно – методическим пособиями и сборниками: 

Литвинова Р.М.: «Региональная культура: художники, писатели, композиторы», 

Ставрополь, 2010 год. Сборник 1, Сборник 2. 

Литвинова Р.М: «Региональная культура как средство патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста» (с 3 до 7 лет), Ставрополь, 2010г 

 

2.1.1 Социально-коммуникативное развитие 
 В качестве основы выступает общение ребенка с взрослыми (родителями и 

воспитателями в детском саду и семье) и сверстниками, приобретающее на каждом 

возрастном этапе своеобразные формы. Общение и разнообразные виды детской 

деятельности в широком культурном контексте выступают как главное условие 

присвоения ребенком нравственных общечеловеческих ценностей: уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье, к сообществу детей и взрослых; 

национальных традиций, формирования начал гражданственности, любви к своей семье и 

Родине, как основы формирования его самосознания. В результате у детей формируется 

готовность к совместной деятельности; происходит становление самостоятельности, 

произвольности, позитивных установок к различным видам труда и творчества; а также 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

См. примерную образовательную программу дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, М. А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой.  

2.1.2 Познавательное развитие 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

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

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира . 

См. основную образовательную программу дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, М. А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой.  

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Задачи реализации регионального компонента по познавательному развитию 

- Символика родного города. Традиции родного города. Города своего края. 

Географическое расположение своего края, города. Общественные события (праздники, 

открытия, достижения). Достопримечательные места. Нормы поведения в разных 

общественных метах. 

- Представления о родном крае как части России; о достопримечательностях родного 

города: культурных учреждениях, промышленных центрах, о символике своего города 

(герб, гимн); о тружениках родного города; о традициях своего города; 

- Земля - наш общий дом, человек – часть природы. Деятельность по сохранению и 

улучшению окружающей среды. 

- Невинномысск: достопримечательности города, памятники, досуговые и спортивные 

комплексы, музеи. 

Подбор произведений искусства, отображающих колорит Ставропольской природы, 

музыкально-поэтического фольклора, декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов Ставропольского края, казачества,  представляющими для ребенка особую 

эмоционально-жизненную ценность. 

Задачи реализации  по экологическому развитию 

- формирование осознанно-правильного отношения к природным явлениям и объектам; 

-формирование понимания того, что живые существа нуждаются в постоянной заботе; 

умение наблюдать за разными видами животных и проявлять интерес к рассказам о 

животных и о растениях; 

2.1.3 Речевое развитие 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

См. основную образовательную программу дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, М. А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Задачи реализации регионального компонента по речевому развитию 

-Формирование речевого общения у дошкольников посредством знакомства с 

произведениями детских писателей. Язык и региональное литературное наследие: сказки 

А.Е. Екимцева- «Десять добрых тропок», «Ехал дождик на коне», «Дедушка туман», Л.Ф. 

Епанешникова- «Брат и сестра», «Друзья», «Несговорчивый ручей», Г.Н. Пухальская- 

«Бабушкины сказки», «Серебряная дудочка», В.Н. Милославская- «Радуга. Стихи для 

детей», «Золотая осень», В.И.Скорик- «Бобик, милый помоги!», «Ненавижка» и др. 
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Фольклор народов Ставропольского края (поэтический, литературный) для детей-  

сказки, считалки, потешки, прибаутки, пословицы, поговорки.  

               Задачи по речевому развитию: владение литературными нормами и правилами 

родного языка, свободное пользование лексикой и грамматикой при выражении 

собственных мыслей и составление высказываний любого типа; 

-умение вступать в контакт со взрослыми и сверстниками (слушать, спрашивать, 

отвечать, возражать, объяснять); 

2.1.4. Физическое развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

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

См. примерную образовательную программу дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, М. А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой.  

2.1.5 Художественно-эстетическое развитие 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

102 творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др. 

См. примерную образовательную программу дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, М. А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой.  

Задачи реализации регионального компонента по художественно-эстетическому 

развитию 

- Картины Ставропольских художников для дошкольников: 

Бондарев С.В. – «Парк», «Пруд», «Золотая осень»; Соколенко А.Е. – «Перед дождем»; 

Смирнов В.И. – «Утро», «Летний парк»; Чевардов В. – «Зимнее утро», «Золотая осень», 

«Лес»;  

- Сфера изобразительной деятельности 

Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной игрушки.  

-Музыка. 

-Музыкальный фольклор народов Ставропольского края: пастушки, песни. 

Народные песни (календарные, лирические, обрядовые). Игровой фольклор. Ребенок, 

взрослый, музыкант, певец в жизни и в музыкальном творчестве. 
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Музыкальная жизнь Ставропольского края - часть русской национальной 

культуры. Ставропольские композиторы: И.Пятко, М.Севрюков и др. Жанровая 

палитра, опора на традиции Ставропольского и казацкого народного фольклора. 

Музыкальные произведения, предназначенные для ознакомления дошкольников: 

Русские народные песни, народные песни Ставропольского края, старинные 

казачьи песни: «То не тучи», «Любить мне Россию» (слова В. Сляднёвой, музыка В. 

Чернявского), «Город на холмах» (слова и музыка В. Бутенко), «Тополя» (слова Г. 

Колесникова, музыка Г. Пономаренко). 

Песни ставропольского композитора И. Пятко: «Колыбельная», «Едем на 

лошадке», «Жаворонок», «Сонный слон», «Купите лук», «Новогодний праздник», 

«Считалка», «Пчёлка»,  «Веселый дождик», «Музыка», «Три веселых братца» и др. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Социально- коммуникативное развитие. 

Социально – 

коммуникативн
ое развитие 

Развитие игровой 
деятельности детей 

Приобщение к 

элементарным 
общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношения со 
сверстниками и 

взрослыми (в том числе 
моральным) 

Формирование 

гендерной, семейной, 
гражданской 

принадлежности, 

патриотических чувств, 
чувства принадлежности 
к мировому сообществу 

Задачи ООП - Способствовать 

обогащению 
самостоятельного 

игрового опыта 

детей. 

- Способствовать 

развитию всех 

компонентов 

детской игры 
(обогащению 

арсенала игровых 

действий, сюжетов, 
тематики игр, 

умений 

устанавливать 

ролевые отношения, 
вести ролевой 

диалог, создавать 

игровую 
обстановку, 

используя для этого 

реальные предметы 
и их заместители, 

действовать в ре-

альной и 

воображаемой 
игровых ситуациях). 

- Создавать 

- Укреплять 

доброжелательные 
отношения между 

детьми и дружеские 

взаимоотношения в 

совместных делах. 

- Воспитывать 

самостоятельность на 

основе освоения раз-
нообразных способов 

деятельности и 

развития стремления 
к самоутверждению и 

самовыражению. 

- Способствовать 
проявлению 

эмоциональной 

отзывчивости детей, 

направлению ее на 
сочувствие другим 

детям, элементарную 

взаимопомощь. 

- Развивать умение 

понимать 

окружающих людей, 
проявлять к ним 

доброжелательное 

отношение, 

- Углублять 

представления о 
людях (взрослых и 

сверстниках), об 

особенностях их 

внешнего вида, 
возраста,  половых 

различиях, о ярко 

выраженных 
эмоциональных 

состояниях, о добрых 

поступках людей, о 

семье и родственных 
отношениях. 

- Продолжать 

развивать 
гуманистическую 

направленность 

отношения детей к 
миру, воспитывать 

эмоциональную от-

зывчивость и 
доброжелательность 

к людям. 

- Способствовать 
приобщению к 

общечеловеческим 

ценностям, через 
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содержательную 

основу для развития 
игровой 

деятельности: 

обогащать 

представления 
детей о мире, 

расширять круг их 

интересов с 
помощью детской 

литературы, 

просмотра 
кукольных спектак-

лей, развивать 

воображение и 

творчество. 

стремиться к 

общению и 
взаимодействию. 

- Способствовать 

активному 
практическому 

приобщению 

дошкольников к 

доступным формам 
гуманного и 

культурного 

поведения. 

- Демонстрировать 

доброжелательное 

отношение к 
каждому ребенку, 

умение поддержать в 

группе спокойную, 
жизнерадостную об-

становку. 

художественные 

образы. 

- Формировать 

представления о 

малой Родине (город, 
район, улица), 

воспитывать чувства 

любви и гордости к 

родному городу. 

Виды 
деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 
деятельность 

- Реализация детских проектов. 

- Праздники, развлечения, досуги 

- Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, 

театрализованные, игры-имитации, хороводные, элементарные 

режиссерские, игры-экспериментирования с различными материалами) 

- Дидактические игры. 
- Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 
изобразительного), фотографий семьи, группы, детского сада, района, 

Курганской области, других городов. 

- Наблюдения. 

- Решение проблемных ситуаций. 

- Ситуативные разговоры с детьми. 

- Экскурсии. 

- Беседы после чтения. 

- Беседы социально-нравственного содержания. 

- Праздники, развлечения, досуги. 

Образовательная 

деятельность, 
осуществляемая в 

ходе режимных 
моментов 

Самостоятельная 

деятельность 
детей 

- Игры 

(дидактические, 
сюжетно-ролевые, 

строительно-

конструктивные, 

театрализованные,  

хороводные, 

элементарные 

режиссерские, игры-

имитации) 

-Все виды игр 
-Просмотр мультфильмов, медиапрезентаций 

-Рассматривание и сравнение предметных и 
сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек, произведений 

искусства (народного, декоративно-прикладного, 
изобразительного) 

-Рассматривание фотографий города, микрорайона, 
Курганской области, других городов.  
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Труд Развитие трудовой 
деятельности 

Воспитание 

ценностного отношения 
к собственному труду, 

труду других людей и 
его результатам 

Формирование 

первичных 
представлений о труде 

взрослых, его роли в 

обществе и жизни 
каждого человека 

Задачи ООП - Учить ребенка выполнять 

трудовые процессы 
целостно (от постановки 

цели до получения 

результата и уборки 
рабочего места), 

осваивать рациональные 

способы трудовых 

действий, самостоятельно 
контролировать качество 

результатов труда (не 

осталось ли грязи, насухо 
ли вытерто и т.д.) 

-  Способствовать 

дальнейшему овладению 
навыками 

самообслуживания. 

- Побуждать ребенка 
помогать сверстнику в 

осуществлении 

способами 
самообслуживания 

 

Воспитать 

ценностное, 

бережное 

отношение к 

предметам как 

результату 

труда других 

людей 

- Познакомить детей с 

конкретными 
трудовыми 

процессами, помочь 

увидеть их 
направленность на 

достижение 

результата труда и 

удовлетворение 
потребностей людей; 

показать компоненты 

трудовых процессов 
(цель и мотив труда, 

предмет труда, 

инструменты и 
оборудование, 

трудовые действия, 

результат). 

- Сформировать у 

детей первое 

обобщенное 

представление о 
некоторых видах 

труда и профессиях, 

побуждать к 
отражению 

полученных 

впечатлений в играх. 

- Учить узнавать и 

называть людей 

отдельных 
профессий. 

Виды 
деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 
деятельность 

- Наблюдение за трудом взрослых 

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

- Практические действия с предметами или картинками 

- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых 

процессах 

- Самообслуживание 
Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 
ходе режимных 
моментов 

- Наблюдение за трудом взрослых 

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

- Практические действия с предметами или картинками 

- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых 

процессах 

- Полив комнатных растений 
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- Уборка участка от снега и листьев 

- Сбор плодов в уголке леса, в саду,  в огороде 

- Подкормка птиц зимой 

- Самообслуживание 
Самостоятельная 

деятельность 
детей 

- Наблюдение за трудом взрослых 

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

- Практические действия с предметами или картинками 

- Просмотр тематических видео-фильмов 

- Самообслуживание 

 

Безопасность  Формирование 

представлений 

об опасных для 

человека и 
окружающего 

мира природы 

ситуациях и 
способах 
поведения в них 

Приобщение к 

правилам 

безопасного для 

человека и 
окружающего 

мира природы 
поведения 

Передача детям 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного 
движения в 

качестве пешехода 

и пассажира 
транспортного 
средства 

Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 
потенциально опасным 

для человека и 

окружающего мира 
природы ситуациям 

Задачи ООП -Развивать 
представления 

о правилах 

безопасного 
поведения, о 

разумных 

действиях в 
непредвиденны

х ситуациях, о 

способах 

оказания 
элементарной 

помощи и 
самопомощи 

-Способствовать 
формированию 

осознанного 

способа 
безопасного  
поведения 

-Знакомить с 
правилами 

безопасности 

дорожного 
движения в 

качестве пешехода 

и пассажира 
транспортного 
средства 

-Формировать 
осторожное и 

осмотрительное 

отношения к 
потенциально опасным 

для человека и 

окружающего мира 
природы ситуациям 

Виды 
деятельности 

Формы организации деятельности 

 

Непосредственно 

образовательная 
деятельность 

- Простейшая поисковая деятельность 

- Наблюдения 

- Игры-эксперименты, игры-экспериментирования, игры-путешествия 
- Рассматривание иллюстраций 

- Ситуативный разговор 

- Решение проблемных ситуаций 
- Беседа 

- Чтение  
Проектная деятельность 

Образовательная 

деятельность, 
осуществляемая 

в ходе режимных 
моментов 

Самостоятельна

я деятельность 
детей 

Все виды самостоятельной детской деятельности 
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Познавательное развитие 

Познавательное 
развитие  

 

Сенсорное 
развитие 

Развитие 

познавательно-
исследовательской 

и продуктивной 

(конструктивной) 
деятельности 

Формирование 

элементарных 
математических 
представлений 

Приобщение с 

социкультурны
м ценностям, 

ознакомление с 
миром природы 

Виды 
деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредственн

о 
образовательная 
деятельность 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного). 

Наблюдение за объектами природы под руководством взрослого. 

Чтение  книг, энциклопедий. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Беседы. 

Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, 

театрализованные, игры-имитации, хороводные, элементарные 

режиссерские, игры-экспериментирования с различными материалами. 

Экспериментирование, конструирование, моделирование. 

Образовательна
я деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 
моментов 

Самостоятельн

ая деятельность 
детей 

Рассматривание книг, картин, предметов. 

Наблюдение за объектами природы. 

Дидактические и развивающие игры. 

Беседы. 

Экспериментирование, конструирование. 

Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, 

театрализованные, игры-имитации, хороводные, элементарные 

режиссерские, игры-экспериментирования с различными материалами). 

 

Речевое развитие. 
«Речевое 
развитие» 

Развитие свободного 
общения со взрослыми и 
детьми 

Развитие всех 
компонентов устной 

речи детей (лексической 

стороны, 
грамматического строя 

речи, произносительной 

стороны речи; связной 

речи – диалогической и 
монологической форм) 

в различных формах и 

видах детской 
деятельности 

Практическое овладение 
воспитанниками 
нормами речи 

Задачи ООП - Развивать умение 
понимать окружающих 

людей, проявлять к ним 

доброжелательное отно-

- Обучать формам 
монолога. 

- Способствовать 

освоению умений 

- Учить использовать 
элементы 

монологической 

речи в сообщениях о 
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шение, стремиться к 

общению и 
взаимодействию. 

- Воспитывать 

инициативность и 
самостоятельность в 

речевом общении со 

взрослыми и 

сверстниками.  

- Совершенствовать 

умения пользоваться 

установленными 
формами вежливого 

общения. 

диалогической и 

монологической 

речи. 

- Учить сочинять 
повествовательные 

рассказы по 

игрушкам, 
картинам; 

составлять 

описательные 

загадки и загадки со 
сравнением. 

- Пользоваться 

элементарными 
формами 

объяснительной 

речи. 

- Раcширять 

словарный запас. 

- Способствовать 
освоению 

грамматически 

правильной речи. 

- Учить говорить 

внятно, в среднем 

темпе, голосом 
средней силы. 

- Учить 

эмоционально, 
выразительно 

читать стихи, 

регулируя 

интонацию, тембр, 
силу голоса и ритм 

речи в зависимости 

от ее содержания. 

выполнении 

поручения, в 
разговорах с 

воспитателем, в 

совместной 

творческой 
деятельности по 

сочинению 

чистоговорок, 
договариванию 

стихов, в пересказе 

известных текстов с 
помощью 

воспитателя. 

- Продолжать 
формировать навыки 

культуры общения: 

употребление 

речевых форм 
вежливого общения 

(приветствия, 

прощания, 
благодарности), 

использование 

дружелюбного, 

спокойного тона 
общения. 

 

Виды 
деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

- Индивидуальное общение со взрослым. 

- Организации целесообразной речевой среды. 

- Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

- Составление описательных рассказов о предметах (5-6 предложений). 

- Составление рассказов из личного опыта. 

- Пересказ литературных произведений. 

- Составление повествовательных рассказов по игрушкам, картинам. 

- Составление описательных загадок о предметах и объектах живой и 
неживой природы. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 
ходе режимных 
моментов 

- Индивидуальное общение со взрослым. 

- Организации целесообразной речевой среды. 

- Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок.  

- Просмотр и обсуждение мультфильмов, телепередач. 
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Самостоятельная 

деятельность 
детей 

- Индивидуальное общение со взрослым и другими детьми 

- Организации целесообразной речевой среды. 

Чтение 

художественной 
литературы 

Формирование 

целостной картины 
мира, в том числе 

первичных 

ценностных 
представлений 

Развитие литературной 
речи 

Приобщение к 

словесному искусству, в 
том числе развитие 

художественного 

восприятия и 
эстетического вкуса 

Задачи ООП - Способствовать 

формированию  

представлений о 

свойствах 

предметов и 

явлений 

окружающей жизни 

через знакомство с 

содержанием 

литературных 

произведений. 

- Учить 

эмоционально 
откликаться на 

чтение и расска-

зывание, активно 

содействовать и 
сопереживать 

изображенным 

героям и 
событиям. 

 

Учить: 

– запоминать и 

воспроизводить 

поэтические 

произведения, 
– при рассматривании 

книжных 

иллюстраций 

воспроизводить по 

ним текст рассказа 

или сказки,  

– пересказывать 

знакомые и 

услышанные 

впервые 

литературные 

произведения, 

использовать яркие 

и точные слова и 

выражения.  

Учить: 

выражать в речи свое 

отношение к героям и 

событиям литературного 

произведения 

Побуждать к 

участию в играх 

и инсценировках 

по сюжетам 

знакомых книг.  

Учить 

выразительно 

исполнять стихи, 

знать тексты 

хороводных игр, 

потешек, загадок 

и других 

произведений. 

Продолжать 

 Учить: 

– внимательно слушать 

и слышать чтение 

литературных 

произведений,  

– соотносить 

литературные факты с 

имеющимся 

жизненным опытом,  

– устанавливать 

причинные связи в 

тексте,  

– различать границы 

фантастического 

(сказочного) и 

реалистического в 

произведении, 

представлять в 

воображении героев и 

события,  

– выделять поступки 

героев и давать им 

элементарную оценку. 

 Способствовать 

проявлению 

стремлений к 
повторным встречам 

с книгой, к 

исполнению стихов, 

народных потешек, 
поговорок и т.д. 
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расширять 

словарный запас. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 
деятельность 

- Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

-  Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий. 

- Пересказ знакомых сказок. 

- Запоминание стихов. 

- Игра-драматизация литературных сюжетов. 

- Инсценирование 

- Рассматривание иллюстраций 

- Участие в постановках мини-спектаклей 

- Вечера литературных развлечений 

- Театрализованные игры. 

Образовательная 

деятельность, 
осуществляемая в 

ходе режимных 
моментов 

Самостоятельная 

деятельность 
детей 

- Театрализованные игры. 

- Инсценирование. 

- Рассматривание книг. 

 
Физическое развитие 

«Физическая 

культура» 

Развитие физических 

качеств (скоростных, 
силовых, гибкости, 

выносливости и 
координации) 

Накопление и 

обобщение 
двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 
движениями) 

Формирование у 

воспитанников 
потребности в 

двигательной активности 

и физическом 
совершенствовании 

Содействовать 

гармоничному 

физическому 

развитию детей 

Задачи ООП 

- Целенаправленно развивать быстроту, скоростно-силовые качества, общую 

выносливость, гибкость, содействовать развитию у детей координации. 

Формы 

организации 
деятельности 

  

Непосредственно 

образовательная 
деятельность 

-Физкультминутки в процессе других видов НОД 

- Игровые упражнения 

- Хороводные игры 

- Пальчиковые игры 
- Спортивные упражнения  

- Подвижные и спортивные игры 
Образовательная 
деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 
моментов 

-Подвижные и спортивные игры 
-Утренние и корригирующие гимнастики 

-Игровые упражнения 

-Динамические паузы 

- Спортивные упражнения 
-Физкультурные праздники и развлечения 

-Дни здоровья 
Самостоятельная 
деятельность 
детей 

-Подвижные, хороводные, пальчиковые игры 
-Игровые упражнения 

-Спортивные упражнения  
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«Формирование 

представлений о 

ЗОЖ» 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей  

Задачи ООП 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 
навыков 

Формирование 
начальных 

представлений о 

здоровом образе 
жизни 

-Способствовать 

сохранению и 

укреплению 

физического и пси-

хического здоровья 

детей: закаливание, 

участие в 

физкультурных 

праздниках и досугах, 

утренней гимнастике, 

подвижных играх на 

свежем воздухе, 

соблюдение 

двигательного 

режима. 

-Развивать 
представления о 

функционировании 
организма. 

-Создавать 

положительное 

настроение у детей, 

организовывать ра-

циональный 

двигательный режим, 

предупреждать 

детское утомление 

разумным 

чередованием 

разнообразной 

активной деятель-

ности и отдыха. 

-Осуществлять 

закаливающие  

мероприятия во время 

утренней гимнастики, 

НОД, после сна при 

соблюдении 

требований, 

перечисленных в 

разделе задач для 

-Способствовать 

освоению основ ги-

гиенической культуры. 

-Развивать умения 

самостоятельно и 

правильно совершать 

процессы умывания, 

мытья рук; 

самостоятельно следить 

за своим внешним видом; 

соблюдать культуру 

поведения за столом; 

самостоятельно одеваться 

и раздеваться, ухаживать 

за своими вещами 

(вещами личного 

пользования). 

-Воспитывать желание 

разрешать проблемные 

игровые ситуации, 

связанные с охраной 

здоровья; умение 

оказывать элементарную 

поддержку и помощь, 

если кто-то заболел, 

плохо себя чувствует. 

-Развивать умения 

самостоятельно 

переносить в игру 

правила 

здоровьесберегающего 

поведения. 

 

-Способствовать 

становлению интереса 

детей к правилам здоро-

вьесберегающего 

поведения. 

-Развивать 

представления о 

человеке (себе, 

сверстнике и взрослом), 

об особенностях 

здоровья и условиях его 

сохранения: режим, 

закаливание, 

физкультура и пр. 
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детей 3-4 лет. 

-Следить за 

сохранением 

правильной осанки 

детей 

-Соблюдать 

температурный, 

световой и питьевой 

режимы.    

образовательная 
деятельность 

-Игры-экспери-

ментирования 

-Игровые поисковые 

и познавательные 

ситуации 

-Дидактические игры  

-Игры-этюды  

-Игры-путешествия, 

связанные с личной 

гигиеной, режимом 

дня, здоровым 

образом жизни 

-Ситуативный 

разговор 
-Беседа 

(индивидуальная и 

подгрупповая) 
-Рассказ 

-Чтение  

-Решение проблемных 
ситуаций 

-Релаксационные 

паузы 

-Гимнастика для глаз 

  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 
ходе режимных 
моментов 

-Заучивание и проговаривание русских народных потешек, пословиц, 

поговорок о здоровом образе жизни 
-Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Аптека», «Больница», «Поликлиника» 

-Игры-экспериментирования 

-Игровые поисковые и познавательные ситуации 

-Дидактические игры  

-Игры-этюды  

-Игры-путешествия, связанные с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни 

-Ситуативный разговор 

-Беседа (индивидуальная и подгрупповая) 

-Рассказ 

-Чтение  
-Решение проблемных ситуаций 

-Релаксационные паузы 

-Закаливающие  мероприятия 
Самостоятельная Во всех видах самостоятельной деятельности детей  
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деятельность 
детей 

(в сюжетно-ролевых, дидактических играх, проектной деятельности и т.д.) 

 

Художественно- эстетическое развитие. 

Изобразительная 

деятельность 
Рисование, лепка, 

аппликация 
Развитие детского 

творчества 
Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Задачи ООП - Формировать 

навыки и умения 

изобразительной, 

декоративной 

деятельности 

(развитие у детей 

моторного 

«алфавита» 

изобразительных 

действий: техники 

деятельности, 

пространственных 

ориентировок, 

представлений о 

некоторых 

основных средствах 

изобразительного 

языка). 

- Учить отбирать 

материалы, 

инструменты и спо-

собы изображения в 

соответствии с 

создаваемым 

образом. 

- Учить правильно 

использовать 

формообразующие 

движения, 

соотносить 

качество движений 

с создаваемым 

образом. 
 

 

- Развивать 

творческие 

проявления и 

воображение в 

худо-

жественной, 

изобразительн

ой  

деятельности. 

- Побуждать к 

созданию 

образов 

объектов, 

которые вы-

звали интерес, 

радость, 

удивление, 

используя 

технические и 

некоторые 

изобразительн

ые навыки и 

умения. 

- Формировать 

образные 

представления 

о предметах и 

явлениях 

окружающего 

мира, видение 

их общих, 

типичных 

признаков и 

свойств, 

некоторых 

индивидуальн

ых 

проявлений, 

характерных 

для отдельных 

объектов. 

- Воспитывать 

эмоционально-

эстетические 

чувства и ориен-

тации на 

проявление 

прекрасного в 

разнообразных 

предметах и 

явлениях 

природного и 

социального 

характера 

(отношение к по-

ложительным и 

отрицательным 

поступкам 

сверстников и 

других людей, к 

изображенным в 

произведениях 

искусства 

событиям и 

образам; 

выражение 

симпатии и 

антипатии; 

правильное 

отношение к 

доброму и злому, 

правдивому, 

спокойному, добро-

желательному и 

хитрому, 

нечестному, 

веселому и 

грустному и к 

другим 

общечеловеческим 

проявлениям). 

- Способствовать 
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- Подводить к 

пониманию 

взаимосвязи и 

красоты 

природных 

явлений 

развитию 

художественного 

восприятия 

произведений ис-

кусства, подводить 

детей к пониманию 

единства 

содержания (о чем 

произведение) и 

некоторых средств 

выразительности 

(как изображено) в 

разных видах 

искусств. 

- Формировать 

элементарные 

представления о 

декоративном 

искусстве, графике, 

живописи, 

скульптуре. 

.  

Виды 

деятельности 
Формы организации деятельности 

образовательная 

деятельность 
Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым. 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного 

или просмотренного произведения; рисование, лепка сказочных 

животных. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым. 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного 

или просмотренного произведения; рисование, лепка сказочных 

животных. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного 

или просмотренного произведения; рисование, лепка сказочных 

животных. 

 

Музыкальная Развитие музыкально- Приобщение к 
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деятельность художественной деятельности музыкальному искусству 

 

Задачи ООП - Развивать координацию 

слуха и голоса детей, 

способствовать приобретению 

детьми певческих навыков. 

- Обучать различным приемам 

игры на детских музыкальных 

инструментах. 

- Способствовать освоению 

элементов танца и 

ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных 

образов в играх и 

драматизациях. 

- Стимулировать желания детей 

самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью. 

- Воспитывать навыки 

культурного слушания 

музыки 

- Развивать умения 

понимать и 

интерпретировать 

выразительные средства 

музыки. 

- Развивать умения 

общаться и сообщать о 

себе, своем настроении с 

помощью музыки. 

- Развивать музыкальный 

слух — интонационный, 

мелодический, 

гармонический, ладовый. 

-  Способствовать 

освоению детьми элемен-

тарной музыкальной 

грамоты. 

- Развивать мет-

роритмическое чувство. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

образовательная 

деятельность 

- Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен  с 

аккомпанементом или с поддержкой голоса взрослого. 

-  Слушание музыкальных произведений. 

- Двигательные образные импровизации под музыку. 

- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, 

треугольник, коробочка, трещотка, тарелки, металлофон, 

дудочка, ксилофон). 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен.  

- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, 

треугольник, коробочка, трещотка, тарелки, металлофон). 

 

2.3. Культурные практики в образовательном процессе средней группы 

 

Культурные практики в средней группе, как правило, организуются во вторую 

половину дня. В процессе культурных практик воспитателем создаётся атмосфера 

свободы выбора, самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  При этом особое 

внимание уделяется:  

 индивидуальному подходу к детям в образовательном процессе; 

 конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, интересов 

и мотивации детей. 
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Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

Культурная 

практика 
Интегрированные 

виды     

деятельности 

Содержание 

Игротека 

(совместные игры 

воспитателя и детей 

- сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивная) 

 Игровая 

 Коммуникативная 

 Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 Познавательно-

исследовательская 

направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры 

Азбука общения  Игровая 

 Коммуникативная 

 Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

форма, направленная на формирование у 

дошкольников морально-нравственных 

представлений и приобретения опыта 

посредством решения проблемных ситуаций 

реально-практического условно-вербального 

и имитационно-игрового характера. 

Детский досуг  Игровая 

 Коммуникативная 

 Музыкальная 

 Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 Двигательная 

вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. 

Библиотека 

 

 Познавательно-

исследовательская 

 Коммуникативная 

 Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

создаёт условия для приобщения детей к 

художествен- ной литературе, формирует 

потребность к чтению. 

Выставка  Изобразительная; 

 Коммуникативная; 

 Игровая 

форма организации работы с детьми,  

в процессе которой  происходит подготовка и 

публичная демонстрация детьми каких-либо 

продуктов (индивидуальных или 

совместных)  

их деятельности по определенной теме  

(рисунки, поделки) 

Путешествие  Познавательно - 

исследовательская  

форма организации работы с детьми,  



25 

 

 Коммуникативная 

  Игровая  

 Двигательная  
 

в процессе которой происходит 

передвижение пешком или на транспорте по 

какой-либо  

территории с целью получения информации  

познавательного характера, либо закрепления 

ранее изученного материала в ходе 

реализации видов детской деятельности и 

решения интегрированных задач 

соответствующих образовательных областей 

Ярмарка  Коммуникативная 

 Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 Музыкальная 

 Игровая 

 Коммуникативная 

форма организации работы с детьми, в 

процессе которой происходит ознакомление 

их с популярной традицией устраивать в 

установленное время и в определенном месте 

торжища, куда съезжаются продавцы и 

покупатели товаров с целью  купли-продажи 

 

Образовательные 

области 
Виды деятельности Формы организации образовательной 

деятельности и культурных практик 

Физическое 

развитие 

Двигательная Подвижные игры, эстафеты, утренняя 

бодрящая гимнастика, игры-имитации, 

дни здоровья 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, трудовая, 

коммуникативная 

Игры с правилами, творческие игры, 

беседы, игровые проблемные ситуации, 

дежурства, поручения 

Познавательное 

развитие 
Познавательно-

исследовательская 
Наблюдения, экскурсии, дидактические 

и развивающие игры, эксперименты, 

решение проблемных ситуаций 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие худ.литературы 
Беседы, игровые проблемные ситуации, 

творческие, дидактические игры 

,викторины ,фестивали 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация; 

конструирование 

,музыкальная деятельность 

Образовательная деятельность, 

реализация проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение, 

музыкально-дидактические ,подвижные 

игры, праздники и развлечения. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка является главным 

условием развития и поддержки детской инициативы. Для детей пятого года жизни 
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приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. Для поддержки детской инициативы необходимо: способствовать 

стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к таким попыткам 

внимательно, с уважением; обеспечивать для детей возможности осуществления их 

желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе 

набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под музыку; создавать условия, 

обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для сюжетных игр; при 

необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не допускать 

критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребёнка и 

только с глазу на глаз, а не перед всей группой; не допускать диктата, навязывания в 

выборе детьми сюжета игры; обязательно участвовать в играх детей по их приглашению 

(или при их добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но не 

руководителя игры; привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 

разные возможности и предложения; побуждать детей формировать и выражать 

собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

привлекать детей к планированию жизни группы на день; читать и рассказывать детям по 

их просьбе, включать музыку.  

 

2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

            Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ, создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. Повышение психолого-

педагогической культуры родителей. Привлечение родителей к образовательному 

процессу в средней группе с семьями воспитанников.  

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, 

как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического 

культурологического развития общества.   

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей 

 оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития 

 создание условий для участия родителей в образовательной деятельности,  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи 

 создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 
План взаимодействия с семьями воспитанников                                                                                             

в средней группе «Веселый улей»  на 2018-2019 год. 

Сентябрь. 

1.Праздник «День Знаний».             
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2.Консультация «Режим дня и его значение в жизни ребёнка». «Задачи на новый учебный 

год».                                                                                                                                                  

3.Папка-передвижка “Как правильно общаться с детьми”. 

4 .Привлечь  родителей  к  оформлению  группы (осень). 

 

 Октябрь.  

1.Родительское собрание «Речевое развитие детей». 

2.Выставка поделок из природного материала «Осенние чудеса». 

3.Коллаж «Наш любимый город» - ко  дню города. 

4.Развлечение «Осень золотая».  

5.Консультация «Развитие речи детей 5 –го года жизни».                                                        

6.Конкурс поделок родителей с детьми на тему «Осенние чудеса». 

Ноябрь. 
1.Консультация для родителей  «Безопасность детей».  

2.Консультация для родителей « Здоровье начинается со стопы». 

3.Беседа «Как превратить домашнее чтение в удовольствие?». 

4. Оформление  папки - передвижки «Памятка для родителей о безопасности детей в 

детском саду». 

5.Привлечь родителей к  участию и оформлению выставки «Золотые  руки мамочки 

моей!». 

6.Привлечь родителей к пополнению развивающей среды. 

 

Декабрь. 
1. Консультация для родителей «Вредные привычки у детей». 

2.Консультация для родителей «Безопасность взрослых и детей во время новогодних 

праздников».  

3.Беседа с  родителями  «Воспитываем ребёнка  быть вежливым». 

 

4.Изготовление папки-передвижки «Как организовать праздничные выходные дни с 

ребёнком».  

5.Совместная подготовка группы к новогоднему утреннику (заучивание стихов, 

подготовка костюмов, оформление группы и приёмной к празднику). 

6.Конкурс для родителей «Лучшая ёлочная игрушка» (из бросового материала).  

7.Привлечь  родителей  к   оформлению  группы (зима, новый год). 

 

 Январь.  

1. Консультация для родителей  « Русская мудрость о воспитании».  

2.Консультация  для родителей «Осторожно! Гололёд!» (оказание первой помощи при 

различных ситуациях: ушибах, переломах, обморожениях в зимний период). 

3.Беседа с родителями  «Закаливание  детей, виды закаливания в детском саду и дома». 

4. Изготовление папки - передвижки « Нетрадиционные техники рисования и их роль в 

развитии детей дошкольного возраста». 

5.Проведение акции «Поможем пернатым немножко, кто зёрнышком, кто крошкой». 

 

Февраль. 
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1.Консультация  для родителей « Развитие речи детей 4-го и 5-го года жизни». 

2. Консультация  для родителей « Где зимой взять витамины?» (причины  и профилактика 

авитаминоза). 

3. Беседа с родителями «Учим ребёнка трудиться!»   

4.Изготовление папки – передвижки «Будущий мужчина». 

5.Изготовление праздничной стенгазеты ко Дню Защитника Отечества. 

6.Участие в  спортивном празднике «Мой папа – защитник!». 

 

Март. 

1.Консультация  для родителей  « Как развивать самостоятельность ребёнка?».  

2.Консультация для родителей  « Волшебные сказки» (роль чтения сказок в развитии 

детей). 

3.Беседа с родителями «О пользе пальчиковых игр!».  

4.Фотовыставка «Мама - солнышко моё!».  

5.Привлечь родителей к оформлению  группы (весна). 

6.Памятка в  родительский уголок  «Мама- терапия» (лечение маминой любовью». 

7.Привлечь родителей к оформлению группы  и подготовки костюмов к развлечению « 

Весёлая масленица» 

. 

Апрель. 

1.Консультация для родителей  « Компьютер. Польза и вред». 

2. Консультация для родителей  « Пожарная безопасность». 

3. Беседа с родителями  «Гимнастика для глаз  делаем дома». 

4.Конкурс для родителей « Пасхальный сувенир» ( поделки). 

5.Памятка в родительский уголок «Чтоб расти и развиваться - нужно спортом 

заниматься». 

6.Привлечь родителей к подготовке и оформлению участка, веранды  к весене - летнему 

периоду. 

7.Пртвлечь родителей изготовлению стенгазеты «По местам боевой славы в городе 

Керчи». 

 

Май. 

1.Родительское собрание «Летнее оздоровление детей». 

2. Консультация для родителей «Игры, которые можно провести дома». 

3. Памятка в  родительский уголок  «Болезнь грязных рук». 

4. Консультация для родителей  « Семейный досуг. Как его организовать» 

5. Беседа с родителями «Безопасность ребёнка на природе». 

6. Изготовление папки – передвижки «Подвижные игры – залог здоровья детей». 

 

 

РАЗДЕЛ III. Организационный 

3.1. Условия реализация Программы 

Условия реализация Программы составлены по содержанию нормативных 

требований по Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

ДОО» (далее СанПиН). 

Длительность пребывания детей в ДОУ при реализации Программы: полного дня 

(12 ч. в день). 
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Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают 

родителей о состоянии здоровья детей. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда  соответствует требованиям 

Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

основной образовательной программы МБДОУ. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды см. 

примерную образовательную программу дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Веракса, М. А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой.  

 

Предметно-развивающая  среда  в  группе 

Вид  

помещения 
Основное  предназначение  Оснащение  

Микроцентр 

«Физкультурн

ый  уголок» 

Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

Для прыжков  

Для катания, бросания, ловли   

Для ползания и лазания  

Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  

играм 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

центр 

познавательно

го развития  
 

Развитие любознательности, 

инициативности и 

самостоятельности в процессе 

познавательной деятельности 

 Оборудование  для эксперементирования. 

 Календарь природы.  

 Комнатные растения (по программе) с 

указателями.  

 Лейки, опрыскиватель, палочки для 

рыхления почвы, кисточки 

  материалы для простейших опытов 

центр  игры Развитие игровой 

деятельности, приобщение к 

элементарным общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми; 

 Оборудование  для игр в «Семью:  

мебель, посуда, куклы, кукольная одежда 

предметы быта.  

 сюжетно-ролевые игр «Больница», 

«Магазин» «Парикмахерская» 
 тематические коллекции игрушек 

центр Книги Развитие художественного 

восприятия, эстетического 

вкуса литературной речи, 

приобщение к словесному 

искусству.     
 

 Детские книги по программе и любимые 

книги детей,  

 детские энциклопедии, справочная 

литература, 

  Книги по интересам о достижениях в 

различных областях.  

 Книги, знакомящие с культурой русского 

народа:  

 сказки, загадки, потешки, игры.  

центр 
конструирован

ия 
 
 

Развитие конструктивных 

способностей, 

самостоятельности 

 

 

 Строительные конструкторы с блоками 

среднего и мелкого размера.  

 Нетрадиционный строительный материал  

 Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек: фигурки людей и животных, 
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дорожные знаки, светофоры и т.п.).  

 Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

 Машины легковые и грузовые (самосвалы 

Микроцентр 
изобразительн

ой 

деятельности 

Развитие продуктивной 

деятельности (рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный труд), 

развитие детского творчества, 

приобщение к 

изобразительному искусству.  

 

 
 

 Гуашевые и акварельные краски.  

  Фломастеры, цветные карандаши.  

 Пластилин, глина.  

 Цветная и белая бумага, картон, обои, 

наклейки,  

  ( сухие листья, семена, мелкие ракушки и 

т.п.).  

 Рулон простых белых обоев для 

коллективных работ (рисунков, коллажей, 

аппликаций).  

 Кисти, палочки, стеки, ножницы,  

 печатки, трафареты  

 Доски для рисования мелом 

 

3.3. Режим дня и распорядок 
При организации режима учитываются сезонные особенности. Поэтому в детском 

саду имеется два сезонных режима. 

РЕЖИМ ДНЯ 

средней группы МБДОУ № 4 г. Невинномысска 

 на холодный период (с 1 сентября по 31мая) 

 

№ Режимные моменты Время 

1. Утренний приём на улице, игры, гимнастика 

 

7.00  – 8.10 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.10 – 8.45 

3. Самостоятельная свободная игровая деятельность.  8.45   -  9.00 

4. Организованная детская деятельность  (занятия)  9.00 – 10.00 

6. Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 -12.00 

7. Возвращение с прогулки, игры 

 

12.00 – 12.20 

 

8. Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

9. Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.50  -15.00 

10. Подъем, воздушные, водные процедуры, одевание 15.00-15.20 

11. Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.20 -15.45 

12. Игры, самостоятельная деятельность. 15.45 -16.30 
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13. Подготовка к ужину, ужин 16.30-16.45 

14. Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой. 

 

16.45 - 19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ. 

/теплый период/ 

 

№ РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

1.  Прием,  осмотр, игры. 7.00-8.00 

2.  Утренняя гимнастика 8.00-8.15 

3.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастики 8.15-8.25 

4.  Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

5.  Игры, подготовка к прогулке 8.55-9.20 

6.   Непосредственная организованная деятельность на 

прогулке 
9.20-9.40 

 

7.  Игры, наблюдения, труд, воздушные, солнечные 

процедуры. 
9.40-11.35 

8.  Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.35-12.00 

9.  Подготовка к обеду, обед               12.00-12.35 

10.  Подготовка ко сну, закаливающие процедуры, сон 12.35-15.10 

11.  Подъем, упражнения после сна 15.10-15.30 

12.  Подготовка к полднику, полдник 
 

15.30-15.50 

13.  Подготовка к прогулке, прогулка 15.50-16.25 

14.  Возвращение с прогулки. 

16.25-16.30 

 

15.  Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 

16.  Подготовка к прогулке, прогулка 

Уход детей домой 

17.00-19.00 

 

3.4. Модель образовательного процесса на день в средней группе 

 

Режимные 

моменты 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Вид 

 деятельности 

Время в 

режиме дня 

Длитель-

ность 

 

 

 

 

 

Приём детей 

 

Игры (дидактические, 

настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и 

совместная со взрослым 

игровая деятельность, 

познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная 

деятельность, 

физическая активность 

 

 

 

 

7.00-8.00 

 

 

 

 

       1 час  
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Беседы с детьми Коммуникативная 

деятельность 

Экскурсии по участку 

(теплое время года) 

Поисково- 

исследовательская, 

коммуникативная 

деятельность 

Наблюдения 

Гигиенические 

процедуры 

Самообслуживание 

Дежурство в уголке 

природы, в столовой 

Элементарная трудовая 

деятельность 

Утренняя гимнастика Физическая активность 8.00-8.10 10минут 

Завтрак Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание 8.10-8.45 35 минут 

 Игра Самостоятельная 

игровая деятельность 

 

8.45-9.00 

 

 

15 минут  Подготовка к занятиям Элементарная трудовая 

деятельность 

 

Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач 

Чтение художественной и 

познавательной 

литературы 

Дидактические и 

сюжетно- дидактические 

игры 

Конструирование 

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, 

коммуникативная, 

речевая, восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, игровая, 

двигательная активность 

    9.00-9.50 

(с учетом 

10-

минутного 

перерыва 

между 

занятиями 

 

40 минут 

(подсчет 

времени 

50/50) 

Самостоятельная 

деятельность ( 

под 

руководством и 

наблюдением 

педагога, с его 

недирективной 

поддержкой 

 

 

Самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

 

 

Игровая деятельность, 

коммуникативная 

деятельность (общение), 

конструирование 

 

 

 

9.50-10.20 

 

 

 

30 минут 

 

 

 

 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач 

Наблюдения и экскурсии 

Беседы 

Элементарные опыты 

Дидактические и 

сюжетно- дидактические 

игры 

Самостоятельная и 

совместная со 

взрослыми игровая 

деятельность, 

познавательно- 

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

элементарная трудовая 

 

 

 

 

 

10.20-11.50 

 

 

 

 

 

1 час 30 

минут 
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Конструирование 

Труд в природе 

деятельность, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, физическая 

активность 

Самостоятельная 

деятельность 

(под 

руководством и 

наблюдением 

педагога) 

 

Самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

Игровая деятельность, 

элементарный труд 

(дежурство), 

коммуникативная 

деятельность (общение) 

 

 

 

11.50-12.00 

 

 

 

10 минут 

Подготовка к 

обеду. Обед 

Формирование культуры 

еды 

 

Самообслуживание 

 

12.00-12.30 

 

30 минут 

Сон Воспитание навыков здорового образа жизни 12.30-15.00 2 часа 30 

минут 

 

Постепенный 

переход от сна к 

бодрствованию 

Гимнастика  

пробуждения 

Физическая 

активность 

 

 

15.00-15.20 

 

 

20 минут Закаливающие  

процедуры 

Воспитание навыков 

здорового образа 

жизни 

Игра Самостоятельная 

игровая деятельность 

Подготовка к 

полднику, 

Усиленный 

полдник 

 

Формирование 

 культуры еды 

 

Самообслуживание 
 

15.20-15.55 
 

35 минут 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Игра сюжетно-ролевая, 

сюжетно- дидактическая, 

дидактическая,  

чтение художественной 

литературы 

 

Игровая, 

коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

 

 

15.55-16.20 

 

 

25 минут 

Подготовка к 

ужину, ужин 

Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание  

15.55-16.20 

 

25 минут 

Совместная со 

взрослым 

образова-тельная 

деятельность 

Мастерская, 

коллекционирование, 

беседы, чтение 

художественной и 

познавательной литературы, 

тематические досуги 

(игровые, физкультурные, 

познавательные, 

театрализованные, 

музыкальные и др.), 

реализация проектов 

Самостоятельная и 

совместная со 

взрослыми игровая 

деятельность, 

познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная, 

элементарная 

трудовая деятельность  

 

 

 

16.40-19.00 

 

 

 

2 часа 20 

минут 

Уход детей 

домой 

  19.00  

 

 

На занятия 40 минут 

На прогулку 3 часа 50 минут 
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Общий подсчет 

времени 

На игру (без учета времени игр на прогулке и в 

перерывах между занятиями) 

1 час 30 минут 

На самостоятельную деятельность детей 40 минут 

 

3.5 Сетка организованной образовательной деятельности  в средней группе                           

на 2018-2019 уч.год. 

День недели Расписание 

Понедельник 2 «Речевое развитие»  9.00 – 9.20 

1.  «Физическая     культура» 9.30 – 9.50 
 

Вторник 1. «Художественно-эстетическое развитие 2  

Рисование 9.00-9.20 

2 «Художественно-эстетическое развитие   

«Музыка»  9.30 – 9.50 
 

Среда 1. «Познавательное развитие» 

Математика 9.00 – 9.20 

2.  «Физическая  культура»  

 9.30 – 9.50 
 

Четверг 1. «Художественно-эстетическое развитие 

Лепка (аппликация)  9.00-9.20 

 2.«Художественно-эстетическое развитие 

 «Музыка» 9.30-9.50 

Пятница 1.«Познавательное развитие» 

Конструирование в чередовании с Формированием 

целостной картины  9.00– 9.20 

2 «Физическая культура»  9.30-9.50 
 

 

Модель физического воспитания 

Формы организации средняя группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

Утренняя гимнастика Ежедневно 6-8 минут 

Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х 

минут) 

Игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 10- 15 минут 

Закаливающие процедуры 

(контрастное обливание ног водой) 

Ежедневно перед дневным сном 

Закаливающие процедуры  Ежедневно после дневного сна 

Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

2. Физкультурные занятия 

Физкультурные занятия  3 раза в неделю по 20 минут 

3.Спортивный досуг 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в 
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соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка) 

Спортивные праздники Летом 1 раз в год 

Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в месяц 

Дни здоровья 1 раз в квартал 

 

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

      Традиционные мероприятия  средней группы 2018-2019 уч. год. 

Мероприятия Сроки Ответственный 

«День рождения ребенка » Ежемесячно  Воспитатели 

Праздник «Здравствуй, осень» Октябрь . Воспитатели, 

муз. руководитель 

Тематический вечер ко Дню матери 

«Мы помощники» 
Ноябрь  Воспитатели 

«Новый год» Декабрь  Воспитатели, муз. 

руководитель 

Праздник «Зима» Январь  Воспитатели, муз. 

руководитель 

«День доброты» Февраль  Воспитатели 

«Масленица» Март  Воспитатели, муз. 

руководитель 

Праздник «Весны» Апрель  Воспитатели, муз. 

руководитель 

Праздник, посвященный  Дню 

Победы 
Май  Воспитатели, муз. 

руководитель 

«День защиты детей» Июнь  Воспитатели 

 

             3.6. Комплексно - тематическое планирование в средней группе на 2018-2019 уч год 

 

Интегрирующа

я тема периода 

Педагогические задачи Варианты итоговых 

мероприятий 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

День знаний 

(4-я неделя 

августа —  

1-я неделя 

сентября) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес 

к школе, книге. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник, повар и 

др.). 

Праздник «День 

знаний», 

организованный 

сотрудниками 

детского сада с 

участием родителей. 

Дети праздник не 

готовят, но активно 

участвуют в 

конкурсах, 

викторинах;  

Осень (2-я–3-я 

недели 

сентября) 

Расширять представления детей об осени. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы (похолодало — 

исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести 

сезонные наблюдения. Расширять представления о 

 Выставка детского 

творчества. 
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сельскохозяйственных профессиях, о профессии 

лесника. Расширять знания об овощах и фруктах 

(местных, экзотических). Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. 

Мой город, 

моя страна (4-я 

неделя 

сентября — 1-я 

неделя 

октября) 

Знакомить с родным городом. Формировать начальные 

представления о родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю. Расширять 

представления о видах транспорта и его назначении. 

Расширять представления о правилах поведения в 

городе, элементарных правилах дорожного движения. 

Расширять представления о профессиях. Знакомить с 

некоторыми выдающимися людьми, прославившими 

Россию. 

Ролевая игра «Дочки- 

матери», «Строим 

дом». Выставка 

детского творчества. 

Я в мире 

человек (2-я –

4-я неделя 

октября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Расширять представления детей о своей 

семье. Формировать первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, 

папа и т. д.). Закреплять знание детьми своих имени, 

фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить детей 

с профессиями родителей. Воспитывать уважение к 

труду близких взрослых. Формировать положительную 

самооценку, образ Я (помогать каждому ребенку как 

можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его 

любят). Развивать представления детей о своем 

внешнем облике. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей, 

формировать уважительное, заботливое отношение к 

пожилым родственникам 

Спортивное 

развлечение. 

Осень (5-я 

неделя 

октября-1-я 

неделя ноября) 

Формировать обобщенные представления об осени как 

времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, явлениях природы, 

учить вести сезонные наблюдения. Формировать 

элементарные экологические представления. 

Праздник «Осень» 

Выставка детского 

творчества. 

Животный мир 

(2-я - 4-я   

неделя ноября) 

Формирование у детей элементарных экологических 

представлений об охране животных. Расширение 

представлений о домашних и диких животных, о 

внешнем виде, способе передвижения, питании. 

Уточнение внешних признаков и повадок диких 

животных (лисы, волка, медведя, зайца, белки). 

Закрепление знаний о внешних признаках и повадках 

домашних животных (кошки, собаки). Уточнение 

знаний об особенностях внешнего вида коровы и 

лошади, домашних птиц (курицы, петуха, гуся). 
 

фотовыставка «Наши 

домашние любимцы» 

 

 

Новогодний 

праздник (1-я - 

4-я неделя 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

Праздник «Новый 

год». Выставка 

детского творчества. 
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декабря) художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника 

Зима (2-я–4-я 

недели января) 

Расширять представления детей о зиме. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту 

зимней природы, отражать ее в рисунках, лепке. 

Знакомить с зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. Расширять 

представления о местах, где всегда зима, о животных 

Арктики и Антарктики. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

День 

защитника 

Отечества (1-

я–3-я недели 

февраля) 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, 

танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной 

техникой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом 

России. Воспитывать любовь к Родине. Осуществлять 

гендерное воспитание (формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание в девочках 

уважения к мальчикам как будущим защитникам 

Родины). Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

8 Марта (4-я 

неделя 

февраля — 1-я 

неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям, 

другим сотрудникам детского сада. Расширять 

гендерные представления. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями (2-

я–4-я недели 

марта) 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с 

народными промыслами. Привлекать детей к созданию 

узоров дымковской и филимоновской росписи. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского творчества. 

Весна (1-я–3-я 

недели апреля) 
Расширять представления детей о весне. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические представления. 

Формировать представления о работах, проводимых 

весной в саду и огороде. Привлекать детей к 

посильному труду на участке детского сада, в 

цветнике. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчеств 
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День Победы 

(4-я неделя 

апреля — 

 1-я неделя 

мая) 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню 

Победы. Воспитывать уважение к ветеранам войны 

Праздник, 

посвященный Дню 

Победы. Выставка 

детского творчества. 

Лето (2-я– 

4-я недели 

мая) 

Расширять представления детей о лете. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении в 

лесу. 

Праздник «Лето». 

Спортивный праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя 

августа). 

 

3.7.Модель образовательного процесса в средней группе  на 2018-2019 уч год
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            Неделя 

Месяц 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

сентябрь ТН «Здравствуй детский 

сад» 

ТН «Краски осени» ТН «Ранняя осень» ТН «Мой город»  

 

октябрь 

 

ТН «Моя страна» 

                       ТОП «Я в мире человек» ТН «Осень - 

чудная пора» ТН « Я-человек» ТН «Моя семья» ТН «Здоровей-ка» 

 

ноябрь 

 

ТН «Кто как готовиться к 

зиме» 

ТОП «Животный мир»  

ТН «Домашние животные» ТН «Дикие животные» ТН «Миром правит доброта» 

 

декабрь 

ТОП « Новогодний праздник»  

ТН «Здравствуй, 

Зимушка-зима» 

ТН «Новогодний калейдоскоп» ТН «Новогодний 

калейдоскоп» 

ТН « Сюрпризы зимы» 

 

январь 

 ТОП «Зима»  

ТН 

«Транспорт» 
ТН ««Дружат в нашей группе 

девочки и мальчики» 

ТН «В гостях у сказки» ТН «Этикет» 

 

февраль 

                                                                 ТОП «День защитника Отечества»  

ТН «Маленькие исследователи» 

 

ТН «Наш быт» ТН «Азбука безопасности» ТН «Защитники 

Отечества» 

 

март 

 

ТН «Женский день» 

        ТОП «Знакомство с народной игрушкой»  

ТН «Город мастеров» ТН «Народная игрушка» ТН «Весна шагает по планете» 

 

апрель 

                                                 ТОП «Весна»  

ТН «Волшебница вода» 

 

ТН «Встречаем птиц» ТН «Здоровым быть хотим» ТН «Космос» 

 

май 

 

ТН «Праздник весны и 

труда» 

 

ТН «День Победы» 

ТОП «Лето»  

ТН «Мир природы» ТН «Вот мы какие стали большие» 

 

 

3.8. Перспективное планирование образовательной деятельности. 

 

№ 

п/п 

Задачи Виды образовательной деятельности с детьми Рекомендации к организации предметно-

пространственной среды для самостоятельной 

деятельности с детьми 
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СЕНТЯБРЬ 

1-я неделя «Здравствуй, детский сад» 

1 2 3 4 

 

1.Социально-коммуникативное развитие: 

Расширить представления о профессиях сотрудников 

детского сада (медицинская сестра, повар, дворник), 

сформировать положительное отношение к их труду. 

Учить составлять из полосок бумаги изображения 

разных предметов. Формировать навыки 

взаимодействия при создании коллективной работы. 

2. Познавательное развитие:  

Учить называть, обследовать и описывать игрушку, 

выделяя ее внешние особенности (цвет, форма, 

материал из которого она сделана). 

3. Речевое развитие 

Обогащение словаря детей существительными, 

обозначающими профессии, глаголами, 

характеризующими трудовые действия. Учить 

участвовать в беседе, отвечать на вопросы, не 

отклоняясь от их содержания. 

4.«Художественно-эстетическое развитие» (лепка): 

Формировать навыки прищипывания с легким 

оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, 

прощипыванию мелких деталей. 

Конструирование: 

Формировать навыков конструирования по схеме 

(рассматривание вариантов построек, их анализ, 

подбор строительного материала). 

5. Физическое развитие 

Закреплять навыки самомассажа, выполнять 

общеразвивающие упражнения 

Беседа «Кто работает в нашем 

детском саду»: особенности труда 

работников детского сада 

(медицинская сестра, повар, 

дворник). Моделирование 

игровых ситуаций на закрепление 

правил поведения в детском саду 

Знакомство детей с безопасным 

маршрутом дл детского сада 

(экскурсия, работа с макетом 

улицы города) 

Рассказ «Моя любимая игрушка» 

Чтение стихов, рассматривание 

иллюстраций о профессиях 

взрослых в детском саду. 

Лепка «Цветы для наших 

взрослых» 

 Собрать Домик для любимой 

игрушки 

Слушание музыки – «Бабочка», 

муз. Э.Грига; 

Пение - «Если добрый ты», муз. 

Б.Савельева, сл. М. Пляцковского; 

 Для игры на детских 

музыкальных инструментах - 

«Солнышко и дождик» (2 пьесы 

разного характера); 

 Для танцевально-игрового 

творчества - «Как мы летом 

-внесение атрибутов для самостоятельных 

творческих игр «Больница», «Дом», «Детский 

сад» (новые предметы в соответствии с 

содержанием игры); 

-набор чайной посуды, набор кухонной посуды, 

утюг, гладильная доска; 

- альбомы семейных фотографий 

- модели, раскрывающие содержание труда 

повара медсестры, врача, шофера; 

- раскраски, иллюстрации по теме; 

- фигурки взрослых животных и их детенышей 

для игры в «Лесной детский сад»; 

-иллюстрации и фотографии по теме «Ах, какое 

было лето!». 
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отдыхали». 

Подвижная игра «Капли дождя» 

Образовательная деятельность в семье:  

- поощрять рассказы ребенка о том, как прошел день в детском саду, с кем и  как играл, что интересного узнал; 

- участвовать в конкурсе рисунков (фотографий) «Ах, какое было лето!»; 

- закрепить приемы самомассажа; 

- привлекать ребенка к выполнению простых трудовых поручений (помогать накрывать на стол, убирать игрушки и т.д.) 

- поговорить о правилах дорожного движения (правильный переход улицы, повторить сигналы светофора); 

- прогулки по территории детского сада с целью наблюдения за неживой природой (как изменились деревья, трава, какие есть осенние цветы), 

уточнения названий деревьев и кустарников 

2-я неделя», «Краски осени» 

 

1. Социально-коммуникативное развитие: 

Формировать представления о правилах поведения в 

осеннем лесу. Познакомить с особенностями 

листопада. Закреплять знание моделей «Безопасное 

поведение в осеннем лесу». 

При организации коллективного дела («Украсим 

группу осенним букетом») учить создавать 

композицию из бумаги и природных материалов. 

Познакомить с разными способами соединения 

деталей. 

 

2. Познавательное развитие: 

Расширять представления детей об осенних 

изменениях в природе (установление простейших 

связей между явлениями живой и неживой природы). 

3. Речевое развитие 

Формировать навыки рассказывания из опыта. 

 

4. Художественно-эстетическое развитие 

Формировать умения рисования карандашами, 

Организация сюжетно-ролевых игр «Варим 

компот», «Сбор урожая» и др.; 

Проблемная ситуация «Что нам осень принесла» 

 Учить составлять загадки об овощах. 

Дидактическая игра «В саду ли, в огороде» 

Ситуативный разговор «Почему нельзя жечь 

сухие листья» 

Конструирование «Осенние веточки» 

Рассказывание  «Как мы гуляли в парке» 

Рисование по замыслу «Что нам осень принесла» 

Проблемные ситуации «Что надеть на прогулку 

во влажную погоду»; 

«Художественное творчество» (аппликация, 

художественный труд) 

 Аппликация «Грядки» 

Музыка для прослушивания: – «Осень» муз. 

Ю.Чичкова, сл. И.Мазнина; 

Для пения – «Осень в гости к нам идет», муз. и 

сл. Е. Гомоновой 
 

- иллюстрации на осеннюю 

тематику; 

- трафареты и раскраски на 

осеннюю тематику; 

- настольно-печатные игры по 

сезонам года; 

- дидактические игры «Что бывает 

такого цвета», «Подбери по цвету 

и по форме»; 

- осенние букеты, составленные на 

прогулке; 

- выставка поделок «Осенняя 

фантазия»; 

- включение в организацию 

режимных моментов 

музыкального произведения 

«Времена года» П.И.Чайковский; 

- книги об осени. 
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рассказывать о своей работе, представляя ее на 

выставке детских работ. Закреплять умения вырезать 

круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника. 

 

5. Физическое развитие 

Развитие гибкости и укрепление опорно-

двигательного аппарата 

Образовательная деятельность в семье:  

- погулять в осеннем парке, понаблюдать за листопадом, погодой. 

- отразить впечатления от посещения парка в рисунках; 

- принять участие в выставке  «Осенняя фантазия»; 

- подбор пословиц и поговорок об осени; 

- составление рассказа «Что мне нравится в осени»; 

- привлекать детей к посильной работе дома или на садовом участке (сбор, перебирание фруктов, овощей, помощь в уборке участка). 

 

3-я неделя,  «Ранняя осень» 

 

1. Социально-коммуникативное развитие: 

Совершенствовать навыки 

конструирования из бумаги, приклеивания 

к основной форме деталей. 

Формировать навыки самостоятельного 

связного рассказывания по набору 

игрушек (муляжи овощей и фруктов). 

2. Познавательное развитие:  

Развивать умения различать по внешнему 

виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи, ягоды 

Учить называть, обследовать и описывать 

знакомые овощи и фрукты, выделяя 

внешние особенности (цвет, форма, вкус).  

Организация сюжетно-ролевых игр «Магазин овощи-

фрукты» - инсценировка «Сварим из овощей вкусный 

суп». 

Проведение дидактических игр «Съедобное - 

несъедобное», «Разложи урожай по корзинкам», 

«Чудесный мешочек», «Найди по описанию», 

Беседа «Осень в лесу», «Ранняя осень» 

Рассказывание по набору игрушек «Жили – были 

овощи» 

Лепка «Большие и маленькие морковки» 

Конструирование из деталей конструктора «Домики, 

сарайчики» 

Прослушивание музыки - «По малину в сад пойдем» 

муз. А. Филиппенко,.Т. Волгиной; 

 трафареты и раскраски на осеннюю 

тематику; 

- атрибуты для сюжетно-ролевой игры 

«Магазин овощей и фруктов»; 

- новые книги, иллюстрации с 

изображением овощей и фруктов; 

- новые муляжи овощей; 

- трафареты овощей, грибов, фруктов; 

- альбом по ознакомлению с 

сельскохозяйственными профессиями; 

- выставку даров природы; 

 

-  кубики, мозаика, разрезные картинки 

с изображением овощей и фруктов, 
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3. Речевое развитие 

Закреплять навыки использования 

обобщающих понятий (овощи, фрукты, 

ягоды) 

4.Художественно-эстетическое развитие 

Обучать способам кругового налепа.  

Формировать навыки огораживания 

небольших пространств деталями 

конструктора, установленными 

горизонтально и вертикально. 

 

5. Физическое развитие 

Формировать начальные представления о 

здоровом 

Рисование «Цветные шары». животных; 

 

 

 

 

Образовательная деятельность в семье: - поговорить с ребенком об овощах и фруктах; 

- посетить огород, сад, продуктовый магазин, определить представленные там фрукты и овощи; 

- загадывание загадок об овощах и фруктах; 

- рассказывать о том, из каких овощей делают салат; 

- совместное изготовление салатов (мыть овощи, зелень, смешивать ингредиенты, заправлять салаты); 

- привлекать к посильной помощи по сбору урожая (собирать, перебирать фрукты, овощи) 

- совершить прогулку в лес за грибами. 

- принять участие в выставках «Мы любим овощи и фрукты», «Осенняя фантазия» (изготовить поделки из фруктов и овощей). 
 

4-я неделя,  Мой город 

 

1.Социально-коммуникативное 

развитие: 

Формировать представления о 

различных по назначению зданиях в 

городе (магазин, больница, школа, 

Беседа «Мой город Невинномысск», « Путешествие 

по городу» 

Игровые ситуации «Если ты потерялся»; 

Ситуативные разговоры «Как город сделать чище?»; 

Рассматривание картинок, фото с изображением 

- платочки, погремушки, ленточки, 

бубны для самостоятельной игры 

детей; 

-  машины «скорой помощи», 

пожарной и милиции; 
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библиотека).  Учить узнавать и называть 

виды транспорта, его части, называть их 

форму и расположение по отношению к 

самой большой.  

Формировать навыки конструирования 

из бумаги, приклеивания к основной 

форме деталей.  

2. Познавательное развитие:  

Закреплять знания детей о свойствах 

материалов, из которых изготовлены 

различные предметы.  

Знакомить с родным городом, 

правилами поведения на улицах улицами 

3. Речевое развитие: 

Учить строить самостоятельный связный 

рассказ по образцу. Активизировать в 

речи названия предметов, их частей, 

материалов, из которых они 

изготовлены. Упражнять в употреблении 

в речи простейших видов 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

4. Художественно-эстетическое развитие 

В процессе рисования формировать 

навыки передачи характерных 

особенностей дерева Развивать умения 

дополнять изображение на основе 

впечатлений от окружающей жизни.  

При аппликации закреплять умения 

резать полоску по узкой стороне на 

одинаковые отрезки- флажки 

5. Физическое развитие 

Изучать основные двигательные 

родного города. 

Помощь детей в уборки территории детского сада. 

Изготовление макета «Дома нашего города» 

Рассказывание «Дом, в котором я живу» 

Чтение стихотворения Б.Заходера «Строители». 

Рисование «На яблоне поспели яблоки» 

Аппликация «Красивые флажки» 

с/р игра «Дочки-матери» 

Прослушивание музыки – «Новый дом», муз. 

Р.Бойко, сл. Л.Дербенева; 

Пение – «Самолет» муз. М.Магиденко, сл. 

С.Баруздиненко; 

 Для игры на детских музыкальных инструментах - 

«Небо синее» муз. Е.Тиличеевой, сл. М.Долинова. 

Проведение подвижных игр «Машины и пешеходы» 

Подвижные игры «Дорожки», «Воробушки и 

автомобиль», «Цветные автомобили» 

- алгоритм одевания-раздевания; 

- красочную книгу «Теремок», 

персонажей настольного театра 

«Теремок»; 

- кубики, разрезные картинки с 

изображением посуды, игрушек; 

- строительный материал, мелкие 

игрушки для обыгрывания построек.  

- раскраски «Мебель», «Дома» и т.д. 

-фотографии, схемы, модели построек 

различных зданий 

- схемы видов транспорта (грузовой и 

пассажирский) 
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действия 
 

Образовательная деятельность в семье:  

- обговорить и пройти с ребенком безопасную дорогу в детский сад; 

- объяснять правила безопасного поведения на улицах города (находиться рядом с сопровождающим взрослым, пользоваться пешеходными 

переходами и светофорами, пешеходными дорожками и т.д.) 

- посетить места отдыха (театр, парк, кинотеатр), обращая внимание на архитектуру зданий; 

- изготовить альбом (газету) «Мой родной город»; 

- участвовать в конкурсе семейного рисунка «Мой город»; 

- понаблюдать с детьми за строительством нового здания (из какого материала строят, сколько этажей уже построено, для чего или для кого 

будет предназначено здание). 

№ 

п/п 

Задачи Виды образовательной деятельности с детьми Рекомендации к организации предметно-

пространственной среды для самостоятельной 

деятельности с детьми 

ОКТЯБРЬ 

1-я неделя,  Моя страна 

 

1. Социально-коммуникативное развитие: 

Воспитание уважительного отношения к 

государственным символам Российской 

Федерации, любовь к своей Родине, воспитание 

патриотического чувства к Родине.  

2.Познавательное развитие: 

Расширять представление детей о своей стране, 

ее широких просторах. Воспитывать любовь к 

Родине. Формирование представлений об 

истории возникновения и символами 

Беседы «Страна, где мы живем», «Моя 

родина- Россия» 

Чтение пословиц и поговорок о  Родине,  

З. Александрова «Родина»,  

Чтение «Берегите Россию», 

«Я – русский человек» - В. Гусев. 

Игровая ситуация «Марусин сундучок» 

Рассматривание матрешек 

Упражнение«Сложи картинку из 

геометрических фигур» 

Д/и « Исправь ошибку», «Построим улицу» 

Рассматривание картинок, фото с 

- матрешки; 

- кубики, разрезные картинки с 

изображением деревьев, игрушек; 

- строительный материал, мелкие 

игрушки для обыгрывания построек. 

атрибуты с изображением животных в 

уголок ряженья и спортивный уголок; 

материалы и оборудование для 

свободного рисования, лепки, 

аппликации; 

-строительный материал 

-деревянные ложки, погремушки, 
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государственного герба и флага России. 

Закреплять знания детей о свойствах 

материалов, из которых изготовлены различные 

предметы.  

3. Речевое развитие: 

Продолжать развивать речь как средство 

общения. Развивать слуховое внимание, 

память. 

4. Художественно-эстетическое развитие: 

В процессе рисования формировать навыки 

передачи в одном рисунке несколько 

предметов. Развивать умения дополнять 

изображение на основе впечатлений от 

окружающей жизни.  

При аппликации закреплять умения передавать 

основные части дома, самостоятельно вырезать 

детали, располагать их на листе бумаги.  

5. Физическое развитие 

Упражнять в основных движениях (бег на 

месте, высокие и низкие прыжки, седы и др.) 

изображением нашей страны. 

Рисование « Грибная поляна» 

Лепка «Огурец и свекла» 

Подвижные игры «Самолеты», «Охотник и 

зайцы», «У медведя во бору» 

с/р игра «Строим дом» 

Конструирование «Терема» 

металлофон, барабан для формирования 

умения подыгрывать простейшие 

мелодии  

 

Образовательная деятельность в семье:  

Консультация для родителей «С чего начинается Родина?»  

Порекомендовать дома почитать детям стихи о Родине 

- объяснять правила безопасного поведения на улицах города (находиться рядом с сопровождающим взрослым, пользоваться 

пешеходными переходами и светофорами, пешеходными дорожками и т.д.) 

- демонстрировать ребенку пример бережного отношения к природе, учить соблюдать чистоту в городе, выбрасывать мусор в урны и т.д. 

- посетить места отдыха (театр, парк, кинотеатр), обращая внимание на архитектуру зданий; 

Выставка творческих работ детей и родителей по теме недели.  
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2-я неделя «Я-человек» 

 

1.Социально-коммуникативное развитие: 

Воспитывать доброжелательное отношение к 

работам товарищей.     

Формировать умения работать с нитью: 

наматывать на кусочек ткани отделяя голову 

куколки. ручки, завязывать узелки.  

2. Познавательное развитие: 

Обогащение представлений о людях и о себе: 

особенности внешнего вида, различия и сходство 

во внешности со сверстниками и родителями, 

органы чувств и их назначение, одежда и 

деятельность человека 

3.Речевое развитие 

Формирование  и развитие средств общения: 

рассказывать о впечатлениях и событиях из 

личного опыта,  использовать в речи 

сложноподчиненные предложения; передавая 

свое отношение к героям и событиям;  чисто 

произносить звуки родного языка.  

4.Художественно-эстетическое развитие 

Учить изображать фигурку гномика в шубке 

(шубка книзу расширена, руки от плеч). 

Закреплять умение: рисовать кистью и красками; 

накладывать одну краску на другую по 

высыхании. 

Учить передавать в лепке фигуру человека, 

Беседа по теме «Я – человек».  

Чтение художественной литературы 

Калинин Н. «Помощники», Ю. Дмириев 

«Дети разные бывают», сказка «Царевна 

Несмеяна», К.Чуковский «Федорино 

горе», В.Осеева «Волшебное слово», 

«Синие листья» 

Изготовление кукол из кусочков ткани. 

Рисование: «Украшение фартука».  

 Развивать образное восприятие. 

«Художественное творчество» –

Аппликация «Украшение платочка». .  

Произведения для слушания: 

«Попрошайка»  Гречанинов, «Плакса», 

«Весельчак» О. Ананьев; для пения: «Кто 

у нас хороший», р.н.п., обр. А. 

Александрова; для развития музыкального 

движения: упражнение «Мальчики и 

девочки» англ. н. м. обр. Л. Вишкарева,  

Познавательно-исследовательская 

деятельность: «Как нам помогают наши 

ноги», «Как много дел делают наши 

руки», «Чтобы глаза видели», знакомство 

детей со строением глаз, «Воспитание 

бережного отношения к глазам», «А уши, 

чтобы слышали?» 

 дидактические игры:  «Опасно - 

неопасно»,  «Сходства и отличия», 

«Зачем человеку руки?», «Хорошо - 

плохо», «Угадай настроение». 

 атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры «Больница», «Семья», «Дом» - 

кроватки, постельные 

принадлежности, посуда ,машины,   

одежда для кукол  

 книги «Уроки Мойдодыра», 

Г.В.Зайцев, «Познай себя сам», К.А. 

Пармз, «Все обо всём» (Детская 

энциклопедия, « Где растет? Что 

едят?» О.Нейлл . 

 модели поведения в окружающем 

мире, схемы с изображением 

скелета, картинки человека и 

животного. 

 настольный театр  « Красная 

шапочка». 

 мнемотаблицы  к сказке « Федорино 

горе». 

 семейные альбомы детей. 

 в книжном уголке  книги и 

иллюстрации, изображающие 
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соблюдая соотношение частей по величине. 

Закреплять умение раскатывать глину между 

ладонями, лепить пальцами, придавать фигуре 

нужную форму; соединять части, плотно 

прижимая их друг к другу, и сглаживать места 

скрепления. 

Продолжать учить изображать человека в 

аппликации (форму платья, головы, рук, ног), 

характерные детали (шапочка), соблюдая 

соотношения по величине. Закреплять умение 

аккуратно вырезать и наклеивать 

5. Физическое развитие 

Познакомить с методами  профилактики 

нарушений слуха, зрения. 

Закреплять основные виды движений. 

Подвижные игры: «Ловишки»,«Большие 

ноги идут по дороге» 

мальчиков и девочек в  разных 

ситуациях: 

 иллюстрации на тему «Мода для 

мужчин и для женщин» и «Уроки 

этикета», журналы мод, 

иллюстрации, альбомы о людях 

разных профессий (женских и 

мужских). 

 атрибуты для режиссерских игр: 

чайный сервиз, салфетки, 

приглашения на день рождение, 

скатерть и др. 

 
 

Образовательная деятельность в семье:  

 отработать с детьми правила охраны зрения и слуха в домашних условиях (просмотр телепередач определенное время, достаточное 

освещение, регулярный отдых). 

 Нарисовать или слепить фигуру человека для выставки. 

3-я неделя, Моя семья 
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.Социально-коммуникативное развитие: 

Способствовать формированию адекватной 

самооценки 

2. Познавательное развитие: 

Развивать умение определять положение предметов в 

пространстве относительно себя (вверху – внизу, 

впереди – сзади) 

Формировать понятие малой родины. Учить 

называть своих ближайших родственников 

подчеркивать их заботу друг о друге. 

3.Речевое развитие: 

Активизация словарного запаса на основе 

углубления знаний о семье. 

Учить передавать свое отношение  к содержанию 

стихотворения, побуждать выражать свои 

впечатления в самостоятельных высказываниях. 

4.Художественно-эстетическое развитие: 

Учить создавать выразительный образа  девочки, 

развитие воображения, творчества.   

5. Физическое развитие: 

Развитие представлений о своем организме 

Дидактическая игра   «Где я?» 

«Познание» (развитие кругозора) 

Создание игровых ситуации для 

формирования доброжелательных 

взаимоотношений между детьми, 

образа Я (помогать каждому ребенку 

убеждаться, в том, что он хороший и 

его любят). 

 Беседа с детьми на тему « Моя 

семья»,   «Что я знаю о себе?», 

Чтение А.Усачев «Паповоз».  

 Лепка «Посуда для кукол». 

Конструирование  

«Лесной детский сад» 

Рисование « Семья ежей на лесной 

дорожке» 

Музыка для слушания «Мамины 

ласки» (муз. А. Гречанинова);  

Музыкально-ритмические движения: 

хоровод «Кто у нас хороший?», (муз. 

Ан. Александрова).  

-алгоритмы умывания, одевания 

-строительный материал для 

конструирования домиков разной высоты; 

 записи песен о маме, папе, 

бабушке, семье; 

 атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр «Семья» (куклы, коляски, 

мебель, посуда, постельные 

принадлежности и т.п.), 

«Больница», «Магазин»; 

 образцы построек, иллюстрации 

построек для конструктивной 

деятельности детей; 

  иллюстрации и книги по теме 

(«Кукушка» (ненецкая сказка), 

стихи: С.Чёрный «Когда никого 

нет дома», А.Майков «Внучка», 

А.Усачев «Паповоз», рассказы: 

Д.Эдвардс «В театре», 

«Шалунья», «Сестричка», 

М.Зощенко «Показательный 

ребёнок», Э.Успенский 

«Разгром»). 
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Образовательная деятельность в семье:  

- приобщать детей к способам безопасного поведения при использовании бытовых приборов дома, при переходе улицы, при перемещении в 

лифте, автомобиле; 

- почитать с ребенком дома: «Кукушка» (ненецкая сказка), стихи: С.Чёрный «Когда никого нет дома», А.Майков «Внучка», А.Усачев 

«Паповоз», рассказы: Д.Эдвардс «В театре», «Шалунья», «Сестричка», М.Зощенко «Показательный ребёнок», Э.Успенский «Разгром»; 

- рассмотреть с ребёнком фотографии родителей в детстве; 

- закрепить за ребенком выполнение поручений по дому. 

4-я неделя, Здоровей-ка 

 

1.Социально-коммуникативное развитие: 

Расширение представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни. 

2. Познавательное развитие: 

Формировать образные представления на основе 

развития образного восприятия в процессе 

различных видов деятельности; 

Развивать представления об архитектурных формах 

Развивать умение соотносить форму предметов с 

известными геометрическими фигурами 

3.Речевое развитие 

Формировать умение согласовывать слова в 

предложении 

4.Художественно-эстетическое развитие 

Приемы обучения закрашиванию рисунка кистью, 

карандашом; 

развитие умения сглаживать пальцами поверхность 

вылепленного предмета, фигурки, упражнения в 

использовании приема вдавливания середины шара. 

Использовать знания о  об архитектурных формах 

Упражнения для формирования 

правильной осанки; 

Игры – соревнования, приучающие 

выполнять действия по сигналу; 

Игровые приемы для развития 

способности менять темп движения в 

ходьбе и беге в соответствии с 

музыкальным ритмом; 

 Подвижные игры: «Найди свой цвет», 

«Елочки, пенечки», «Найди себе пару»  

Беседы «Как я буду заботиться о своём 

здоровье», «Что я видел в кабинете 

врача»; 

Игровые ситуации для расширения 

представлений о профессии врача, 

медсестры; 

трудовые поручения по уборке 

участка; 

приемы совершенствования навыков 

самостоятельного одевания-

 -алгоритмы умывания, одевания 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

«Больница», «Дом», «Ребенок 

заболел», «Аптека» и др.; 

-дидактические игры: «Составь целое», 

«Чей портрет», «В царстве витаминов», 

«Можно - нельзя», «Хорошо - плохо», 

«Мое и наше», «Узнай на ощупь», «Узнай 

по запаху», лото «Хорошие и вредные 

привычки»; 

-таблицы «Части тела», «Что у меня 

внутри»; 

-схемы «Как вести себя, когда болеешь?»; 

«Наши помощники» (о разнообразии 

органов чувств, их гигиене); 

 образцы построек, иллюстрации 

построек для конструктивной 

деятельности детей; 

 иллюстрации и книги по теме 
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при аппликации, умения устанавливать 

ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие 

похожие сооружения дети видели. 

 

5. Физическое развитие 

Развивать представления о значении физических 

упражнений для организма человека; 

Последовательно, поэтапно воспитывать 

потребность быть здоровым 

Учить детей упражнениям для формирования 

правильной осанки. 
 

раздевания. 

Обсуждение с детьми информации о 

предметах, выходящих за пределы 

привычного им ближайшего 

окружения (например, оборудование 

кабинета врача); 

Беседа «Откуда берутся болезни?» для 

расширения представлений о здоровье 

человека  

Чтение произведений: Е.Чарушин 

«Воробей», Г.Циферов «Медвежий 

час», «Как ослик купался», Ю.Тувим 

«Овощи», С.Михалков «Не спать», В. 

Берестов «Лисица-медсестрица», 

М.Яснов «Я мою руки», С.В. 

Пшеничных «Доброе утро», Я.Л. Аким 

«Мыть посуду я люблю» и др. 

Рисование на тему «Маленький 

гномик»  

Аппликативная работа «Строим дом» 

приемы правильного расположения 

частей аппликации на листе бумаги; 

Музыка для слушания «Котик 

заболел», «Котик выздоровел» (муз. А. 

Гречанинова);  

 музыкально-ритмические движения: 

игры с пением «Заинька, выходи», 

«Гуси, лебеди и волк» (муз. Е. 

Тиличеевой).  

(Е.Чарушин «Воробей», Г.Циферов 

«Медвежий час», «Как ослик 

купался», Ю.Тувим «Овощи», 

С.Михалков «Не спать», В. 

Берестов «Лисица-медсестрица», 

М.Яснов «Я мою руки», С.В. 

Пшеничных «Доброе утро», Я.Л. 

Аким «Мыть посуду я люблю»). 

 

 

 
Образовательная деятельность в семье:  

- рассказы из личного опыта родителей на тему: «Представление о здоровье и здоровом образе жизни»; 

- почитать с ребенком дома: М. Дружинина «Кто знает волшебное слово», А. Кондратьев «Добрый день!», С. Маршак «Ежели вы вежливы», 
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С. Капутикян «Кто скорее допьет», «Маша обедает», И. Муравейка «Я сама», Н. Павлова «Чьи башмачки»; 

- выполнение совместной творческой работы (рисунок, аппликация) для семейной выставки «Мой друг Мойдодыр»; 

- закреплять культурно-гигиенические навыки в домашних условиях при одевании, умывании; 

 

№ 

п/п 

Задачи Виды образовательной деятельности  

с детьми 

Рекомендации к организации предметно-

пространственной среды для самостоятельной 

деятельности с детьми 

 

5-я неделя    « Осень- чудная пора»  

 

1.Социально-коммуникативное развитие: 

Учить самостоятельно создавать игровые 

ситуации, разворачивать и творчески 

преобразовывать сюжет. Активизировать 

речь, формировать коммуникативные умения 

и навыки, умение считаться с интересами 

товарищей.  

2. Познавательное развитие: 

Формировать представление у детей о 

поздней осени (разнообразие 

явлений природы: моросящий дождь, туман). 

Продолжать знакомить с многообразием 

деревьев, пояснить для чего выполняют 

обрезку деревьев.  

3.Речевое развитие: 

Учить отражать впечатления от окружающей 

жизни в рассказе. 

4.Художественно-эстетическое развитие 

Закреплять приемы рисования красками, 

кистью. Воспитывать умение оценивать 

рисунки, выбирать наиболее интересные, 

выразительные. 

Беседы «Добрые дела осенью», 

«Приметы осени», «Во что мы одеваемся 

осенью» 

Чтение стихотворение А. Пушкина «Уж 

небо осенью дышало.» Чтение сказки: 

«Мужик и медведь».  

Дидактическая игра «Закончи 

предложение», направленная на 

совершенствование умения 

устанавливать простейшие взаимосвязи 

между явлениями живой и неживой 

природы (Заяц ждет снега, потому что…; 

Волку не нужен снег, потому что…); 

Аппликация «Заяц» 

Рисование «Золотая осень» 

Музыкально-ритмические движения: 

«Лиса и зайцы» (под муз. А. Майкапара  

«В садике») 

Для пения «Осенью» (рус. нар. мелодия, 

обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды); 
Муз. Игры « Гуси и лиса» 

-дидактические игры: 

«Мое и наше», «Узнай на ощупь» 

 атрибуты для сюжетно- ролевых игр 

«Дом», «Семья» 

-иллюстрации ранней, золотой и поздней осени; 

 Наборы для рисования, трафареты, 

шаблоны, схемы изображений 

(животные, птицы); 

 атрибуты для сюжетно-ролевой игры 

«Больница», «Семья»,  - кроватки, 

постельные принадлежности, посуда , 

одежда для кукол по сезону 

-иллюстрации и книги по теме «Сказка про 

комара Комаровича»,«Скачет шустрая 

синица…» А. Барто) 

-разрезные картинки птицы, деревья 

-лото, мазаика 

- иллюстрации на осеннюю тематику; 

- трафареты и раскраски на осеннюю тематику; 

-книги об осени. 
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Закреплять умение лепить знакомые 

предметы, используя усвоенные приемы. 

Развивать активность мышления и 

воображения, координацию движения рук. 

Подводить к образной оценке работы. 

Продолжать учить раскатывать глину 

прямыми и круговыми движениями, 

сплющивать ладонями, лепка пальцами для 

уточнения формы. 

Учить правильно  держать ножницы и 

вырезать круги из квадратов и 

прямоугольников, сравнивать и оценивать 

свои работы и работы сверстников 

5. Физическое развитие: 

Закреплять умение выполнять действия по 

сигналу. 

Учить менять темп движения в ходьбе и беге  

 

 

Образовательная деятельность в семье:  

- почитать с ребенком дома: («Скачет шустрая синица…» А. Барто, «Сказка про Комара Комаровича» 

- в беседах уточнять представления ребенка о том, что нужно делать  для предупреждения простудных заболеваний в холодный период. 

-выучить стихотворения к осеннему празднику 

-рассказать детям интересную историю, произошедшую с участием животных 

 

№ 

п/п 

Задачи Виды образовательной деятельности  

с детьми 

Рекомендации к организации предметно-

пространственной среды для самостоятельной 

деятельности с детьми 

 

 НОЯБРЬ 

 
1-я неделя  «Кто как готовится к зиме» 
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1.Социально-коммуникативное 

развитие: 

Формировать элементарные 

экологические представления 

(рассматривать растения, наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не 

причиняя им вреда). 

2. Познавательное развитие: 

Расширять представления о 

взаимосвязях природных явлений  

3.Речевое развитие 

Обогащать и активизировать словарный 

запас на основе экспериментальной 

деятельности, наблюдений за птицами. 

Закреплять умение употреблять в речи 

существительные с обобщающим 

значением (птицы, животные). 

Упражнять в правильном использовании 

предлогов 

4.Художественно-эстетическое развитие 

Формирования умения правильно 

передавать расположение частей 

сложных предметов и соотносить их по 

величине. 

Развивать умение видеть образ в 

природном материале, составлять образ 

из частей, использовать пластилин для 

изготовления дополнительных деталей. 

5. Физическое развитие 

Индивидуальная работа по развитию 

основных движений, физических 

качеств;  

«Геометрический конструктор» - 

составление изображений животных из 

геометрических фигур; 

Упражнения для практического освоения и 

понимания количественного и порядкового 

назначения числа («Сколько всего мишек?», 

 «Какой по порядку зайка?»). 

-  Экспериментирование. Проведение опытов 

с водой, снегом, льдом (таяние снега от 

повышения температуры; хрупкость льда; 

вывод: снег и лед - вода, изменившая, свое 

состояние под воздействием температуры). 

Наблюдение за растениями после первых 

заморозков (трава и листья побурели, цветы 

погибли от холода).  

Чтение «Покормите птиц зимой», А. Яшин. 

Обсуждение стихотворения. Составление 

творческого рассказа о необходимости 

помогать птицам в холодное время.. (медведь 

в берлоге, лиса около норы, белка на дереве ) 

Лепка «Грибы» 

Рисование «Осеннее дерево» .  

Музыка для слушания «Зайчик» (муз. Ю. 

Матвеева, сл. А. Блока);  

Для пения «Путаница» - песня-шутка (муз. Е. 

Тиличеевой, сл. К. Чуковского); 

Музыкально-ритмические движения:  

«Ходит медведь» (под муз. «Этюд» К 

Черни), «Медведь и заяц» (муз. В. Ребикова). 

  

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

«Больница для зверей», «Дом», «Семья», 

«Магазин игрушек» и др.; 

 дидактические игры: «Составь целое», 

«Чей портрет», «В царстве витаминов», 

«Можно - нельзя», «Хорошо - плохо», , 

«Узнай по запаху», лото «Хорошие и 

вредные привычки»; 

 иллюстрации животных, репродукции 

произведений писателей – анималистов 

для рассматривания; 

 в уголке экспериментирования разместить 

пипетки, формы для льда, жидкие краски; 

 плоскостной театр, маски для сказки 

«Заюшкина избушка); 

-иллюстрации ранней, золотой и поздней осени; 

 Наборы для рисования, трафареты, 

шаблоны, схемы изображений (животные, 

птицы); 

-иллюстрации и книги по теме («Олененок» Ю. 

Кушак, «Покормите птиц зимой» А. Яшин,  «В 

медвежий час» Г. Цыферов, «Первая охота», 

«Лесной колобок – колючий бок», В. Бианки, 

«Зимовье зверей», «Лисичка-сестричка и волк»). 
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Образовательная деятельность в семье:  

- совместно с ребенком сделать кормушку, ежедневно добавлять корм, наблюдать за птицами, прилетающими к кормушке; 

- почитать с ребенком дома: («Олененок» Ю. Кушак, «Покормите птиц зимой» А. Яшин, «В медвежий час» Г. Цыферов, «Первая охота», 

«Лесной колобок – колючий бок», В. Бианки, «Зимовье зверей», «Лисичка-сестричка и волк», народные сказки о животных, их повадках; 

- привлечение ребенка к работам на садовом участке по подготовке к зиме, объяснять, что и для чего делается (перекапывание почвы, 

укрывание растений и т.п.); 

- заготовить корм для птиц на зиму (ягоды рябины, семена и т.д.); 

 

 

2-я неделя, «Домашние животные» 

 

1. Социально-коммуникативное 

развитие: 

Воспитывать самостоятельность, 

уверенность, инициативность. 

Формирование у детей элементарных 

экологических представлений об охране 

животных. 

2. Познавательное развитие: 

Расширение представлений о домашних  

животных, о внешнем виде,   способе 

передвижения, питании. 

Учить детей рассматривать игрушки с 

изображением домашних птиц и 

животных, приучать детей узнавать и 

называть их. 

3.Речевое развитие. Углублять интерес к 

литературной прозе (рассказу). 

Развивать способность к целостному 

восприятию текста, продолжать учить 

выявлять основное содержание 

4.Художественно-эстетическое развитие 

Продолжать учить детей отражать свои 

Наблюдение за кошкой. Продолжать детей 

знакомить с домашними животными, их 

поведением, внешним видом, строением тела, 

способом передвижения; учить любоваться их 

красотой, ловкость, гибкостью; делиться 

впечатлениями от общения с природой; развивать 

разговорную речь; воспитывать интерес к 

животным.  

Ситуативный разговор «Домашние животные», 

«Как человек заботится о домашних животных».  

 Беседа о правилах безопасного поведения с  

животными «Животные на улице» 

 Чтение рассказа В. Бианки «Подкидыш»,. 

Русская народная сказка: «Соломенный бычок», 

В. Сутеев «Кто сказал «мяу»?  

 Рисование «Рыбки плавают в аквариуме». 

Лепка «Рыбка»  

Конструирование «Мосты».  

Д/и «Чей хвост?» ,«Кого не стало», «Чьи детки?», 

«Кто, где живет» 

Для развития танцевально-игрвого творчества  

(«Лошадка» м. Н. Потоловского);  

 альбом: «Животные и птицы »; 

- трафареты и книжки - раскраски, 

с изображением животных; 

- модели: «Правила обращения с 

животными « 

- разрезные картинки, «Домино -   

домашние животные»; 

- для обыгрывания «Кто как от дождя 

спасается»; 

- деревянные ложки, погремушки, 

металлофон, барабан для формирования 

умения подыгрывать простейшие 

мелодии   

- иллюстрации с изображением   

животных; 

- атрибуты с изображением 

животных в уголок ряженья и 

спортивный уголок; 

-материалы и оборудование для 

рисования пальчиком на подносах с 

крупой; 

-материалы и оборудование для 
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знания о внешнем виде животного, 

используя выразительные средства 

(цвет, форма, величина). Учить 

совершать свободные движения руки 

при рисовании кистью и красками,  

Совершенствовать умение надстраивать 

постройки в высоту, длину при 

конструировании 

Упражнять в сплющивании, 

прищипывание краев формы с 

загибанием бортиков. Развивать 

глазомер, чувство формы, пропорций. 

5. Физическое развитие 

Упражнять в основных движениях 

Подвижные игры: «Лохматый пес», « Кот и мыши» 

 
 

свободного рисования, лепки, 

аппликации; 

-  строительный материал. 

Образовательная деятельность в семье:  

- рассмотреть иллюстрации с изображением явлений осенней природы, животных; 

- рассмотреть игрушки, изображающие домашних  животных; 

- привлечь к уходу за домашним питомцем (налить молоко, положить в тарелочку корм и т.д.); 

- подготовить фотографии своих домашних питомцев для выставки «Наши домашние любимцы»; 

- понаблюдать за животными, птицами на прогулке, по дороге в детский сад; 

-  формировать элементарные представления о правильных способах взаимодействия  с животными: наблюдать за животными, не 

беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения взрослых; 

- изготовить маски для игры – драматизации. Формировать позиции помощника; 

- рассказать детям интересную историю, произошедшую с участием животных; 

 

3-я неделя «Дикие животные». 

 

1.Социально-коммуникативное 

развитие: 

Формировать элементарные 

экологические представления  

2. Познавательное развитие: 

Знакомство с представителями класса 

пресмыкающихся 

Наблюдение за черепахой (или другим 

пресмыкающимся). Внешний вид и способы 

передвижения (у черепахи тяжелый панцирь, 

под который она прячется в случае опасности, 

передвигается медленно), способе питания. 

Дидактическую игру:  «Гуси-лебеди и волк» Е. 

Тиличеевой (учить передавать 2 

 

 коллекция наборов открыток 

зверей, птиц, рыб, насекомых; 

 иллюстрации с изображение диких 

животных, насекомых; 

 атрибуты с изображением 
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Расширять представления о 

взаимосвязях природных явлений  

3.Речевое развитие 

Развивать творческое рассказывание, 

монологическую речь.  

4.Художественно-эстетическое развитие 

Формирования умения правильно 

передавать расположение частей 

сложных предметов и соотносить их по 

величине. 

5. Физическое развитие 

Индивидуальная работа по развитию 

основных движений, физических 

качеств;  

разнохарактерных образа); 

Развлечение театр «Теремок». 

Рисование «Кто живет в осеннем лесу»  

Музыка для слушания «Зайчик» (муз. Ю. 

Матвеева, сл. А. Блока);  

Для пения «Путаница» - песня-шутка (муз. Е. 

Тиличеевой, сл. К. Чуковского); 

Музыкально-ритмические движения: «Лиса и 

зайцы» (под муз. А. Майкапара  «В садике»), 

«Ходит медведь» (под муз. «Этюд» К Черни), 

«Медведь и заяц» (муз. В. Ребикова) 

Подвижные игры «Лиса в курятнике», «У 

медведя во бору» и др.; 

животных в уголок ряженья и 

спортивный уголок; 

 материалы и оборудование для 

свободного рисования, лепки, 

аппликации; 

  строительный материал. 

 трафареты и книжки - раскраски, с 

изображением диких  живо 

Образовательная деятельность в семье:  

- рассмотреть игрушки, изображающие диких животных; 

- прочитать народные сказки в обр. Ю. Ванага: «Лиса и заяц», «Рукавичка», «Лесной мишка и проказница мышка»; 

-  формировать элементарные представления о правильных способах взаимодействия  с животными: наблюдать за животными, не 

беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения взрослых; 

 

№ 

п/п 

Задачи Виды образовательной деятельности с детьми Рекомендации к организации предметно-

пространственной среды для 

самостоятельной деятельности с детьми 

 

4-я неделя «Миром правит доброта». 

 

1.Социально-коммуникативное развитие: 

Формировать первичные представление 

детей  о труде взрослых, о значении в жизни 

детей  результатов труда взрослых. 

2. Познавательное развитие: 

Развивать умение анализировать образец 

постройки: выделить основные части, 

 Беседу «Что мне нравиться в моем друге 

(подруге)»  

Экскурсию в прачечную, на кухню, медицинский 

кабинет. 

Досуг на тему  «День рождения - праздник 

детства!».  

Стихотворение А. Усачёва: «Паповоз». 

-оборудование для хозяйственно-

бытового труда и самообслуживания: 

фартучки, салфетки для вытирания 

пыли, щетки – сметки; щетки для 

ухода за обувью); 

-иллюстрации в книжках об уходе за 

телом «Что такое хорошо и что такое 
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соотнести их по величине и форме, 

установить пространственное расположение 

этих частей относительно друг друга 

3.Речевое развитие: 

Прививать детям чуткость к поэтическому 

слову. На образах литературных героев дать 

образцы позитивно окрашенного общения с 

детьми и взрослыми. 

Учить составлять описательные рассказы. 

4.Художественно-эстетическое развитие: 

Закреплять технические навыки, продолжать 

развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, воображение. 

Расширять опыт работы с тестом, 

познакомить со старинной технологией 

изготовления пряничных человечков и 

других фигурок силуэтным способом. 

Продолжать учить, создавать фигурки 

человечков, украшать. 

5. Физическое развитие: 

Учить играть в игры с правилами, с 

уважением относиться к партнерам по играм 

Рисование по теме «Снегурочка» 

Музыка для слушания («Если добрый ты» муз. 

Б. Савельева, сл.М.Пляцковского) 

Для пения («Детский сад» муз.А.Филлипенко, 

сл.Т.Волгиной)  

Для музыкально-ритмических движений 

(«Пляска парами» р.н.м. обр. А.Лядова) 

Для игры на детских музыкальных инструментах 

(«Андрей- Воробей!» сл.народные);  

 Танцевально-игровое творчество: «Бегал заяц по 

болоту» муз.В.Герчик 

Развлечение «Если добрый ты»;  

Подвижные игры «Найди себе пару», 

«Воробушки и кот», «Подбрось-поймай!», 

«Прятки», «Ловишки»  

плохо»; 

- оборудование для  сюжетно-

ролевых игр  «Транспорт», 

«Детский сад»;  

- музыкально-дидактическую 

игру «Спой песенку по 

картинке; 

- кольцебросы, оборудование для 

преодоления препятствий, 

метания.; 

- дидактические игры:  «Подбери 

подарки, «Волшебник» «Кто как 

разговаривает», «Кому что 

подарить»; 

 

   

Образовательная деятельность в семье:  

- прочитать стихотворение «Хитрая мама» (С. Погореловский), выяснить, почему же автор назвал маму хитрой; 

- нарисовать, как вы с ребёнком идёте из детского сада домой; 

- предложить родителям  сочинить вместе с детьми небольшие рассказы   доброте, добрых поступках; 

- ситуативные разговоры: «Как мы можем помочь бабушке»;  

- понаблюдать за поведением малыша в общественных местах;  

- наблюдение с детьми за праздничными мероприятиями; 

Образовательная деятельность в семье:  

- понаблюдать с детьми за красотой  леса в разную погоду; 

- почитать сказку «Зимовье»; 

- принять участие в строительстве из снега горки  на участке; 
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- сделать альбом «Наши славные дела» - фотографии или рисунки о помощи зимующим птицам 

- составить «Сказку про снеговика» 

- совместно с детьми из ваты, мятой бумаги, двухстороннего скотча и т.д. создать композицию на тему «Здравствуй, зимушка-зима!» 

- посетить снежный городок, полюбоваться снежными  постройками. 

- выучить с детьми  стихотворения: И. Никитин  «Зима», И. Суриков «Зима». 

№ 

п/п 

Задачи Виды образовательной деятельности с детьми Рекомендации к организации предметно-

пространственной среды для 

самостоятельной деятельности с детьми 

ДЕКАБРЬ 

1-я неделя «Здравствуй Зимушка-зима» 

1.Социально-коммуникативное развитие: 

Воспитывать стремление узнавать новое, 

задавать вопросы об устройстве и назначении 

разных приспособлений, сделанных руками 

человека. 

2. Познавательное развитие: 

Уточнить представления детей  о жизни 

зимующих птиц. 

Учить замечать происходящее в природе 

сезонные изменения, определять характерные 

признаки зимы 

Упражнять в анализе конструкций, развивать 

конструкторские навыки 

3.Речевое развитие: 

Учить детей составлять рассказы по картине 

без повторов и пропусков существенной 

информации.  Активизировать пассивный 

словарь. 

4.Художественно-эстетическое развитие 

Учить детей рисовать морозные узоры в 

стилистике кружевоплетения. 

Продолжать учить скатывать колбаски и 

Беседы «Зимние виды спорта», 

«Особенности закаливания зимой». 

Конструирование «Ледяной городок» 

(ледяные дорожки, большие и маленькие 

горки, лабиринт). 

 Дидактическую игру  «Зимующие птицы». 

Рассказ воспитателя «Кто как к зиме 

приготовился»,  «Птицы зимой». 

Игровые упражнения «Угадай и расскажи».  

 Дидактическая игра «Определи время года». 

Выделение признаков зимы: мороз, 

снегопад, водоемы покрыты льдом, лед 

твердый, скользкий и др.) 

 Дидактическая игра: «Составь из частей» 

(зайчик, медведь, снегурочка, снеговик).  

 Ситуативные беседы с целью формирования 

представлений о том, что человек тесно 

связан с природой (зимой необходимо 

расчищать дороги от снега, посыпать их 

песком, сбивать сосульки с крыш, 

обогревать дома). Круглый год человек 

заботиться о самом себе, своем доме и 

 

- картины: «Животные нашего леса», 

«Зимующие птицы», «Зимние развлечения». 

- серии картинок: «Как дети спасли птиц». 

- диафильм «Зима в лесу». Слайды «Времена 

года». К.Коровин. Зимой. Г.Низский. Зима. 

- произведения русского декоративно-

прикладного искусства – игрушки из глины 

(животные, птицы);  

- графика – иллюстрации художников 

В.Сутеев, Е. Чарушин. 

- настольный театр «Снегурушка и лиса». 

- пальчиковый театр «Светофор», 

«Перчатки», «Снег ложится белый-белый», 

«Зимний праздник». 
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конструировать из них задуманный предмет в 

виде барельефа. 

 Учить использовать дополнительные 

декоративные материалы для украшения 

аппликации (конфетти, блестки, бусины). 

 

5. Физическое развитие 

Учить правильному  использованию 

закаливающих процедур 

одежде, о домашних животных и растениях. 

Для всех работ у него есть специальные 

инструменты и приспособления.   

Рассказ по картинке «Вот это снеговик!».  

Чтение сказки «Зимовье», обр. И.Соколова – 

Микитова. 

Словесные игры с целью активизации 

глаголов, прилагательных, обобщающих 

наименований («Летает – не летает», 

«Съедобное, не съедобное», «Узнай по 

голосу», «Угадай по описанию»). 

 Рисование: «Снеговик пришел в гости».  

лепку из пластилина (налеп) «Снежинка».  

 Рассматривание иллюстраций,  

Для пения «Метелица», Г.Вихаревой,  «Зима 

пришла», Л.Олифировой;  

Игра «Заморожу»  

Образовательная деятельность в семье:  

- понаблюдать с детьми за красотой зимнего леса; за снегом в разную погоду; 

- почитать сказку «Снегурочка», «Зимовье»; 

- принять участие в строительстве из снега горки  на участке; 

- сделать альбом «Наши славные дела» - фотографии или рисунки о помощи зимующим птицам 

- составить «Сказку про снеговика» 

- совместно с детьми из ваты, мятой бумаги, двухстороннего скотча и т.д. создать композицию на тему «Здравствуй, зимушка-зима!» 

- посетить снежный городок, полюбоваться снежными  постройками. 

- выучить с детьми  стихотворения: И. Никитин  «Зима», И. Суриков «Зима». 

- -  прочитать сказку «Снегурочка» Одоевского; 

- - начать изготовление украшений для группы к новому году; 

 

2-я неделя «Новогодний калейдоскоп» 
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1.Социально-коммуникативное развитие: 

Закреплять правила безопасного передвижения 

в помещении: осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице; держаться за перила; 

открывать и закрывать дверь, держась за 

дверную ручку; 

Закреплять навыки самообслуживания, 

развивать состоятельность. 

2. Познавательное развитие: 

Уточнять знания о свойствах воды 

Закреплять исследовательские навыки. 

3.Речевое развитие 

Пополнять и активизировать словарь на основе 

углубления знаний детей о ближайшем 

окружении 

Продолжать работу по формированию 

интереса к книге.  

4.Художественно-эстетическое развитие 

Формировать умение закрашивать рисунок 

кистью, проводя штрихи только в одном 

направлении. 

Продолжать развивать интерес детей к лепке. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Учить правильно держать ножницы и 

пользоваться ими. 

 

 

 

 

 

5. Физическое развитие 

Дать представление о значении физической 

активности для здоровья  человека, 

Игры – экспериментирование со снегом, льдом 

«Льдинки», «Ледяные узоры», «Снежные 

фигуры» (замораживание окрашенной воды, 

замораживание в воде узоров из камешков, 

лепка из снега зайчиков, снегурочек, снежных 

баб). 

Беседа  «Зима полна чудес и забав».  

Игровая ситуация «Лесовичок».  

Дидактическая  игра «Свойства и отношения»  

Изготовление новогодней игрушки «Зайчик» 

(«Цыпленок») на основе полос бумаги; 

Ситуативный разговор «Я умею умываться».  

 Беседа «Праздники в нашей жизни». «Для 

чего люди отдыхают?», «Где мы любим 

отдыхать семьей в выходные дни?»,  «Зимние 

развлечения », «Зимние месяцы (по сюжетным 

картинкам).  

Чтение и беседу по сказке: С. Козлов «Зимняя 

сказка». Чтение и пересказ рассказа:  Л. 

Кондрашенко «Следы на снегу».  

Чтение и заучивание (по выбору) 

стихотворений: З. Александрова «Елочка», Е. 

Благина «Красавица какая…», И. Суриков 

«Белый снег, пушистый…»Продолжать 

приучать детей внимательно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения.  

Рисование «Наша нарядная елка» 

Лепка "Елка"  

Аппликацию «Елочная гирлянда».  

Для пения: «Новогодний хоровод», 

А.Островского» Горка и Егорка», Ю.Блинова 

Для музыкально-ритмических движений: «К 

детям елочка пришла», А.Филиппенко 

- маски, костюмы, атрибуты с тематикой 

Нового года; 

- книжки, альбом с открытками «С Новым 

годом» (собранный с помощью 

родителей); 

- дидактическую игру «Новогодний 

оркестр» - игра на музыкальных 

инструментах.  

- пальчиковый театр для обыгрывания 

сценки «Как зверята   на елку собирались». 

- сюжетно-ролевую  игру «Почта» с 

новогодними пригласительными, 

открытками и подарками Деда Мороза. 

- дидактическую игру «Спортсмены» - 

зимние виды спорта. 

- иллюстрации к книге С. Козлова «Зимняя 

сказка»; 

-  настольный театр  «Снегурушка и лиса»; 

- фотографии «Любимый праздник  

взрослых и детей»; 

- новогодних игрушек из бросового 

материала «Новогодние сюрпризы» (с 

привлечением родителей); 

- раскраски на новогоднюю тему; 

- макет по сказке «Заюшкина избушка». 
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формировать у детей потребность в здоровом 

образе жизни 
 

(хоровод)«Новогодняя пляска» (парами) 

Игра: Игровое творчество «Снег-снежок»,  

Развлечение «Подарок Деду Морозу» 

Ситуативный разговор «Занятия утренней 

гимнастикой дома». 

Образовательная деятельность в семье:  

- подготовить карнавальный костюм при активном участии детей; 

- выучить стихотворения: З. Александровой «Елочка», И. Сурикова «Белый снег, пушистый…». 

- поиграть в игру с математическим содержание «Возле елки новогодней» (счет елочных игрушек), «Угадай, чего не стало» (ориентировка 

в пространстве, развитие памяти, внимания, счет). 

- посетить вместе с ребенком на ярмарку новогодних игрушек: расширять представления детей о целях и способах трудовой деятельности. 

- сделать поделку для участия в конкурсе «Новогодние чудеса». 

- поиграть в разрезные картинки; 

- подготовить материал для фотогазеты «Зимний отдых». 

- почитать детям стихотворение Дед Мороз» М. Клоковой, «Новый год» Н. Найденовой. 

- составить карту полезных продуктов зимой: закреплять представления о полезных свойствах продуктов; 

3-я неделя «Новогодний калейдоскоп» 

1.Социально-коммуникативное развитие: 

Продолжить развивать навыки коллективной 

работы, учить доводить начатое до конца. 

2. Познавательное развитие: 

Формировать умение обследовать предмет 

руками, называть его, описывать признаки и 

качества предмета. 

Продолжать обогащать и уточнять 

представления детей о зимних явлениях в 

природе, о приспособлении растений к низким 

температурам. 

3.Речевое развитие 

Учить детей узнавать предметы по 

характерным признакам;  активизировать 

употребление в речи названий предметов, их 

- подвижные игры «Ёлка - ёлочка» (с 

проверкой правильной осанки), «Уголки», 

«Пилоты», «Найди и промолчи»; 

Ситуативный разговор «Что помогает 

сохранять и укреплять здоровье» 

(соблюдение режима дня, закаливания, 

физкультуры, правильное питание). 

Дидактическую игру «Чудесный мешочек 

Деда Мороза». Понимать значение слов: 

«форма», «размер», «цвет», «материал».  

 Беседа: «Какие подарки принёс Дед 

Мороз?» - ситуативный разговор «Живые ли 

деревья зимой?». Продолжать обогащать и 

уточнять представления детей о зимних 

явлениях в природе, о приспособлении 

дидактические игры «Собери елку» (пазлы), 

«Третий лишний», «Найди самую высокую 

елку», «Сделаем бусы на елку», «Что в 

мешке у Деда Мороза»; 

-  коллективную работу (рисование) 

«Праздничная ёлка»;  

-  выставку новогодних игрушек «Увлечения 

нашего детства» (старинные новогодние 

игрушки, принесенные родителями) 

-  выставку старых открыток «С Новым 

годом» (собранный с помощью родителей) 

- иллюстрации по теме «Празднование 

Нового Года»; «Зимние забавы» 

- новые новогодние аудио сказки. 

- игры с геометрическим материалом 
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частей, материалов, из которых они 

изготовлены; закреплять знания о предметах, 

относящихся к зиме, Новому году, Деду 

Морозу. 

Продолжать совершенствовать художественно-

речевые исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений, помогать детям 

различать литературные жанры: сказка,  

рассказ, стихотворение. 

4.Художественно-эстетическое развитие 

Продумывать замысел сувенира, представлять 

его, подбирать разнообразные материалы для 

его изготовления (бумага, картон, стекло, 

ткань, кожа, дополнительные материалы для 

украшения). Учить изготавливать подарочные 

сувениры. 

Развивать образные представления, 

воображение, самостоятельность, творчество; 

Закреплять умения правильно держать кисть. 

Учить лепить по представлению, используя 

приемы лепки, делить материал на нужное 

количество детей разной величины 

Развивать умение различать, сравнивать узоры, 

элементы, формы аппликаций 

5. Физическое развитие 

Дать представление о многообразии форм 

двигательной активности в зимнее время, 

раскрывать ее значение для здоровья  человека 

растений к низким температурам. 

 Конструирование «Новогодние игрушки»:  

развивать навыки работы с бумагой, учить 

доводить начатое до конца. 

Игровую ситуацию «Новогодний сувенир».  

Дидактическую  игру «Что в мешке Деда 

Мороза?»  - чтение Я. Аким «Первый снег». 

Заучивание: «Снежинка» К. Бальмонт. 

(обратить внимание детей на происходящие 

сезонные изменения).  

 Рисование «Новогодние поздравительные 

открытки».  

 Лепка «Снеговик»  

Аппликация коллективная «Украсим елочку 

шарами». Наряжаем елочку к празднику. 

Каждый ребенок украшает свой шар 

декоративными элементами. 

Настольно-печатную игру «Подбери цвета,         

 музыка для слушания: «Дед Мороз», 

Р.Шумана, Цикл «Игрушки на елке», 

В.Ребикова («Кукла в сарафане», «Игра в 

солдатики», «Паяц») 

Для пения: «То снежинки как пушинки…», 

А.Филиппенко, «Елочка-красавица», 

Г.Левкодимова 

Для музыкально-ритмических движений: «К 

детям елочка пришла», А.Филиппенко 

(хоровод), «Новогодняя пляска» (парами) 

Игра:  «Снег-снежок», Е.Макшанцевой. 

 Игру на детских музыкальных 

инструментах: «Колокольчики звенят», 

В.Моцарта 

Развлечение праздник «Скоро праздник – 

«Разноцветные бусы», «Елочки зеленые». 

- иллюстрации и картины к  сказке М. 

Клокова «Дед Мороз». 

- алгоритм безопасной работы с ножницами 

и клеем. 

-  иллюстрации и фотографии празднично 

украшенного города, снежного городка. 

 - фотографии «Наш Новогодний утренник»; 

- коллективную аппликацию «Украсим 

елочку шарами». 
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Новый год!» 
 

Образовательная деятельность в семье:  

- участвовать в  подготовке к Новогодним праздникам (изготовление костюмов, сувениров, упаковка подарков)  

- поиграть с детьми в игру «Найди игрушку» (на ориентировку в пространстве). 

-побеседовать о полезных свойствах некоторых продуктов зимой (замороженных овощей и ягод, заготовок, морсов и т.д.): закреплять 

навыки полезного для здоровья питания. 

- рассмотреть игрушки на городской елке, ледяные скульптуры. 

- поговорить с ребенком о свойствах льда. 

- погулять по территории детского сада и обратить внимание, как украшены участки к Новому году.  

-понаблюдать с детьми за тем, как идёт снег. Как изменяется форма снежинок в зависимости о погоды. 

- выучить стихотворение к празднику  «Новый год» 

 

Задачи Виды образовательной деятельности с детьми Рекомендации к организации предметно-

пространственной среды для 

самостоятельной деятельности с детьми 

4-я неделя  «Зимушка» 

 

1.Познавательное развитие: 

Расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, замечать красоту природы. Знакомить 

с зимними видами спорта. 

2.Речевое развитие: 

Формировать навыки ведения коллективной 

беседы. 

Учить отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного. 

3. Художественно-эстетическое развитие: 

Учить изображать зиму, упражнять в рисовании 

 

Беседа «Что мы делаем зимой?», «Зимние 

виды спорта», «Зимние забавы» 

Ситуативный разговор " Почему нельзя на 

улице кричать"  
Рассматривание в книжном уголке 

выставки книг о зиме, иллюстраций 

зимних пейзажей. 

Д/и «Было, будет...», «Волшебные 

узоры»( из манки), Упр. «Лепим снежки» 

Чтение художественной литературы: И. 

Гурина «Зимние забавы», рассказ Г. 

Скребицкого " Кто как зимует?"  

 Иллюстрации и картины: «Животные 

нашего леса», «Зимующие птицы», «Зимние 

развлечения», « Зимние виды спорта» 

Лото по теме «Зима» 

-манка, вата для «снежков» 

алгоритм безопасной работы с ножницами и 

клеем. 

-раскраски на зимнюю тему; 

- дидактическую игру «Спортсмены» - 

зимние виды спорта. 

в уголке экспериментирования разместить 

пипетки, формы для льда, жидкие краски; 

- игры на составление узоров из 



65 

 

дерева. Подводить к образной передаче явлений. 

Совершенствовать умение лепить из пластилина, 

закреплять приемы  смазывания,  сглаживания, 

сплющивания. 

В аппликации учить вырезать круг из квадрата, 

путем плавного закругления углов. 

4.5. Физическое развитие 

Упражнять детей в подвижных играх с 

правилами 
 

Опыт «Ледяные игрушки»  

Литературная викторина 

Развлечение: театр  «Рукавичка» 

Рисование « Белоснежная зима» 

Аппликация «Снеговик» 

Лепка «Девочка в зимней одежде» 

геометрических фигур.; 

 -атрибуты физкультурного уголка для 

организации подвижных игр и игровых 

упражнений. 

 атрибуты для сюжетно-ролевой  игры 

«Семья собирается на праздник»  

 

-прочитать детям произведение С.Козлова «Зимняя сказка»; 

-поиграть в игру «Скажи наоборот» (теплый – холодный и т.п.). 

- понаблюдать с детьми за тем, как идёт снег. Как изменяется форма снежинок в зависимости о погоды. 

- поиграть в разрезные картинки; 

 
 

ЯНВАРЬ 

 

 

2-я неделя «В гостях у сказки» 

 

1.Социально-коммуникативное развитие: 

Учить изменять постройки двумя способами: 

заменяя одни детали другими или надстраивая 

их в высоту или длину при совместном 

конструировании 

Продолжать формировать навыки безопасного 

поведения в разных ситуациях 

Учить понимать и оценивать характеры героев, 

передавать интонацией голоса и характер 

персонажей; 

2. Познавательное развитие: 

3.Речевое развитие: 

Учить усложнять, изменять в сюжетную 

последовательность в знакомых сказках (в какой 

Конструирование. «Преврати домик».  

 Беседа по сказке «Гуси - лебеди» 

(закрепление навыков безопасного 

поведения с помощью художественных 

произведений; 

Игра  «Составь сказки на новый лад»; 

Чтение «Жихарка». Учить понимать и 

оценивать характеры героев, передавать 

интонацией голоса и характер 

персонажей; 

 Лепка «Создаем  мультик» с 

использованием бросового и природного 

материала.  

 Конструирование из бумаги «Волшебная 

  

- иллюстрации по теме; 

- атрибуты для инсценировки сказки Ш. 

Перро «Красная шапочка»; 

- дидактические игры: «Составь целое», 

«Чей портрет» и др.; 

- кукольный театр для проигрывания 

сюжетов мультфильмов; 

- атрибуты физкультурного уголка для 

организации подвижных игр и игровых 

упражнений; 

- сюжетно-ролевая игра «В гостях у 

Айболита»: расширение представлений о 

профессиональной деятельности врача;  
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последовательности появлялись герои, 

разворачивались события и действия),  

4.Художественно-эстетическое развитие 

Учить созданию художественных образов с 

элементами фантазии в лепке с пластилином в 

сочетании их с природным материалом. 

 

5. Физическое развитие 

Формировать представления о составляющих 

здорового образа жизни, о необходимости 

соблюдения режима дня; 

 
 

коробочка». 

Рисование»Нарисуй какую хочешь 

игрушку» 

Музыка для слушания: «Ежик» (муз. Д. 

Кабалевского), «Слон» (муз. К.Сен-

Санса), «Шествие кузнечиков» (муз. 

С.Прокофьева), «Хромой козлик» (муз. Д. 

Кабалевского), «Танец молодого 

бегемота» (муз. Д. Кабалевского); 

- для пения «Хорошо быть» (муз. 

С.Солодовой), «Наша песенка простая», 

(муз. А. Александрова); 

Музыкально-ритмические движения: 

«Пляска с ложками» (русская народная 

песня), «А я по лугу» (русская народная 

песня); 

Рассматривание иллюстраций на тему: 

«Режим дня», просмотр мультфильма 

«Как Маша поссорилась с подушкой» 

  
 

- алгоритмы постройки домика для зверей; 

- размещение альбома «Все работы хороши» 

для свободного рассматривания; 

- размещение в уголке художественного 

творчества изобразительных средств для 

рисования по мотивам пересказанных, 

сочиненных сказок, лепки из пластилина 

героев сказок; 

- создание условий для режиссерских игр  с 

использование строительных деталей; 

- игры на составление узоров из 

геометрических фигур.; 

- иллюстрации и книги по теме «Про 

Иванушку-дурачка», «Война грибов с 

ягодами», «Жихарка», Зимовье», «Лиса и 

козел», «Лиса-лапотница», «Привередница», 

«Петушок и бобовое зернышко», «Три 

поросенка», «Бременские музыканты», 

«Красная шапочка», «К Чуковский 

«Телефон», «Тараканище», «Федорино 

горе», Н. Носов «Приключения Незнайки и 

его друзей», А. Милн «Винни-Пух и все-все-

все» и др. 

Образовательная деятельность в семье:  

- с помощью художественных и фольклорных произведений знакомить с правилами безопасного для ребенка  поведения; почитать с 

ребенком дома: «Про Иванушку-дурачка», «Война грибов с ягодами», «Жихарка», Зимовье», «Лиса и козел», «Лиса-лапотница», 

«Привередница», «Петушок и бобовое зернышко», «Три поросенка», «Бременские музыканты», «Красная шапочка», К Чуковский 

«Телефон», «Тараканище», «Федорино горе», Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей», А. Милн «Винни-Пух и все-все-все» и др.; 

- закрепление навыков самомассажа; 

- изготовление самодельной книги «Рисунки - сказки»; 

- поощрять стремления ребенка описывать понравившиеся предметы и игрушки; пересказывать понравившиеся сказки, произведения 

(фильмы и мультфильмы); 

- инсценировать с ребенком сказку в домашних условиях; 
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- сочинить свою волшебную сказку с ребенком;  

- посетить театральное представление любого детского театра города; 

- нарисовать любимого сказочного героя; 

- экскурсия с детьми в зимний лес, парк, игры, развлечения с детьми, например, «Угадай, чьи следы на снегу?».  

 

3-я неделя «Дружат в нашей группе девочки и мальчики» 

 

1.Социально- коммуникативное развитие: 

Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей. Расширение представлений о 

дружбе. 

2. Познавательное развитие: 

Формирование представлений о России как 

многонациональной единой стране. 

3. Речевое развитие: 

Формировать навыки ведения коллективной беседы. 

Учить отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного; учить составлять творческий рассказ на 

тему «Почему ссориться с другом плохо». 

4. Художественно- эстетическое развитие: 

Учить детей передавать умение лепить из пластилина, 

закреплять приемы примазывания, сглаживания, 

сплющивания. 

5. Физическое развитие: 

Упражнять детей в подвижных играх с правилами. 

 

Пальчиковые игры «Дружная семейка» 

Беседа «Ребята, давайте  жить дружно » 

Чтение рассказов В. Осеевой 

«Обидчики» 

Песни о дружбе: «Дружба начинается с 

улыбки», «Друг в беде не бросит..» 

«Песенка про дружбу», «Детский сад» 

Развлечение «Ребята давайте жить 

дружно» 

Слушание «Пастушок» муз. С.Майкопар 

Пение: «Кисонька- мурысонька» рус. нар. 

песня  

Развлечение: театр «Рукавичка» 

Подвижные игры «Найди пару», « Мы 

веселые ребята» 

Коллективное рисование «Дерево 

дружбы» (нетрадиционная техника) 

- атрибуты для сюжетно- ролевой игры 

«Семья собирается на праздник» 

-настольно- печатные игры, в которых 

должно участвовать несколько человек  

-сюжетные картинки «Хорошо и плохо» 

-выставка рисунков семей группы 

-новые игрушки модели для описания 

игрушек 

-книги с яркими иллюстрациями о дружбе 

-фотографии, альбомы ,отражающие 

жизнь группы и детского учреждения; 

-наглядные пособия (книги, иллюстрации) 

отражающие разные занятия детей и 

взрослых 

-картинки и фотографии, изображающие 

разные эмоциональные состояния людей ( 

веселый, грустный, смеющийся, 

плачущий, сердитый и т. д.) 

-картинки и куклы, изображающие 

больных детей и животных 

- игрушки- персонажи и ролевые 

атрибуты: набор наручных кукол би-ба-бо, 

сказочные персонажи. 
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Образовательная деятельность в семье: 

-составление рассказа вместе с ребенком на тему «У меня есть друг» 

-чтение рассказов, сказок, стихотворений об именнах , о мальчиках и девочек ( их взаимоотношениях, интересных делах, увлечениях) 

-послушать песни о дружбе: «Дружба начинается с улыбки», «Друг в беде не бросит..», 

учим детей осознанию полезности труда, помогаем маме 

-чтение и рассматривание иллюстраций «Дружба» 
 

 

4-я неделя «Этикет» 

1.Социально-коммуникативное развитие: 

Обсуждать прочитанное, формировать адекватную 

самооценку, учить сравнивать себя с литературным 

героем. 

2. Познавательное развитие: 

Расширять представлений о правилах поведения в 

общественных местах. 

3.Речевое развитие: 

Активизировать и пополнять словарный запас на 

основе углубления знаний детей о ближайшем 

окружении. Развивать диалогическую форму речи, 

привлекать к участию в беседах, понятно для 

слушателя отвечать на вопросы и задавать их. 

4.Художественно-эстетическое развитие: 

Учить правильно передавать располагать части 

сложных предметов на листе и соотносить их по 

величине; 

5. Физическое развитие: 

Закреплять санитарно-гигиенические навыки 

(поддерживать опрятный внешний вид, пользоваться 

салфеткой, полотенцем, расчёской). 

Беседа «Мы воспитанные дети».  

Ситуации общения по правилами 

этикета. 

Ситуативные разговоры с детьми о 

соблюдении этических норм; 

Создание ситуаций морального выбора 

«Как ты считаешь нужно поступить?» 

Чтение «Неумейка», Я. Аким.  

Рисование «Украшение платочка». 

Музыка для слушания «Вальс снежных 

хлопьев» (муз. П.Чайковского);  

для пения «Путаница» (муз. 

Е.Тиличеевой, сл. К.Чуковского). 

Игровые проблемные ситуации с целью 

совершенствования навыков пользования 

индивидуальными предметами (носовой 

платок, салфетка, полотенце, расчёска); 

 
 

- алгоритмы умывания, одевания 

- схемы правильного использования 

столовых приборов 

- плакат «Что можно, а что нельзя»; 

- шумовые инструменты для 

самостоятельного музицирования; 

- образцы построек, иллюстрации построек 

для конструктивной деятельности детей; 

- иллюстрации и книги по теме (В. 

Маяковский, К. Чуковский, А. Барто 
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Образовательная деятельность в семье:  

- привлекать ребенка к выполнению простых трудовых поручений; приучать предлагать помощь. 

- почитать с ребенком дома: М. Дружинина «Кто знает волшебное слово», А. Кондратьев «Добрый день!», С. Маршак «Ежели вы вежливы», 

С. Капутикян «Кто скорее допьет», «Маша обедает», И. Муравейка «Я сама», Н. Павлова «Чьи башмачки»; 

- обсудить с ребенком правила поведения в детском саду, на улице, в общественных местах; 

- подготовить альбом «Как я помогаю»; 

- составить и пополнять «Словарик вежливых слов». 
 

5-я неделя «Транспорт» 

1. Социально-коммуникативное развитие: 

Продолжать работу по ознакомлению детей с 

правилами поведения на проезжей части и на тротуаре; 

2. Познавательное развитие: 

Расширение представления о видах и отличиях 

(грузовой и легковой) транспорта, об особенностях их 

передвижения. 

Формирование представления о назначении 

специализированного транспорта: пожарной машины, 

полицейской машины, скорой помощи. 

№.Речевое развитие: 

Учить отражать впечатления от окружающей жизни в 

рассказе. 

4. Художественно- эстетическое развитие: 

Закреплять приемы рисования красками, кистью. 

Воспитывать умение оценивать рисунки, выбирать 

наиболее интересные, выразительные. 

Закреплять умение лепить знакомые предметы, 

используя освоенные приемы. Развивать активность 

мышления и воображения, координацию движения рук. 

Учить правильно держать ножницы и вырезать круги 

из квадратов и прямоугольников. 

5. Физическое развитие: 

 

Игровые ситуации: «Знакомство с улицей 

города» 

Дополнить представление об улице 

новыми сведениями: улицы имеют 

разное назначение. Закреплять знания о 

том, что на улице есть тротуары, по 

которым ходят люди и дороги по 

которым ездит транспорт. 

Решение проблемных ситуаций( из серии 

картинок) «Определи безопасное место 

для прогулки, для катания  на 

велосипеде» 

Сюжетно-ролевые игры «Я- шофер», 

«Водитель автобуса», «Наш друг 

светофор». Закрепить знания о светофоре 

и назначении его цветов. 

 Дидактические игры: «Опиши и назови», 

« На чем ездят люди», «Объявляем 

остановки», « Какие разные машины», 

«Правильно- неправильно» , «Пешеходы 

и транспорт» 

Рисование «Автобусы едут по дороге» 

Наглядно-дидактическое пособия:  

общественный транспорт: трамвай, 

автобус, маршрутка, такси, поезд с 

железной дорогой, легковые грузовые 

машины;  

картины с изображением улиц города (со 

знаками и светофором), перекресток с 

инспектором ГИБДД, картина , где 

изображены проезжая часть ( с 

машинами), тротуар (с людьми), карточки 

10*15 с изображением разных ситуаций на 

дороге: игры в мяч на дороге, переход 

людей по пешеходному переходу, переход 

людей по подземному переходу, дорожные 

знаки: «Пешеходный переход», 

«Подземный переход», «Осторожно дети», 

« Двухстороннее движение» 

Макет на столе (дорога- машины, люди) 

Алгоритмы «Как правильно переходить 

дорогу», «Осторожно дорога», «Найди 

пешеходный переход» 

атрибуты к сюжетно- ролевым играм: 

фартуки или шапочки со знаком (4), 
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Индивидуальная работа по развитию основных 

движений 

Лепка «Наш друг- светофор» 

Аппликация «Грузовая машина» 
 

светофор, перекресток на полу с зеброй и 

островком безопасности. Атрибуты для 

инспектора ГИБДД, рули. 

Дидактические игры «Угадай на чем 

повезешь», «Правильно-неправильно», 

«Разрешено- запрещено» 
 

Образовательная деятельность в семье: 

-строительные игры с обыгрыванием построек:  

«Построим большой автомобиль», «Грузовик для кота», «Пожарная машина», «Самолет», «Машина скорой помощи» 

-сюжетно-ролевые игры «Скорая помощь» (назначение машины, знакомство с работой бригадной машины) 

- во время прогулки показать движения транспорта на перекрестке. Объяснить назначение специальных видов транспорта и назначение 

сигналов светофора. 

№ 

п/п 

Задачи Виды образовательной деятельности с детьми Рекомендации к организации предметно-

пространственной среды для 

самостоятельной деятельности с детьми 

ФЕВРАЛЬ 

1-я неделя Наш быт 

 

1.Социально-коммуникативное 

развитие: 

Познакомить с понятием «профессия». 

Уточнить знания детей о профессиях 

повара, прачки, портнихи 

 

2. Познавательное развитие: 

Учить детей навыкам рассматривания и 

обследования предметов, выделяя 

особенности их строения, связывая их 

качества и свойства с назначением и 

разумным способом поведения в 

предметном мире. 

Беседа о правилах безопасности при приготовлении 

пищи, стирке, шитье. 

 сюжетно-ролевые игры «Магазин посуды», 

«Магазин мебели»; 

Экспериментирование «Знакомство со свойствами 

дерева и бумаги».  

«Познание»  развитие кругозора 

 Закрепить понятие «мебель».  

Дидактические игры «Расставь правильно», «Подбери 

по орнаменту», «Собери из частей», «Устроим кукле 

комнату»; 

Экскурсии по детскому саду, в медицинский кабинет, в 

столовую; 

-сказки бытового жанра «Каша из 

топора», «Домовенок Кузька» (главы); 

фольклор народов мира «Дом, который 

построил Джек»; проза «Белый домик» 

Жидков, стихи «Мой садик» Плещеев; 

 игрушки – предметы для 

оперирования  сюжетно- 

ролевых игр бытового характера   

 наглядно – дидактические 

пособия - М., Мозайка – Синтез   

«Животные – домашние 

питомцы», « Посуда», « Овощи», 

«Собаки друзья и помощники»  
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Уточнить представления о свойствах 

материалов и выяснить зависимости 

изготовления изделий из них. 

3.Речевое развитие 

Учить составлять рассказ о посуде, 

называть ее признаки; уточнить 

обобщающее понятие; учить детей 

образовывать слова по аналогии) 

Звуковая культура речи: закреплять 

правильное произношение звука «з» 

4.Художественно-эстетическое развитие 

Упражнять в рисовании предметов 

круглой и овальной формы.. 

Познакомить с техникой сочетания 

восковых мелков и акварели. Учить 

тонировать лист разными цветами 

акварелью.  

Продолжать знакомить с особенностями 

лепки из соленого теста.  

Развивать чувство композиции. Учить 

разрезать полоску пополам, правильно 

держать ножницы и действовать с ними. 

Закреплять навыки аккуратного 

вырезания и наклеивания. 

5. Физическое развитие 

Упражнять в прыжках, метании и ловли 

предметов. 

Конструирование «Самолеты» 

Рассказывание о посуде.   

«Федорино горе» К.Чуковского. Способствовать 

эмоциональному восприятию образной основы 

поэтических произведений. Развивать творческое 

воображение, выразительность речи. 

Рисование «Домовенок Кузя». 

 Лепка «Домик для рыбки».  

«Коврик для кукол». Учить составлять узор на квадрате, 

заполняя элементами середину и углы.  

 Слушание музыки: «Болезнь куклы» П. 

Чайковский, «Новая кукла» П. Чайковский 

 Пение: «Автобус» Муз. и сл. В. Вахрушевой.  

 Музыкальная игра «Васька – кот» р. н. м. обр. Г. 

Лобачева,  

 

Подвижные игры С прыжками. «Волк во рву». С 

метанием и ловлей. «Ловишки с мячом». С элементами 

соревнования. «Kто скорее добежит через препятствия к 

флажку?» 

фотографии и слайды 

«Дымковская игрушка», 

«Городецкая роспись», 

«Народные узоры», серия 

картинок по ОБЖ «Мой дом» – 

М., Мозаика – Синтез  2005-

2010г.г. 

 кукольные театры (би- ба-бо, 

пальчиковый, варежки и тп.)  

 игрушки-предметы 

оперирования и предметы-

заместители 
 

Образовательная деятельность в семье:  

 использование трудовых поручений  в семье (помощь в сервировке стола, уходе за посудой); 

 дидактические игры «Раз, два, три, что может быть опасно - найди» с целью закрепления у детей представлений об источниках 

опасности в доме, развития сообразительности, внимания; 

 совместные подвижные игры с детьми: с бегом. «Ловишки», с ползанием и лазаньем. «Пастух и стaдo», «Перелет птиц»,  

 просмотр видеофильм «Улица полна неожиданностей»; 
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 совместные сюжетно-ролевые игры: «Мы пассажиры», «Мы покупатели»; 

 совместное рисование для конкурса: «Наши увлечения»;  

 чтение детям «Полюбуйтесь-ка, игрушки» Е. Благининой, Л.Квитко «Бабушкины руки», А. Барто «Девочка чумазая»; 

 рассмотреть иллюстрации «Предметы вокруг нас», E.И. Радиной, В.А. Езикеевой «Игра с куклой»; 

 показ детям посуды, объяснение ее назначение (кухонная, столовая, чайная); 

 составление рассказа на тему «Мама моет посуду»; 

 рассматривание дома мебели, уточнение материалов из которых она сделана, её свойств; 

 

2-я неделя «Азбука безопасности» 

1.Социально-коммуникативное развитие: 

Познакомить с особенностями труда 

родителей (медицинская сестра, повар, 

менеджер), безопасности их профессии. 

Воспитывать положительное отношение к 

их труду, желание всегда прийти к ним на 

помощь. 

Учить составлять из полосок бумаги 

изображения разных предметов. 

Формировать навыки взаимодействия при 

создании коллективной работы. 

2. Познавательное развитие: 

Учить называть, обследовать и описывать 

предметы, выделяя их внешние особенности 

(цвет, форма, материал из которого они 

сделаны). 

3.Речевое развитие: 

Учить рассказывать о предметах быта, 

какую опасность они представляют и как 

правильно ими пользоваться. 

Развивать словарный запас детей на основе 

углубления знаний о ближайшем 

окружении (обогащение словаря 

Беседа «Опасные предметы» 

Беседа «Мамы всякие важны» 

Изготовление коллективного плаката 

«Спички не игрушка!» 

Игра-тренинг «Улица полна 

неожиданностей» 

Дидактические игры «Пешеходы и 

транспорт», «Собери из частей » (машины, 

транспорт); 

Решение проблемных ситуаций (из серии 

картинок) «Определи безопасное место для 

прогулки, для катания на велосипеде; 

Рисование «Дом, в котором ты живешь» 

Беседа «Опасные предметы» 

Музыка для слушания – «Бабочка», муз. 

Э.Грига; 

Для пения - «Если добрый ты», муз. 

Б.Савельева, сл. М.Пляцковского; 

для игры на детских музыкальных 

инструментах - «Солнышко и дождик» (2 

пьесы разного характера); 

для танцевально-игрового творчества - «Как 

мы летом отдыхали». 

- атрибуты для самостоятельных творческих игр 

«Больница», «Аптека», включение новых 

предметов. 

- модели, раскрывающие содержание труда повара 

медсестры, врача, шофера; 

- раскраски, иллюстрации по теме; 

- общественный транспорт: трамвай, троллейбус, 

автобус, метро, маршрутка, такси, поезд с 

железной дорогой, легковые, грузовые машины; 

картины: с изображением улиц города (со знаками 

и светофором ); 

- иллюстрации по теме «Горит - не горит!»; 

-наглядно-дидактические пособия: общественный 

транспорт: трамвай, троллейбус, автобус, метро, 

маршрутка, такси, поезд с железной дорогой, 

легковые, грузовые машины; картины: с 

изображением улиц города (со знаками и 

светофором); перекресток с инспектором ГИБДД;  

 «Пешеходный переход», «Подземный переход», 

«Осторожно: дети», «Двухстороннее движение»; 

- перфокарты A3 с разными ситуациями в файле. 

Макет на столе (или стене (из ткани), дорога - 

машины, люди). Лабиринт «Путешествие по 
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существительными, обозначающими 

профессии, глаголами, характеризующими 

трудовые действия).  

4.Художественно-эстетическое развитие: 

Учить изображать фигуру человека 

передавая относительную величину частей 

тела 

Формирование навыков конструирования по 

схеме (рассматривание вариантов построек, 

их анализ, подбор строительного 

материала). 

5. Физическое развитие: 
 

 

«Солнышко и дождик 

городу», дорога со знаками и маленькими 

машинками. Алгоритмы «Как правильно 

переходить дорогу», «Осторожно: дорога», 

«Найдите пешеходный переход»; 

- атрибуты к сюжетно-ролевым играм: фартуки 

или шапочки со знаками ; светофор, перекресток 

на полу (из любого материала) с зеброй и  

- дидактические игры: «Угадай, на чем повезешь», 

«Правильно - неправильно», «Разрешено - 

запрещено», «Дорожное поле»; 
 

Образовательная деятельность в семье:  

- беседа о опасных ситуациях в семье и в детском саду (техника безопасности при использовании  электроприбов, острых, 

легковоспламеняющихся предметов); 

- посмотреть м\ф «Смешарики - азбука безопасности»; 

- прочитать А.С.Клименко « Происшествие с игрушками»; 

- прогулки в парке, лесу с целью наблюдения выбора безопасного маршрута до дома 
 

3-я неделя «Защитники Отечества» 

 

1.Социально-коммуникативное развитие: 

Воспитание уважения к защитникам Отечества. 

Продолжать закреплять умение делать игрушки из 

подсобного материала, прочно соединяя части.  

Воспитывать культуру трудовой деятельности, 

бережное отношение к материалам. 

2. Познавательное развитие: 

Развивать  умение определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном 

направлении. 

Расширять представления детей об окружающем 

мире. Познакомить с воинами, которые охраняют 

Дидактические упражнения на 

ориентировку "Разведчики", 

"Роботы". 

 Рассматривание альбома "Наша 

Армия"  

Знакомство с фотовыставкой 

"Военная техника".  

Изготовление поделки из подсобного 

материала «Танк».  

Ситуативные беседы  о воинах, 

которые охраняют нашу страну 

(пограничниках, моряках, летчиках).    

 - коллекция наборов солдатиков; 

- иллюстрации с изображением  солдат 

разных родов войск; 

- книги  с иллюстрациями на военную тему;  

- флажки, ленточки, цветы, фуражки в 

уголок ряженья и спортивный уголок; 

- игрушки – военная  техника. 
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нашу страну (пограничники, моряки, летчики). 

Учить называть военную технику, определять ее 

назначение, классифицировать по заданным 

признакам (техника воздушная, водная, наземная). 

3.Речевое развитие: 

Развивать словарный запас детей на основе 

углубления знаний по теме (обогащение словаря 

детей существительными, обозначающими 

профессии, глаголами, характеризующими 

трудовые действия). Учить участвовать в беседе, 

эмоционально воспринимать содержание пословиц 

о солдатах, Родине, и осмысливать их значение. 

4.Художественно-эстетическое развитие: 

Учить сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы, приклеивать к 

основной форме детали оформления. 

5. Физическое развитие 

Закреплять умение выполнять прыжки 

Коллективное конструирование 

альбома "Как служили наши папы".  

Музыка для слушания  

«Колокольчики звенят» муз. 

В.Моцарта, «Песенка зайчиков» муз. 

М.Карасева, сл. Н. Френкель 

Для пения «Самолет» муз. Е. 

Тиличевой, сл. Н. Найденовой 

Для музыкально-ритмических 

движений  «Покажи ладошки» латв. 

н.м., «Летчики» муз. М. Раухвергера, 

«Лошадки в конюшне» муз. М. 

Раухвергера 

Для игры на детских музыкальных 

инструментах «Звонкие свистульки» 

муз. Т. Бокач (индивидуальная 

свистулька) 

Игры на спортивных площадках, 

отработка прыжков через предметы, 

подвижные игры по желанию детей 

Образовательная деятельность в семье:  

- изготовление с ребёнком поделки военной тематики (танка из коробка спичек, бумажного самолета); 

- прогулку по городу и рассматривание с детьми праздничных украшений города; 

- рассматривание иллюстраций по военной тематике;  

- рассматривание солдатиков, военных машин; 

- обыгрывание  ситуации «военное сражение». 

 

4-я неделя «Маленькие исследователи» 

1.Социально-коммуникативное развитие: 

Развивать у детей умение наблюдать явления 

природы и устанавливать простейшие 

закономерности. 

Дидактические упражнения  «Комната 

куклы Маши». - «Едем в гости к кукле 

Маше»  - Экспериментирование "Водичка-

водичка". Изучение свойств воды опытным 

- картинки-схемы «Правильно – 

неправильно» - правила безопасного 

поведения в лесу, в группе, на участке при 

ознакомлении с окружающим миром. 
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Воспитание в детях чуткого отношения к 

природе. 

2. Познавательное развитие: 

Закреплять ориентировку от себя при 

расстановке мебели в "комнате". 

Закрепление частей суток, правила поведения в 

гостях. 

Знакомить детей со свойствами снега, учить 

устанавливать простейшие связи (солнце 

пригревает сильнее – снег стал таять…). 

3.Речевое развитие: 

Учить задавать вопросы на понимание 

прочитанного. 

4.Художественно-эстетическое развитие: 

Познакомить детей с особенностями 

смешивания трех красок –красной, желтой, 

синей для получения новых цветов. Развивать 

образные представления, воображение, 

самостоятельность, творчество. Закреплять 

умения правильно держать кисть, умение чисто 

промывать кисть перед использованием краски 

другого цвета. 

Познакомить детей с приемом лепки кораблика 

из бруска пластилина: 

5. Физическое развитие: 

путем (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается). 

Наблюдение за  снегом.  

Беседу «Береги воду». Пополнять и 

активизировать словарь на основе 

углубления знаний детей о ближайшем 

окружении. 

Прочитать и обсудить Чуковский "Доктор 

 Айболит"; Б. Житков "Что я видел. 

Лепка с элементами конструирования « По 

реке плывет  кораблик» 

Музыка для слушания  «Наш любимый 

детский сад» муз. А. Филиппенко, 

«Славный праздник» сл. Н. Мазановой 

Для пения «Детский сад», муз. А. 

Филиппенко 

Для музыкально-ритмических движений 

 «Приглашение! Укр.н.м. обр. Г. 

Теплицкого 

Для игры на детских музыкальных 

инструментах «Марш с тарелками» муз. Р. 

Рутамова. 

Рисование «Украсим полосочку флажками» 
 

- оборудование для игры с водой «Стираем 

платочки»  

- необходимое оборудование для 

экспериментальной деятельности с водой 

(создать ситуацию, в которой дети убедятся, 

что снег - это вода, а в конце зимы -  снег 

грязный).  

-  атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

"Семья", "Магазин". 

-  новые пазлы, мозаики. 
   

Образовательная деятельность в семье:  

- изучить дыхательную разминку; 

 - выяснить, как пахнут полезные для здоровья вещества (пища, мыло и т.д.) и как пахнут вредные. 

- сходить на экскурсию с ребёнком в планетарий  

 - обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения 

- предложить изготовить совместно с ребёнком журнал «Лоскутная мозаика из ткани»-. 

- развивать умение детей рассказывать: описывать предмет,  созданной ребенком 

- предложить совместно с ребёнком  составить рассказ «Для чего нужна вода?» 
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- создать дома условия для исследовательской деятельности детей (игры с водой, помощь в приготовлении обеда, особенно в выпечке) 

- приготовление  совместно с детьми мороженого  в домашних условиях. 
 

№ 

п/п 

Задачи Виды образовательной деятельности с детьми Рекомендации к организации предметно-

пространственной среды для 

самостоятельной деятельности с детьми 

МАРТ 

1-я неделя «Женский день» 

1 2 3 4 

 

1.Социально-коммуникативное развитие: 

Формирование ценностных 

представлений о семье, семейных 

традициях. 

Продолжать закреплять умение делать 

игрушки из подсобного материала, 

прочно соединяя части.  Обогащать 

чувственный опыт детей 

2. Познавательное развитие: 

Отсчитывать предметы из большего 

количества. На основе счета 

устанавливать равенство (неравенство) 

групп предметов. 

Закрепить знания о фруктах. Действие по 

схеме, анализ результатов своей 

деятельности. Знакомство с бытовыми 

приборами: соковыжималка. 

Учить определять пространственные 

отношения от себя, двигаться в заданном 

направлении. 

3. Речевое развитие: 

Игра «Помогаем маме. Наводим порядок». 

Группирование и классификация хорошо знакомых 

предметов.  

Новоселье куклы. 

Игра "Найди, где спрятано". 

Игры "Кто позвал", "Что звучит" и др. 

Рисование «Цветы для мамы и бабушки» 

Рассматривание альбомов "Мамы разные нужны, 

мамы разные важны". 

Составление описательного рассказа "Моя мама"( 

по плану-схеме.)  

Стихи. З. Петрова «Всюду вместе», В. Викторов 

«Сегодня праздник наших мам», А.Барто «Самолёт 

построим сами», Н. Найдёнова «Мама дорогая», 

О. Фадеева «Стала бабушка старой», С. Вигдоров 

«Мама, мамочка», Н.Доброта «Мамины 

профессии», Г.Демыкина «Мама».  

Аппликация «Цветы - сердечки» 

Пение песен о маме, игры, изготовление подарков 

для мамы и бабушки 

Слушание «Песенка о весне» муз.Г.Фрида, сл. 

   - игрушки для сюжетно-ролевых игр 

«Мамины заботы», «Дом», 

«Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская»; 

-  дидактические игры: «Полезные 

овощи»; «Составь фигуру девочки, 

составь фигуру мальчика»; «Угадай 

кто это?» (по частям лица, головы 

угадать мальчика, девочку, тётю, 

дядю) 

- иллюстрации с изображением 

взрослеющего организма человека 

девочка-девушка-женщина-бабушка, 

мальчика-юноша-мужчина. 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Магазин», «Кафе», 

«Парикмахерская»,  «Семья», 

«Поздравляем маму, встречаем 

гостей», «Покупаем подарки, делаем 

подарки» - способствовать освоению  

ролевого диалога 
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Развивать слуховое восприятие 

Развивать умение правильно 

формулировать свои мысли, строить 

короткие высказывания, использовать в 

речи сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. 

Развивать способность слушать 

произведение, эмоционально реагировать 

на его содержание и следить за развитием 

сюжета. 

4.Художественно-эстетическое развитие: 

Развивать у детей способность передавать 

одну и ту же форму или образ в разных 

техниках. Развивать инициативу, 

воображение, эстетическое восприятие. 

Воспитывать аккуратность в работе 

5. Физическое развитие 

Закреплять знания о правильном питании, 

приготовлении полезных продуктов 

Н. Френкель. 

Пение «Песенка о маме» муз. А Филлипенко, сл. 

Т. Волгиной, «Песня о бабушке». 

Музыкальное движение  «Приглашение» у.н.м. 

обр. Г. Теплицкого. 

Драматизация «Игра с цветными платочками» муз. 

Т. Ломовой. 

Игра «Скачут по дорожке» муз. А. Филлипенко. 

Игра на ДМИ: «Оркестр» у.н.м. 

Танцевально-игровое творчество: «Катилось 

яблоко» муз .В. Агафонникова. 

 
 

- создать в развивающей среде уголки 

«Рукодельница», «Волшебная 

ниточка»; 

- обеспечить условия для изготовления 

праздничной открытки для мамы и 

бабушки; 

- создать условия для инсценирования 

песни для мам. 
 



 

2-я неделя «Город мастеров» 

1.Социально-коммуникативное развитие: 

Развивать эстетическое восприятие прекрасного. 

2. Познавательное развитие: 

Расширять представления  у детей об искусстве 

уральских мастеров. 

3.Речевое развитие: 

Закреплять умение составлять рассказы, развивать 

умение отражать в речи названия изделий, 

элементов декоративно-прикладного искусства. 

4.Художественно-эстетическое развитие 

Формировать умение правильно передавать 

расположение частей предмета, закреплять 

умение работать кистью и гуашью. 

Упражнять детей в лепке из пластилина (в 

приемах скатывания, раскатывания, сплющивания 

и др.) 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и 

наклеивания 

Способствовать развитию творчества 

5. Физическое развитие 

Развивать ловкость при выполнении основных 

движений 

Беседа о мастерицах – вышивальщицах, 

вязальщицах. Рассматривание вязаных вещей, 

материалов и оборудования для вязания, 

вышивания.  

Рассматривание иллюстраций дымковских, 

филимоновских изделий с целью и развития 

умений отражать в речи названия изделий, 

элементов декоративно-прикладного искусства. 

Составление рассказов «Любимая богородская 

игрушка» («Медвежата», «Мужик с молотом», 

«Клюющие курочки» и др.).  

Чтение русско-народной сказки «Лисичка со 

скалочкой». 

Рисование  «Снежинка».  

Лепка  «Салон ювелирных украшений».  

Аппликацию «Украшение разделочной доски 

дымковской росписью» . 

Музыка для слушания: «Дедушкин рассказ», 

музыка Н. Любарского  

 Для музыкально-ритмических движения «Пляска с 

хохломскими ложками», р.н.м. 

Игра «Полоскать платочки», Т.Ломовой  Игра на 

детских музыкальных инструментах: «Как у наших 

у ворот», р.н.п.  Развлечение: кукольный театр 

«Бобовое зернышко» 

Подвижные игры «Подбрось - поймай», «Цветные 

автомобили», «Самолеты», «Найди себе пару» 

«Лошадки», «Самый ловкий», «Кто быстрее 

добежит до флажка», «Ловишки с лентами». 

 

  - филлимоновские игрушки. 

- материалы для самостоятельного 

выполнения украшений для группы 

- дымковские игрушки (барышни, кони, 

уточки): расширять представления детей о 

целях и способах трудовой деятельности 

(профессии, мир увлечений) 

- коллекцию уральских минералов, изделий 

из камня (подсвечников, шкатулок, 

ювелирных украшений); 

кукольный театр «Бобовое зернышко» 
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Образовательная деятельность в семье:  

- беседу с детьми о членах семьи, уточнить их профессии и увлечения; 

-подобрать кусочки ткани и бумаги для пополнения коллекций «Ткани» и «Бумага»; 

- рассмотреть с детьми предметы декоративно-прикладного искусства. 

 

3-я неделя, Народная игрушка 

1.Социально-коммуникативное развитие: 

Приобщать познанию творчества народной 

культуры, воспринимать красивые предметы 

быта, произведения народного, декоративно- 

прикладного и изобразительного искусства. 

Учить радоваться успеху своей работы и 

работ других детей 

Продолжать развивать способность 

различать и называть строительные детали. 

Развивать умение анализировать образец 

постройки. 

2. Познавательное развитие: 

1. Знакомить с предметами быта, 

их названиями, 

предназначением.  

Продолжить знакомить детей с 

разнообразными видами декоративного 

искусства, с произведениями устного 

народного творчества через чтение русских 

народных сказок, разучивание потешек. 

3.Речевое развитие 

 Учить детей понимать образное содержание 

 Развивающие ситуации: рассматривание 

альбомов рассматривание куклы в народном 

костюме, картинок, иллюстрации о предметах 

старинного быта, иллюстрации «Богатыри Руси»; 

 рассматривание предметов народных промыслов 

(вязание, вышивание, плетение и т.п.); 

 рассматривание иллюстрации к сказкам 

«Заюшкина избушка»,« Колобок», «Теремок», 

«Репка»; 

 экспериментальная деятельность со свойствами 

дерева и глины; 

Дидактическая игра «Как избу построили». Украшение 

фартука. Украшение платочка. (По мотивам 

дымковской росписи). 

 Чтение «Чудесные лапоточки.  

Лепка  «Пластилиновая  роспись» (дымковская).  

Познакомить детей с некоторыми способами 

изготовления и росписи глиняных игрушек. 

Конструирование из бумаги. Оригами «Бабочка» 

 Слушание музыки: «Пастушок»;  Русские  народные 

плясовые мелодии.  Пение: «Где был Иванушка», 

«Кисонька -  мурысонька» рус; народные песни. 

 картинки, иллюстрации о 

предметах старинного быта;  

 иллюстрации для  обогащения и 

создания  настроения, 

индивидуального музыкального 

исполнительства, упражнений,  

поделок, распевок,  

двигательных, пластических, 

танцевальных этюдов; 

 иллюстрации к сказкам 

«Заюшкина избушка», « 

Колобок», «Теремок», «Репка»; 

 готовые формы из бумаги, 

картона  предметов быта, для 

обводки по контуру прорисовки 

узора 

 бросовый материал для 

изготовления макета «Подворье»  

 формы для выкладывания на 

фланелеграфе  узора 

 картина Е;Рачева  «Лисичка со 

скалочкой»   
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и идею сказки, видеть взаимосвязь между 

содержанием и названием произведения.  

4.Художественно-эстетическое развитие 

Учить выделять элемент узора (прямые, 

пересекающиеся линии, точки и мазки); 

 равномерно покрывать лист, 

слитными линиями (вертикальными и 

горизонтальными), в образовавшихся 

клетках ставить мазки, точки и другие 

элементы. Развивать чувство ритма, 

композиции, цвета. 

Учить детей создавать собственные 

комбинации из имеющихся деталей, 

находить в них определенную сторону 

постройки. Продолжать развивать 

способность различать и называть 

строительные детали. Развивать умение 

анализировать образец постройки 

5. Физическое развитие 

Упражнять детей в беговых упражнениях 

Подвижные игры с детьми с бегом; «У медведя во 

бору», «Птичка и кошка», «Лошадки», «Бездомный 

заяц», «Ловишки»;  Народные игры:  
 

 иллюстрации к сказкам 

«Хаврошечка»,  «Лисичка - 

сестричка и серый волк»;  

 игрушки Матрешки  и альбомы 

образцов росписи матрешек  

 разукрашивание предметов быта, 

обводки по контуру  

 для самостоятельных игр-

экспериментов с водой, глиной, 

деревом, песком;  

 куклу в народном костюме,  

рассматривание куклы в 

народном костюме 

раскраски «Дымковская 

игрушка»;    

Образовательная деятельность в семье:  

 рассматривание предметов на тему «Русской избы» 

 чтение русских народных сказок; 

 подвижные игры с детьми с бегом; «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Лошадки», «Бездомный заяц», «Ловишки»;   

 посетить музей декоративно-прикладного искусства;  

 нарисовать иллюстрацию вместе с ребёнком по теме «Моя любимая сказка»; рассмотреть дома фотоальбом «Национальные костюмы»;  

 рассказать ребёнку о народных промыслах (вязание, вышивание, плетение и т;п;), показать имеющиеся дома предметы декоративно-

прикладного искусства. 
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4-я неделя «Весна шагает по планете»  

1.Социально-коммуникативное 

развитие: 

Учить построению конструкции по 

образцу, характеристик объектов, их 

протяжённости, установления 

месторасположения частей и деталей в 

совместной трудовой деятельности. 

Развитие эмоциональной отзывчивости 

и разнообразия переживаний детей в 

процессе общения с природой: 

доброжелательность, любование 

красотой природы, 

2. Познавательное развитие: 

Уточнять и расширять знания детей об 

изменениях в живой и неживой природе 

весной 

3.Речевое развитие: 

Развивать умение высказываться на 

заданную тему, отстаивать свою точку 

зрения, опираясь на полученные 

впечатления в процессе наблюдений, 

чтения художественной литературы. 

Совершенствовать навыки работы с 

бумагой: обрывание, разрывание. 

4.Художественно-эстетическое 

развитие: 

Упражнять в рисовании знакомых 

предметов, располагать изображение по 

всему листу. 

Конструирование из строительного 

материала «Скворечник».  

Беседа: «Весна пришла».  

Образовательная ситуация-рассуждение 

«Почему говорят, что природа весной 

просыпается?» 

Рисование «Мое любимое солнышко». 

Аппликация (обрывная) «Верба». 

Музыкальные произведения для слушания 

«Солнышко» (муз. М. Раухвегера, сл. А. 

Барто, «Зима прошла» муз. Н. Метлова сл. 

М. Клоковой, «Песенка о весне» муз. Г. 

Фрида, сл. Н. Френкель); для пения 

«Водичка» (муз. Е. Тиличеевой, сл. А. 

Шибицкой); 

Музыкальное движение «Танец с 

зонтиками» муз. В. Костенко сл. Т. 

Коломиец. 

Музыкально-дидактические игры («Греет 

солнышко теплее» муз.Т. Вилькорейской); 

приёмы понимания простейших связей 

музыкального образа и средств 

выразительности (медведь – низкий 

регистр); 

Имитационные игры, связанные с игровой 

передачей различных образов – птиц, 

лёгкого ветерка и др., способствующих 

развитию воображения и творчества;  

Игры на музыкальных инструментах: 

иллюстрации Ю.Васнецова, В.Лебедева, В.Сутеева, 

Е.Чарушина к русским народным сказкам, фольклору, 

историям о животных, стихам; 

сюжетная живопись по теме «Мир животных»; 

разнообразные наборы игрушек (домашние и дикие 

животные), природные и бытовые предметы разной 

формы, цвета, размера; 

наборы для театрализации (шапочки-маски, фрагменты 

костюмов для игр-драматизаций, игрушки и фигурки 

настольного и пальчикового театра); 

литературные произведения для детского чтения (малые 

формы фольклора: «Солнышко – колоколнышко…», 

«Ты, трава ль моя…» и др.;  сказки: «Заюшкина 

избушка», «У солнышка в гостях»; произведения 

русской классической литературы: О.Белявская 

«Вербочки», В.Жуковский «Птичка», А.Плещеев 

«Травка зеленеет…», «Уж тает снег…»; произведения 

современной русской и зарубежной литературы: 

З.Александрова «Одуванчик», Е.Благинина «Дождик», 

М.Клокова «Воробей с берёзы…», Ю.Мориц «Ручеёк», 

Д.Хармс «Кораблик», П.Воронько «Я носила воду, 

воду…», Я.Колас «Цветок» (пер.с белор.), Э.Маркуш 

«Купание воронёнка» (пер.с венг.); 

изобразительные материалы для отражения впечатлений 

детей об изменениях в природе (бросовый материал, 

обводки, контуры, тонированная бумага для 

изображения, составления пейзажей и натюрмортов); 

иллюстрации, отражающие признаки весны в живой и 

неживой природе 
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Развивать воображение и творчество. 

5. Физическое развитие: 

Развивать скоростно-силовые качества 
 

подыгрывание «Песенки о весне» 

муз.Г.Фрида, сл. Н.Френкель; 

Танцевально-игровое творчество: «Зайчик, 

зайчик, где бывал» муз.М.Скребковой, 

сл.А.Шибицкой; 

Развлечение «Весенние загадки». 

игры упражнения для развития скоростно-

силовых качеств  «Радуга» (прыжки через 

ленты, лежащие на расстоянии 1 м, цвет 

которых соответствует цвету полос 

радуги), «Перепрыгивание через ручейки»; 

подвижные игры: «Через ручейки», 

«Солнце и дождик» и др.; 

Беседы о факторах, обеспечивающих 

здоровье человека в весенний период 

(витамины, закаливание, физические 

упражнения, соблюдение режима дня) 

 
 

дидактические игры: «Мой организм», «Витамины»; 

настольно-печатные игры, разрезные картинки, 

предметные картинки;  

-наборы для опытов и экспериментов с объектами живой 

природы (ветка дерева распускается в тепле, для 

комнатных растений нужны тепло, вода), с водой 

песком, снегом;  

-оборудование для игр-экспериментирований и; 

материалы для дорисовки: «Тает сосулька», «Капает 

дождик», «Дует ветер»;наборы одежды для кукол; 

алгоритмы трудовых действий; 

наборы-конструкторы для строительства различных 

построек; 

изобразительные средства (карандаши, краски, 

пластилин, глина, стеки), неизобразительный материал: 

толчёная скорлупа, опилки, палочки и т.п.; 

дидактические пособия для развития мелкой моторики. 

Образовательная деятельность в семье:  

 организовать прогулку в весенний парк, сквер, обращая внимание ребёнка на яркое весеннее солнце, лужи, ручейки;  

 привлекать ребёнка к кормлению птиц, наблюдению за их поведением;  

 наблюдать за повадками знакомых детям животных ближайшего окружения; 

 использовать зеркальце для получения солнечных зайчиков, 

 обращать внимание ребёнка на одежду взрослых и детей в соответствии с погодными условиями; 

 поиграть в развивающие игры, направленные знакомство детей с изменениями в природе: «Найди ошибку», 

«Сгруппируй…», «Найди отличия…» и др.; 

 поиграть в игры на развитие воображения: «Чудесный мешочек»,  

 привлекать к работе с неоформленным и природным материалом (выполнить совместно с детьми из природного и 

неоформленного материала скворечник или кормушку для птиц и повесить возле дома);  
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№ 

п/п 

Задачи Виды образовательной деятельности с детьми Рекомендации к организации предметно-

пространственной среды для самостоятельной 

деятельности с детьми 

АПРЕЛЬ 

1-я неделя ««Встречаем птиц» 

 

1.Социально-коммуникативное 

развитие: 

Воспитание бережного отношения 

к птицам (рассматривать, не 

нанося им вред, кормить только с 

разрешения взрослых, не пугать, 

не разорять гнёзда). 

2. Познавательное развитие: 

Обогащать сенсорный опыт детей. 

Упражнять в сравнении по разным 

свойствам, выделяя сходство в 

разных объектах. 

3.Речевое развитие: 

Побуждать детей к составлению 

описательных рассказов (5-6 

предложений) с использованием 

модели, схемы. 

Развивать умение высказываться 

на заданную тему, отстаивать 

свою точку зрения, опираясь на 

полученные впечатления в 

Дидактическая игра на обогащение сенсорного 

опыта детей: «Такие похожие разные птицы» 

Беседа - рассуждение: «Почему говорят, что 

весной просыпается природа?». 

Игровое занятие «Птички на зелёной полянке». 

Описательный рассказ «Птицы нашего участка». 

Чтение и обсуждение рассказа Л. Толстого «У 

Вари был чиж…». 

Лепка:  «Петушок – золотой гребешок»  

Конструирование «Птица». 

Музыкальные произведения для слушания: «Зима 

прошла» муз. Н. Метлова сл. М. Клоковой, 

«Песенка о весне» муз. Г. Фрида, сл. Н. Френкель 

и др.; 

Для пения «Зима прошла» муз. Н. Метлова сл. М. 

Клоковой; 

Музыкально-дидактические игры («Гуси-лебеди и 

волк» муз.Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова, «Греет 

солнышко теплее» муз.Т. Вилькорейской); 

Музыкальное движение «Скачут по дорожке» муз. 

А. Филлипенко; 

 –   предметы народных промыслов и быта 

(глиняные игрушки (дымковская, каргопольская, 

филимоновская, тверская); игрушки из соломы, 

дерева; 

иллюстрации Ю.Васнецова, В.Лебедева, 

В.Сутеева, Е.Чарушина к русским народным 

сказкам, фольклору, историям о птицах, стихам; 

сюжетная живопись по теме «Мир животных»; 

разнообразные наборы игрушек, природные и 

бытовые предметы разной формы, цвета, размера; 

наборы для театрализации (шапочки-маски, 

фрагменты костюмов для игр-драматизаций, 

игрушки и фигурки настольного и пальчикового 

театра); 

литературные произведения для детского чтения 

(малые формы фольклора: «Жили у бабуси…», 

«Курочка по сенечкам» и др.;  сказки: «Петушок и 

бобовое зёрнышко», «Гуси-лебеди»; произведения 

русской классической литературы: В.Жуковский 

«Птичка», Л.Толстой «У Вари был чиж…», 

М.Клокова «Воробей с берёзы…», Е.Благинина 
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процессе наблюдений, чтения 

художественной литературы. 

4.Художественно-эстетическое 

развитие 

Развивать умение создавать 

образы птиц  с использованием 

знакомых способов работы с 

бумагой – сминание и разрывание 

для общей композиции. 

Формировать навыки оттягивания 

от целого куска пластилина 

(глины), прощипывания (клюв), 

соединения частей, прижимание и 

примазывание (присоединение 

головы к туловищу). Развивать 

умения детей украшать работу, 

используя стеки, печати-штампы. 

Учить создавать знакомые образы 

из готовых геометрических форм. 

5. Физическое развитие 

Развивать скоростно-силовые 

качества, реакцию, быстроту 

Имитационные игры, связанные с игровой 

передачей различных образов птиц, лёгкого 

ветерка и др., способствующих развитию 

воображения и творчества;  

игры на музыкальных инструментах: 

подыгрывание: «Андрей-воробей» и др.; 

танцевально-игровое творчество: «Гуси» р.н.м. и 

др.; 

Игровые упражнения на развитие скоростно-

силовых качеств: «Скачем около пенёчка», 

«Воробышки и автомобиль»; 

игровые упражнения и игры для развития 

быстроты («Птички в гнездышках»); несложные 

сюжетные подвижные игры «Птички летают»,  

Конструирование «Белочка из маленькой шишки» 

«Скок-поскок», «Совушка», «Догони голубя», 

«Воробышки и автомобиль» 

«Воробушки и кот»  и др. 

«Сорока-белобока», Э.Маркуш «Купание 

воронёнка» (пер.с венг.), В.Сутеев «Цыплёнок и 

утёнок» и др.; 

изобразительные материалы для отражения 

впечатлений детей об изменениях в природе 

(бросовый материал, обводки, контуры, 

тонированная бумага для изображения, 

составления пейзажей и натюрмортов); 

иллюстрации, отражающие признаки весны в 

живой природе 

настольно-печатные игры, разрезные картинки, 

предметные картинки;  

материалы для дорисовки; 

дидактические пособия для развития мелкой 

моторики. 
 

Образовательная деятельность в семье:  

 организовать прогулку в весенний парк, сквер, обращая внимание ребёнка на яркое весеннее солнце, птиц ближайшего 

окружения;  

 привлекать ребёнка к кормлению птиц, наблюдению за их поведением;  

 поиграть в развивающие игры, направленные знакомство детей с изменениями в природе: «Найди ошибку», 

«Сгруппируй…», «Найди отличия…» и др.; 

 работу с неоформленным и природным материалом (выполнить совместно с детьми из природного и неоформленного 

материала скворечник или кормушку для птиц и повесить возле дома);  



85 

 

 привлекать к рисованию по впечатлениям прочитанных произведений, наблюдаемых природных явлений 

 

2-я неделя Здоровым быть хотим 

 

1.Социально-коммуникативное развитие: 

Формирование первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни.- 

Учить создавать коллективную 

композицию, формировать навыки 

сотрудничества, сотворчества. 

2. Познавательное развитие: 

Развивать умение самостоятельно измерять 

постройки, соблюдать заданный 

воспитателем принцип конструкции 

3.Речевое развитие: 

Обогащение и активизация словарного 

запаса, на основе расширения 

представлений об окружающей 

действительности (экскурсии) 

4.Художественно-эстетическое развитие: 

Формирование технических навыков 

пользования ножницами, клейстером, 

салфеткой 

 

 

 

 

Конструирование «Построй такой - же домик, 

но высокий». 

Дидактические игры на раскладывание 

предметов в убывающем или возрастающем 

порядке; 

Настольные игры (подбирать группы на 

основе сходного признака). 

Конструирование из бумаги «Стаканчик для 

витаминов», сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая стороны и углы. 

Беседа «Что делать, если кто-то заболел». 

Формировать представления детей о здоровье 

и болезни, о помощи больному человеку. 

Экскурсия в медицинский кабинет с целью 

ознакомления с особенностями труда врача, 

медицинской сестры. 

Чтение К.Д. Чуковский «Федорино горе», 

«Мойдодыр» Е. Силёнок, Л. Зильберг 

«Полезные продукты», Е. Шкловский «Как 

лечили мишку». 

Лепка (коллективная) «Корзинка с 

полезными овощами и фруктами». Лепка 

конструктивным способом (каждый ребенок 

 

- иллюстрации в уголок здоровья: «Овощи - 

фрукты», «Где живут витамины»; 

 картотеку «Спортивный инвентарь», «Спорт»; 

- картины, иллюстрации к прочитанным 

произведениям о здоровье; 

- музыкально-дидактическую игру «Спой песенку 

по картинке»; 

- книгу «Мое тело»; 

- дополнения в социально-ролевые игры 

«Больница», «Поликлиника»; 

- игры валеологической направленности «Твоя 

кожа», «Здоровые зубы». 
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лепит свои овощи и фрукты).  

Аппликация «Подарки Мойдодыру» (мыло, 

мочалка, расческа, зубная паста, зубная 

щетка и др.).  

Музыкальное движение «Скачут по дорожке» 

муз. А. Филлипенко 

Игра «Игра с цветными платочками» муз. 

Т. Ломовой 

Игровые ситуации: «Зайка серый 

умывается»; 

 

Беседа о пользе для здоровья занятий 

физическими упражнениями и играми; 

Ситуативный разговор о значении 

закаливания для здоровья человека. 

Образовательная деятельность в семье:  

- оформить с ребенком семейную газету «Если хочешь быть здоров…» (спорт, питание, витамины), 

- рассмотреть картинки  изображающие врачей, рассказать, на что направлена их деятельность; 

- оформить проект «Презентация витаминного салата (коктейля)»; 

- принять участие в фотоконкурсе «Я здоровье берегу»; 

- побеседовать о здоровом образе жизни в семье «Береги зубы»; 

- оформить коллекцию «Полезные для здоровья продукты». 

3-я неделя «Космос». 

1.Социально-коммуникативное развитие: 

Развитие познавательной активности и 

интереса к познанию окружающего мира  

Продолжать знакомить со свойствами 

бумаги. Развивать техническое мышление, 

умение работать по схеме, чертежу. 

 

Образовательная ситуация: «Земля - планета, 

на которой мы живем»  

Образовательная ситуация по изготовлению 

поделки: «Шлем космонавта»  

Беседа: «На чём люди путешествуют?»  

раскраски, шаблоны разрезные картинки;  

оборудование для исследовательской деятельности 

(песок, вода, крышки, ёмкости для смешивания);  

фотоальбом о совместной трудовой деятельности;  

альбом «Чей инструмент?» (оборудование, 

инструменты и материалы, необходимые людям 
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2. Познавательное развитие: 

Сформировать элементарные 

представления Космосе и о Земле; о 

материках, морях и океанах, о полюсах и 

экваторе. Показать зависимость смены 

частей суток и времен года от вращения 

Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. 

Расширять знания о различных видах 

транспорта. 

3.Речевое развитие: 

Упражнять в назывании вида и функций 

транспорта. 

4.Художественно-эстетическое развитие: 

Развивать умение лепить из глины, 

пластилина с использованием способов 

отщипывания, отрывания, сплющивания, 

вытягивания и соединения готовых частей. 

Продолжать учить выполнять аппликацию, 

наклеивая готовые геометрические формы 

на цветном листе бумаги. 

5. Физическое развитие: 

Повторять выполнение общеразвивающих 

упражненений 
 

Коллективное панно (лепка) «Полёт в 

космос».  

Коллективная аппликация «Космический 

корабль».  

Музыкальные произведения для слушания 

(«Край, в котором ты живёшь» муз. Г. 

Гладкова и др.); 

Музыкальные произведения для пения 

(«Солнечные зайчики» муз. Е.Попляновой и 

др.); 

Танцевально-игровое творчество («Много 

разных звуков» - шуршание фантиками, 

бумагами и др.); 

Развлечение «Я люблю свою планету». 

общеразвивающие упражнения: «Лётчики», 

«Будущие космонавты» и др. 

игры с бумажными стрелами, самолётиками 

(«Чей самолёт пролетит дальше?», «Подбрось 

и поймай» и др.); 
 

разных профессий) 

оборудование для труда в уголке природы, на 

участке детского сада; 

иллюстрации, энциклопедии, красочные книги 

(части суток, небесные светила и т.п.); 

модель смены дня и ночи; Солнечной системы;  

образцы со схемами построек корабля, ракеты, 

самолета 
  

Образовательная деятельность в семье:  

 рассматривание, энциклопедий, красочных книг о небесных светилах, планетах Солнечной системы;; 

 рассматривать иллюстраций о космосе; 

 игры с зеркалом («Солнечные зайчики»); 

 наблюдать за сменой частей суток, небесными светилами. 
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4-я неделя «Волшебница вода» 

1.Социально-коммуникативное 

развитие: 

Формировать бережное 

отношение к природе, водным 

ресурсам 

2. Познавательное развитие: 

Обогащать и уточнять 

представления детей о воде 

(состояние, свойства) 

Уточнять свойства 

строительных деталей 

конструктора. 

3.Речевое развитие: 

Учить устанавливать 

причинные, временные и другие 

отношения в высказываниях 

детей. Развивать способы 

словообразования 

4.Художественно-эстетическое 

развитие: 

Развивать чувство формы и 

композиции. Использовать 

приёмы создания красивых 

водных растений (из бумажных 

плосок, ленточек, тесьмы – 

разрывание, свивание, 

скручивание, сминание). 

Учить рисовать по 

Сюжетное конструирование из строительного материала 

«Кораблик», с обыгрыванием знакомых сюжетов  

беседа «Волшебница вода» Коллективную работу 

«Аквариум»  

Речевые игры  и рассуждения «Что для чего?» (для чего 

нужны сапоги, зонт, плащ…); (способы 

словообразования). 

Например, «Почему плащ называется дождевик?». 

Образовательная ситуация для придумывания коротких 

описательных рассказов, загадок по аналогии с 

литературным текстом (например, на основе рассказа 

Л.Пантелеева «На море» придумать аналогичные 

истории, произошедшие на море, озере). 

Рисование: «Золотые рыбки» 

Аппликацию: «Кувшинки»  

Музыкальные произведения для слушания «Звуки 

природы» (темы: ручеёк, волны, дождик), «Лесной 

ручей» муз. А. Аренского; для пения «Водичка» (муз. 

Е.Тиличеевой, сл. А. Шибицкой), «Дождик» муз. М. 

Красева; 

Музыкальное движение «Танец с зонтиками» муз. 

В.Костенко сл.Т. Коломиец  ,«Игра с водой» фр.н.мел.; 

Музыкально-дидактические игры («Греет солнышко 

теплее» муз. Т. Вилькорейской); 

Приёмы понимания простейших связей музыкального 

образа и средств выразительности (гремит гром – 

низкий регистр); 

Имитационные игры, связанные с игровой передачей 

 

   - иллюстрации Ю.Васнецова, В.Лебедева, 

В.Сутеева, Е.Чарушина к русским народным 

сказкам, фольклору, историям о животных, стихам; 

разнообразные наборы игрушек (водные 

животные), природные и бытовые предметы 

разной формы, цвета, размера; 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Аптека», 

«Больница», «Поликлиника», «Капитаны», 

«Прачечная»; 

литературные произведения для детского чтения 

(малые формы фольклора: «Идет лисичка по 

мосту…», «Сегодня день целый…» и др.;  сказки: 

«Заюшкина избушка», «Гуси - лебеди»; 

произведения современной русской и зарубежной 

литературы: Е.Благинина «Дождик», З. 

Александрова «Дождик», И. Токмакова. « 

изобразительные материалы для отражения 

впечатлений детей об изменениях в природе 

(бросовый материал, обводки, контуры, 

тонированная бумага для изображения, 

составления пейзажей и натюрмортов); 

иллюстрации, отражающие признаки и свойства, 

значение воды; 

наборы для опытов и экспериментов с объектами 

живой природы (для комнатных растений нужны 

тепло, вода), с водой («Тонет - не тонет», 

«Мыльные пузыри», «Цветная вода»), песком 
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представлению с передачей 

характерных особенностей 

предметов образа мазками, 

пятнами, штрихами, линиями 

5. Физическое развитие: 

Развивать скоростно-силовых 

качества 

различных образов – теплого дождя, лёгкого ветерка и 

др., способствующих развитию воображения и 

творчества;  

Игры на музыкальных инструментах: «Игра с водой» 

фр.н.мел.; 

Танцевально-игровое творчество: «Капли» муз. Т. 

Боровик; 

Развлечение «Расскажи нам, Ручеёк». 

Игры и упражнения для развития скоростно-силовых 

качеств «Радуга» (прыжки через ленты, лежащие на 

расстоянии 1 м, цвет которых соответствует цвету полос 

радуги), «Перепрыгивание через ручейки»; подвижные 

игры «Скок-поскок», «Через ручейки», «Найди себе 

пару», «Солнце и дождик» и др.  

(«Сухой и мокрый песок»), снегом;  

материалы для дорисовки: «Радуга-дуга», «Капает 

дождик», «Дует ветер»; 

наборы одежды для кукол; 

алгоритмы трудовых действий; 

наборы-конструкторы для строительства 

различных построек; 

изобразительные средства (карандаши, краски, 

пластилин, глина, стеки), неизобразительный 

материал: толчёная скорлупа, опилки, палочки и 

т.п.; 

дидактические пособия для развития мелкой 

моторики. 

 
  

Образовательная деятельность в семье:  

 организовать прогулку к водоему, обращая внимание ребёнка на свойства воды, разное состояние воды; 

 организовать посещение бассейна: учить ребенка плавать,  формировать навыки безопасного поведения на воде; 

 привлекать ребёнка к кормлению птиц, наблюдению за их поведением;  

 понаблюдать за солнечными бликами на лужицах; 

 обращать внимание ребёнка на одежду взрослых и детей в соответствии с погодными условиями (в дождь, в снег); 

 поиграть в развивающие игры, направленные знакомство детей с изменениями в природе: «Найди ошибку», 

«Сгруппируй…», «Найди отличия…» и др.; 

 привлечь к рисованию по впечатлениям прочитанных произведений, наблюдаемых природных явлений. 
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№ 

п/п 

Задачи Виды образовательной деятельности с детьми Рекомендации к организации предметно-

пространственной среды для самостоятельной 

деятельности с детьми 

МАЙ 

1-я неделя: «Праздник весны и труда» 

 

1.Социально-коммуникативное развитие: 

Вызывать  интерес к труду, воспитывать 

уважительное отношение к его 

результатам. 

Приобщать детей к изготовлению 

совместных построек, объединять 

постройки единым содержанием. 

Продолжать учить складывать детали 

строительного материала в коробки. 

2. Познавательное развитие: 

Закреплять знание объемных форм (куб, 

брусок, цилиндр, кирпичик, треугольная 

призма).  

3.Речевое развитие: 

Вводить в словарь детей 

существительные, обозначающие 

профессии; глаголы, обозначающие 

трудовые действия. Совершенствовать 

умение выражать свою точку зрения 

4.Художественно-эстетическое развитие: 

Учить детей изготавливать украшения 

Беседа с детьми по теме «Что я знаю о труде».  

Конструирование «Праздничная улица».  

 «Гирлянда из флажков и цветов».  

Чтение стихотворения Е. Благининой «Не мешайте 

мне трудиться», «Полюбуйтесь-ка, игрушки!» 

Проявлять интерес к слушанию произведений 

разных жанров.  Побеседовать о таком событии 

общественной жизни людей как Праздник весны и 

труда.  

Коллаж «Мир бабочек».  

Лепка «Чайная пара к праздничному столу»,. 

 «Художественное творчество» (конструирование) 

В целях реализации программного содержания 

темы целесообразно предложить детям: 

 Конструирование «Построим разные дома и 

украсим их к празднику», расширять знания детей 

об архитектурных сооружениях в городе и их 

назначении; дома одноэтажные, многоэтажные, 

коттеджи, магазины, совершенствовать 

конструктивные умения, воспитывать умение 

работать совместно. 

-  модели самостоятельного 

одевания/раздевания, мытья рук; 

- флажки, ленточки, бубны, кегли;  

- цветные шары; 

- иллюстрации с изображением 

людей разных профессий 

(воспитатель, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель); 

- листы - дорисовки (травка, листья, 

цветы, шары, флажки); 

- пластические материалы для 

самостоятельной лепки; 

- иллюстрации с изображением  

Праздника весны и труда; 

- материалы и оборудование для 

рисования флажка, шариков 

пальчиком на подносах с крупой; 

- бубны, погремушки для 

выполнения действия с флажками 

под музыку марша. 



91 

 

для группы к празднику, в сотворчестве с 

воспитателем выполнять гирлянду, 

самостоятельно вырезать флажки и цветы 

(по контуру). Воспитывать желание 

участвовать в совместной творческой 

деятельности. 

Учить рисовать изображение бабочки в 

технике монотипии. Развивать 

эстетические чувства. 

Совершенствовать умение лепить блюдце 

и чашку из пластилина, украшать ее с 

помощью стеки, закреплять навыки 

аккуратной лепки 

5. Физическое развитие 

Закреплять выполнение комплексов 

общеразвивающих упражнений 

Музыка для слушания («Прадедушка. День 

Победы» муз. А. Ермолова «Главный праздник» сл. 

Н. Мазанова, «Катюша» муз. М. Блантера, «Три 

танкиста»); 

Для пения (попевка «Я иду с цветами», «Праздник» 

муз. М. Раухвергера); 

Для игры на детских музыкальных инструментах 

(«Марш с тарелками» муз. Р. Рустамова); 

Для развития танцевально-игрвого творчества 

(«Праздничный салют» муз. Т. Ломовой);  

Дидактическая игра «Сыграй, как я». 

 

 

комплекс общеразвивающих упражнений «Весна, 

весна на улице!» 
 

 

Образовательная деятельность в семье:  

- выполнять несложные действия с флажком, ленточками под музыку марша, плясовой мелодии; 

- изготовить с ребёнком поделку флажка из цветной бумаги; 

- организовать игры на спортивных площадках, подвижные игры по желанию детей; 

- прогуляться по городу и рассмотреть с детьми праздничное украшение города; 

- понаблюдать за весенними изменениями в природе; 

- рассмотреть иллюстрации с изображением людей разных профессий; 

- составить рассказ «Как мы трудимся весной в саду»; 

- организовать совместный труд по уборке квартиры к празднику «Чистота в нашем доме»; 
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2-я неделя «День победы» 

1.Социально-коммуникативное развитие: 

Воспитание уважения к защитникам Отечества. 

2. Познавательное развитие: 

Развивать умение анализировать контурные 

схемы при постройке различных объектов 

(гараж для военных машин, ангар для военных 

самолетов). 

Продолжать формировать представления об 

армии, о представителях разных родов войск 

(лётчики, танкисты, ракетчики, пехотинцы, 

моряки), об особенностях службы в мирное 

время, воспитывать чувство гордости за солдат, 

желание быть похожими на них. 

3.Речевое развитие: 

Учить детей рассматривать иллюстрации с 

изображением праздника, отвечать на вопросы 

по содержанию беседы 

4.Художественно-эстетическое развитие: 

Учить детей выполнять поделку самолета из 

природного материала (сосновых шишек, 

желудей, пластилина). Развивать воображение, 

совершенствовать умение соединять детали с 

помощью пластилина. 

Учить детей лепить вертолет конструктивным 

способом из разных по форме деталей, 

соединяя  их с помощью примазывания, 

использования зубочисток и трубочек, 

развивать глазомер. 

Беседа «Праздник Победы». 

Работа с природным материалом «Самолет». 

Чтение стихотворения Е.Благининой «Почему ты 

шинель бережёшь?» 

Рисование по теме «В небе вспыхнули цветы 

небывалой красоты». Развивать эстетическое 

восприятие. Продолжать учить выражать в 

рисунке свои представления о празднике.  

Закрепить умение детей работать в смешанной 

технике (восковой мелок и акварель), 

композиционные знания, умения и навыки детей. 

Лепка «Вертолеты летят».  

«Художественное творчество» (аппликация) 

В целях реализации программного содержания 

темы целесообразно предложить детям: 

Аппликацию по теме «Поздравительная открытка 

для дедушки (бабушки)».  

Музыка для слушания («Прадедушка. День 

Победы» муз. А. Ермолова «Главный праздник» 

сл. Н. Мазанова, «Катюша» муз. М. Блантера, 

«Три танкиста»); 

Для пения (попевка «Я иду с цветами», 

«Праздник» муз. М. Раухвергера); 

Для музыкально-ритмических движений 

(«Праздничная пляска» муз. М. Красева «Смело 

идти и прятаться» муз. И. Берковича); 

Для игры на детских музыкальных инструментах 

(«Марш с тарелками» муз. Р. Рустамова); 

 

-    фотографии, иллюстрации на 

военную тему;  

- иллюстрации с изображением  

празднования Дня Победы; 

- атрибуты для сюжетно-ролевой игры 

«Солдаты» (форма, сюжетные 

картинки); 

- строительный материал; схемы 

построек; 

- книги, открытки, марки по теме Дня 

Победы; 

- конструктор  Лего; 

- выставка игрушек военной техники;   

- кольцебросы, оборудование для 

преодоления препятствий, 

метания. 

- коллекция наборов солдатиков; 

- бубны, погремушки для выполнения 

действия с флажками под музыку 

марша. 
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Продолжать учить складывать лист бумаги по 

вертикали, соединяя углы и стороны, украшать 

поздравительную открытку декоративным 

узором (центр, края и углы), чередуя по цвету, 

величине, развивать желание сделать открытку 

аккуратной и красивой. 

5. Физическое развитие: 

Закреплять выполнение комплексов 

общеразвивающих упражнений 

Для развития танцевально-игрвого творчества 

(«Праздничный салют» муз. Т. Ломовой);  

Дидактическую игру «Сыграй, как я». 

Комплекс общеразвивающих упражнений «Мы 

отважные ребята»; 

комплекс общеразвивающих упражнений «На 

параде» (с ленточками); 

 беседу «Будем спортом заниматься». 
 

Образовательная деятельность в семье:  

- рассказать о Родине (интересные факты из прошлого и настоящего России, о победе в Великой Отечественной войне), о родном 

городе;  

- просмотреть телепередачи «Парад на Красной площади»; 

- посетить исторические места родного города; 

- послушать в домашних условиях: «Прадедушка. День Победы» муз. А. Ермолова «Главный праздник» сл. Н. Мазанова «Катюша» муз. 

М. Блантера «Три танкиста»; 

- прогуляться по городу с детьми,  

- рассмотреть праздничное украшение города; 

- понаблюдать с детьми за праздничным салютом; 

- разучить с ребенком поздравительные стихи, песни о Великой Отечественной войне; 

- поздравить прадедушку и прабабушку;  

- рассмотреть выставки рисунков «Праздничный салют»; 

- возложить цветы к памятникам воинской славы. 

 

3-я неделя «Мир природы» 
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1.Социально-коммуникативное развитие: 

Развивать интерес к опытной деятельности.  

Воспитывать бережное отношение к растениям 

и насекомым. 

2. Познавательное развитие: 

Познакомить со свойствами и ролью воздуха в 

жизни человека. Опытным путем попробовать 

увидеть и услышать воздух (опыт с воздушным 

шариком, камушком).  

Расширять  знания детей о травянистых 

растениях, их названиях (мать-и-мачеха, 

медуница, гусиный лук). Познакомить детей с 

их особенностями: строением, формой цветов, 

листьев. Дать понятие о лекарственных 

растениях и использовании человеком 

полезных растений. 

 

3.Речевое развитие: 

Углублять интерес к литературной прозе 

(рассказу). Развивать способность к 

целостному восприятию текста.  Продолжать 

учить выявлять основное содержание, 

понимать главные характеристики героев, 

значение некоторых средств языковой 

выразительности для передачи образов героев. 

4.Художественно-эстетическое развитие: 

 Создавать простые сюжеты по мотивам 

знакомых сказок. Совершенствовать технику 

вырезания округлых форм из квадратов разной 

величины. Развивать чувства цвета, формы, 

Экспериментирование «Что такое воздух». 

Беседу «Первые цветы». 

Рассмотреть иллюстрации и побеседовать о 

бабочках, божьих коровках, их внешнем виде и 

способе передвижения (например, большие 

красивые крылья, покрытые очень мелкими 

чешуйками, они быстро летают, порхают); 

Панно с динамичными элементами «Как 

цыплята в гости к солнышку ходили.  

Чтение рассказов Е.Чарушина «Как Томка 

научился плавать», «Про Томку».   

В целях реализации программного содержания 

темы целесообразно предложить детям: 

Рисование «Радуга-дуга, не давай дождя». 

Лепка «Котенок по имени «Гав»., воспитывать 

самостоятельность. 

Художественный труд с элементами 

аппликации «Весенняя открытка с 

сюрпризом».  

Музыка для слушания («Воробышек» Ю. 

Весняк, «Сорока» А. Лядов, «Кукушка» М. 

Красев, «Мотылек» С. Майкапар, «Шествие 

кузнечиков» С. Прокофьев); 

Для пения  («Пчела жужжит» Т. Ломовой, сл. 

А. Гангова, «Три синички», р.н.п., «Веселый 

жук» м. и сл. Р. Котляровского.); 

Для музыкально-ритмических движений 

(этюды «Гусеница», «Птички летают» А. 

Жилина, «Веселые жучки» Е. Гомоновой, 

двигаться соответственно содержанию 

- альбом: «Животные и птицы»; 

- трафареты и книжки - раскраски, с 

изображением животных, растений, 

плодов;   

- модели: «Правила обращения с 

животными и насекомыми»; 

- разрезные картинки, «Домино - 

животные»; 

- картины  из серии «Дикие животные»; 

- фланелеграф для обыгрывания «Кто как 

от дождя спасается»; 

- оборудование для игр-экспериментов с 

водой; 

- деревянные ложки, погремушки, 

металлофон, барабан для 

формирования умения подыгрывать 

простейшие мелодии  («Песенка 

кукушки», «Песенка дятла» и др.); 

- коллекция наборов открыток зверей, 

птиц, рыб, насекомых; 

- иллюстрации с изображением  

животных; 

- атрибуты с изображением животных в 

уголок ряженья и спортивный уголок; 

- материалы и оборудование для 

рисования пальчиком на подносах с 

крупой; 

- материалы и оборудование для 

свободного рисования, лепки, 

аппликации; строительный материал. 



95 

 

величины, композиции. 

Продолжать учить детей отражать свои 

представления о красивом природном явлении 

- радуге, используя выразительные средства 

(цвет, форма, величина). Совершать свободные 

движения руки при рисовании. Развивать 

чувство цвета. Воспитывать эстетическое 

отношение к природе, аккуратность в 

использовании гуаши и акварели. 

Совершенствовать технику лепки: учить 

лепить котенка конструктивным способом, 

прищипывать мелкие детали (ушки), 

примазывать детали, сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного фигурки 

5. Физическое развитие: 

Отрабатывать вариативные комплексы 

общеразвивающих упражнений. 

хоровода - «Мы на луг ходили» м. А. 

Филиппенко, сл. Т.Волгиной); 

Для игры на детских музыкальных («Сорока-

сорока» р.н.приб. обр Т. Попатенко ); 

Для развития танцевально-игрвого творчества  

(«Лошадка» м. Н. Потоловского);  

Дидактическую игру учить передавать 2 

разнохарактерных образа «Гуси-лебеди и 

волк» Е. Тиличеевой; 

Развлечение театр «Рукавичка». 

Основные движения «Путешествие в зоопарк»; 

Подвижные игры «Лиса в курятнике», «У 

медведя во бору» и др.; 

 

 

Комплекс общеразвивающих упражнений «Во 

садочке» 
 

 

 

 

 

 

  

Образовательная деятельность в семье:  

- рассмотреть иллюстрации с изображением явлений природы, животных; 

- рассмотреть игрушки, изображающие домашних и диких животных; 

- приготовить разнообразных блюда для детского питания, с использованием меда, яиц, молока, сметаны, творога; 

- привлечь к уходу за домашним питомцем (налить молоко, положить в тарелочку корм и т.д.); 

- подготовить фотографии своих домашних питомцев для выставки «Наши домашние любимцы»; 

- понаблюдать за животными, птицами на прогулке; 

- прочитать народные сказки в обр. Ю. Ванага: «Лиса и заяц», «Рукавичка», «Лесной мишка и проказница мышка»; 

- изготовить маски для игры – драматизации; 

 

4-я неделя «Вот мы какие, стали большие» 
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1.Социально-коммуникативное развитие: 

Закрепление представлений ребенка о себе. 

2. Познавательное развитие: 

Продолжать развивать 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.  

Познакомить с видом народной куклы – «пеленашкой», 

пояснить значение нового слова (кукла в пеленках), 

3.Речевое развитие: 

Учить эмоционально воспринимать образное 

содержание произведения, осмысливать идею, 

соотносить содержание произведений с личным 

опытом детей, с их повседневной жизнью и 

окружением, выражать своё отношение к поступкам и 

поведению героев. Развивать умение правильно 

формулировать свои мысли, строить короткие 

высказывания, использовать в речи сложносочиненные 

и сложноподчиненные предложения. 

4.Художественно-эстетическое развитие: 

учить детей лепить маленьких «пеленашек» в 

колыбельках. использовать  мелкие пуговицы, 

ленточки, спичечные коробки, развивать мелкую 

моторику, воспитывать интерес к 

экспериментированию с художественными 

материалами. 

Учить задумывать содержание работы, доводить 

Конструирование «Мы построим детский сад».  

Исследовательская деятельность «Что я  умею». 

Создать условия для исследовательской 

деятельности детей: ростомер, напольные весы, 

дидактические игры, зеркало в полный рост. 

Уточнить знания детей о приобретении умений в 

течение учебного года, провести опыт «Что я 

могу сделать за это время» (песочные часы), 

Составление «Ленты времени» (я – маленький -  я 

сейчас -  я взрослый). 

Выполнить поделку в подарок родителям «Когда 

я был маленьким». 

Чтение рассказа М. Зощенко «Глупая история». 

Рисование «Что мы умеем рисовать». Развивать 

композиционные умения, чувство формы, цвета. 

Воспитывать самостоятельность, 

инициативность. 

Аппликацию «Красивые салфетки для украшения 

группы».  

Музыка для слушания («Марш» муз. Р. Шумана, 

«Полька», «Русская песня»  муз. П.И. 

Чайковского, «Полька трик-трак» муз. И. 

Штрауса, «Вальс» муз. А. Гречанинова; 

Для пения  (попевка «Кукушечка» р.н.п., « 

Для игры на детских музыкальных инструментах 

(«Марш» муз. С. Прокофьева); 

Для развития танцевально-игрвого творчества  

«Упражнение с цветами» муз. А. Жилина); 

Дидактическая игра  «Узнай и спой песню по 

картинке»; 

 

- конструктор  Лего; 

- наборы мелких игрушек; 

- иллюстрации с 

изображением  профессий 

людей, работающих в 

детском саду; 

- материалы и оборудование 

для рисования флажка, 

шариков пальчиком на 

подносах с крупой; 

- фотовыставка «Мы стали 

такие большие» и 

предоставить детям 

возможность 

самостоятельно 

рассматривать фотографии 

и делиться впечатлениями 

со сверстниками. 

- кольцебросы, 

оборудование для 

преодоления препятствий, 

метания. 

- бубны, флажки, платочки, 

султанчики для 

выполнения действий под 

музыку марша, плясовой. 
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замысел до конца, используя знакомые технические 

приемы рисования. 

Продолжать учить детей составлять узоры из 

декоративных элементов (цветы, листья) на салфетке 

(круге, квадрате). 

5. Физическое развитие: 

Повторять комплексы общеразвивающих упражнений 

Развлечение «Наш любимый детский сад». 

 

 

 

 

Комплекс общеразвивающих упражнений  с 

ленточками «Мы веселые ребята». 

Комплекс общеразвивающих упражнений «Скоро 

лето!» 

 

 

 

  

Образовательная деятельность в семье:  

- рассказать о семейных традициях, реликвиях; 

- рассмотреть семейные альбомы; 

- рассмотреть видеофильмы о жизни ребенка в младенческом возрасте; 

- побеседовать о сложившихся отношениях (тёплых, доброжелательных, внимательных) между членами семьи и другими 

родственниками; 

- прогуляться по городу с детьми, посетить аттракционы; 

- создать древо жизни своей семьи; 

- побеседовать о правилах поведения в общественном транспорте; 

- выполнить поделку и составить рассказ «Что я умею мастерить».  
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