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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа группы среднего возраста (от 4 до 5 лет) государственного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 63 Приморского района Санкт-Петербурга в соответствии с ФГОС (далее программа) является нормативно-управленческим 

документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. Она представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные 

моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в определенном возрастном периоде, обеспечивает 

разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-коммуникативному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию. 

В основе разработки программы: 

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

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» действует с 01.01.2014г. 

- Постановление от 28 сентября 2020 года № 28 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20). 
- Постановление от 28 января 2021 года № 2 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания" («Об утверждении СанПиН» 1.2.3685-21). 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г № 2/15). 

- Устав государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 63 Приморского района Санкт-

Петербурга. 

- Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 63 Приморского района Санкт-Петербурга. 

Принципы и подходы к реализации программы 

Программа сформирована в соответствии с основными принципами, определёнными Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования: 

 - поддержки разнообразия детства; 

 сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем развитии ребенка; 

 полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного детства, амплификации (обогащения) детского развития; 

 создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями 

 реализация Программы в формах, специфических для детей; данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно – 

эстетическое развитие ребенка; 
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 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 

 возможность освоения ребёнком Программы на разных этапах её реализации; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка через его включение в различные виды 

деятельности; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

 

Цель   рабочей образовательной программы   

 Реализация содержания рабочей образовательной программы, разработанной в соответствии с утвержденной программой ДОУ, 

спроектированной с учетом ФГОС дошкольного образования. 

Задачи: 

 Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

 Формирование основ базовой культуры личности. 

 Всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

 Подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 Сохранение и укрепление здоровья детей. 

 Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности и творческая организация воспитательно-

образовательного процесса. 

 Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

Условия реализации программы. 

Рабочая программа реализуется 

 в непрерывной образовательной деятельности: непосредственно образовательной деятельности, совместной   деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и апробирует полученные умения; 

 в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность по интересам, взаимодействовать со 

сверстниками на равноправных позициях, решать проблемные ситуации и др; 

 во взаимодействии с семьями детей. 

Срок реализации программы – 1 год. 



 

5 

 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического плана образовательной работы с детьми (на учебный год), 

по основным видам организованной образовательной деятельности: 

• Познавательное развитие (формирование элементарных математических представлений, развитие познавательно-исследовательской 

деятельности, ознакомление с предметным окружением, ознакомление с социальным миром, ознакомление с миром природы) 

• Социально – коммуникативное развитие (социализация, развитие общения, нравственное воспитание; ребенок в семье и сообществе; 

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; формирование основ безопасности) 

• Речевое развитие (развитие речи, приобщение к художественной литературе.) 

• Художественно – эстетическое развитие (приобщение к искусству, изобразительная деятельность, конструктивно-модельная 

деятельность, музыкальная деятельность) 

• Физическое развитие (формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, физическая культура). 

Распределение тематики занятий по неделям достаточно условно, не требуется соблюдать его буквально. В течение недели 

осуществляется разнообразная комплексная работа, последовательность проведения которой педагоги, ориентируясь на представленную таб-

личную форму, могут планировать по своему усмотрению. 

 

1.2. 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 начинают выполняться не 

ради них самих, 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 также планирование последовательности действий. 
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

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

преграды. Усложняются игры с мячом. 
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, 

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

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные изображения 

для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 
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пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, 

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

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

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие, 
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они 

удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

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

при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

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

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

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

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

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 
 

1.3.ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА                                        

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

     Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
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• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

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

род занятий, участников по совместной деятельности. 

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

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

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

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

разным вопросам. 

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

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

верований, их физических и психических особенностей. 

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

 • Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

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

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

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

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

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

предпосылки грамотности. 

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

движения и управлять ими. 

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

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

 • Проявляет ответственность за начатое дело. 

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

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

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

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

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

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

институте. 

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

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

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

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 
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разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

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

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

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

 

1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне Организации должна обеспечивать участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу 

необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. В 

представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания 

оценки качества дошкольного образования. 

     «3.2.3. При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной 

с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Результаты педагогической 

диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения образовательных задач. 
4.2. Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации Программы, а также от ее характера, 

особенностей развития детей и Организации, реализующей Программу. 

4.3. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников»1. 

 

                                                           
1 Выдержки из ФГОС (Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г. № 1155) 
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Методологическая основа оценки индивидуального развития дошкольника в Учреждении обеспечивается при помощи 

методических пособий: «Диагностика педагогического процесса в средней группе (от 4 до 5 лет) дошкольной образовательной 

организации» Н.В. Верещагина. 
Предлагаемая диагностика разработана с целью оптимизации образовательною процесса в любом учреждении, работающим с группой детей 4-

5 лет, вне зависимости от приоритетов разработанной программы обучения и воспитания и контингента детей. Это достигается путем использования 

общепринятых критериев развития детей данного возраста и уровневым подходом к оценке достижений ребенка по принципу: чем ниже балл, тем 

больше проблем в развитии ребенка или организации педагогического процесса в группе детей. Система мониторинга содержит 5 образовательных 

областей, соответствующих Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, приказ Министерства 

образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в 

группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания 

образовательной программы учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям: 

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает; 

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки; 

5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год - в начале и конце учебного года, для проведения сравнительного анализа. 

Технология работы с таблицами проста и включает 

2 этапа. 

Этап I. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются "баллы в каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается 

итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на количество параметров, округлять до 

десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета 

промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по 

столбцу) и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей) для ведения учета общегрупповых промежуточных результатов 

освоения образовательной программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в построении педагогического процесса в группе и выделять 

детей с проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты и оперативно 

осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому 

ребенку или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать 

показателями проблем в развитии ребенка социального и\или органического генеза, а также незначительные трудности организации 

педагогического процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, 

а также необходимости корректировки педагогического процесса в группе по данному параметру \ данной образовательной области. (Указанные 
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интервалы средних значений носят рекомендательный характер, так как получены с помощью применяемых в психолого-педагогических 

исследованиях психометрических процедур, и будут уточняться по мере поступления результатов мониторинга детей данного возраста.) 

Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики образовательного процесса оптимизирует хранение и 

сравнение результатов каждого ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей образовательной 

организации 

См. Приложение № 1. 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тex проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций 

наблюдения, которые используется для определения уровня сформированности у ребенка того или иного параметра оценки. В период проведения 

педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем чтобы уточнить качество оцениваемого параметра. 

Это возможно, когда ребенок длительно отсутствовал в группе. 

Каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован несколькими методами, с тем чтобы достичь определенной точности. 

Также одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных образовательных областей. 

Основные диагностические методы педагога: 

  наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения образовательных задач. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дается по образовательным областям: 

 «Социально-коммуникативное развитие», 

 «Познавательное развитие», 

 «Речевое развитие», 

 «Художественно-эстетическое развитие»,   

 «Физическое развитие». 

Методики проведения непрерывной образовательной деятельности по разным видам построены таким образом, что программные 

задачи могут быть реализованы на различном материале. Знания, умения и навыки, полученные детьми, рассматриваются не как цель, а как 

средство полноценного развития личности ребенка. Форма организации СООД как групповые, так и по подгруппам.  При организации 

педагогического процесса осуществляется оптимальный отбор методов, средств, форм обучения. В практической деятельности применяются 

исследовательские и опытно-экспериментальные методы, позволяющие анализировать и прогнозировать педагогический процесс. 

 Работа с детьми организуется в следующих формах: 

- Непосредственно образовательная деятельность. Специально организованная деятельность педагога с детьми. 
- Совместная деятельность. Деятельность педагога с детьми, включающие совместные игры, творческие, спортивные мероприятия на 

территории   дошкольного учреждения. 

- Самостоятельная деятельность дошкольников. Педагоги создают условия для игровой, художественно-эстетической и физкультурной 

деятельности по интересам и желанию детей. 

Домашние задания воспитанникам дошкольного учреждения не предусмотрены (п.2.12.11). 
 Предельно допустимая образовательная нагрузка не превышает установленных норм СП и СанПиН (не более 10 занятий в неделю по 20 минут 

с детьми 4-5 лет). 

Во все виды СООД включаются пальчиковые упражнения с целью развития мелкой моторики пальцев рук, игры на развитие психических 

процессов, ориентировки в пространстве, эмоционально-волевой сферы. 

Физкультурные минутки проводятся с целью смены деятельности физической нагрузки на группы мышц с музыкальным сопровождением. 

Физкультурные занятия проводятся 3 раза в неделю. 2 занятия в спортивном зале, 1 занятие в бассейне 

Музыкальные занятия проводятся музыкальным руководителем. 

Обучение заканчивается в мае. К этому времени дети овладевают знаниями, умениями и навыками согласно Образовательной программе 

дошкольного образования детского сада № 63. 
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2.1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

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

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

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

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

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».2 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

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

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. 
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

                                                           
2  См. пункт 2.6. ФГОС ДО 
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Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника 

(разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки 

друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не 

вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 

Ребенок в семье и сообществе. 
Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.)  и 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 
Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, 

дочь и т. д.). 
Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

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

помещениях детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 
Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с 

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

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

и традиций. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. 
Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 
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Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

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

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

баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию 

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

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

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

совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

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

материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

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

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

Труд в природе. 

Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть 

корм в кормушки (при участии воспитателя). 

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

зимний период — к расчистке снега. 

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

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

просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. 

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

Виды труда: 

1) Самообслуживание. 

Хозяйственно-бытовой труд. 

Труд в природе. 

Ручной труд. 

Ознакомление с трудом взрослых. 

Формы организации трудовой деятельности: 
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1) Поручения:   

 простые и сложные; 

эпизодические и длительные; 

коллективные. 

Дежурства. 

Коллективный труд. 

Типы организации труда детей 

1) Индивидуальный труд. 

Труд рядом. 

Общий труд. 

Совместный труд. 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

Приучение к размышлению, логические беседы. 

Беседы на этические темы. 

Чтение художественной литературы. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

Придумывание сказок. 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

1) Показ действий. 

2) Пример взрослого и детей. 

3) Целенаправленное наблюдение. 

4) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

5) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

6) Создание контрольных педагогических ситуаций. 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. 

Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе. 
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Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. 

Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности.   

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными правилами 

поведения на улице. 

Поводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания детей о назначении светофора и 

работе полицейского. 

Познакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», 

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

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

культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. 

Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

 

2.2. 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, 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»3. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

                                                           
3  См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов 

мира. 

Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
 

2.2.1. ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ      

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Количество и счет. 

Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, 

формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к 

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

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

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

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, 
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например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–

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

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

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

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

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

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

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

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

заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп 

предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по 

форме расположения в пространстве. 

Величина. 

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

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

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

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

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

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

отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая 

низкая» и т. д.). 

Форма. 

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

Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). 

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

элементы: углы и стороны. 

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

прямоугольник). Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — 

шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. 

Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, 

вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади 

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

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

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 

2.2.2. РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать любознательность. Включать 

детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально разработанных систем 

сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его 

практического исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить 

понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. 

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом 

предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов.   

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, 

желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, 

холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности. Развивать умение 

использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 

качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. 

Развивать первичные навыки в проектно- исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании 

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

Дидактические игры. 

Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

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

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

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

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

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

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

разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах 

(стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 

обихода. 

2.2.4.ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ. 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

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

Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

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

достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

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

 
2.2.5. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ 

В образовательном процессе используется парциальная программа Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию». 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами 

(волнистые попугайчики, канарейки и др.). 
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Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы 

продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах 

(малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить 

со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, 

птицы улетают на юг. 
Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 
Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим 

птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

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

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

появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые. 
Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

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

семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

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

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

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 
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2.3. 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»4. 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Развитие речи. 

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

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

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

Приобщение к художественной литературе. 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

2.3.1. РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

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

им ближайшего окружения. 

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

помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

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

высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

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

Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

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

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

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

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

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

                                                           
4 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, 

шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 

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

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

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

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), 

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

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

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

существительных (пальто, пианино, кофе, какао).   

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

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

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

задавать их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с 

использованием раздаточного дидактического материала. 
Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

 

2.3.2. ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать 

им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 

произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

Примерный список литературы для чтения см. Приложение № 2 

 
2.4. 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; 
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формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

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

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)»5 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 Приобщение к искусству. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. 
Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

                                                           
5 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

2.4.1. ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ. 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

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

изобразительное искусство). 

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

(изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура). 

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

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

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

— это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов 

и т. д. 

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

кинотеатр). 

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

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

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

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

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. Знакомить с произведениями народного искусства 

(потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства 
 

2.4.2. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

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

способности. Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. 
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Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 

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

выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

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

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

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

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

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

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

другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, 

расположении частей. 

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

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

ниже куста. 

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

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

цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

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

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

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

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

точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года 

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

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

величине. 

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

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

создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из 

бумаги). 

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

называть цвета, используемые в росписи. 

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

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 
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вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 

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

стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

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

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

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

лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; 

использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

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

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

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

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление активности и творчества 

 

2.4.3. КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

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

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

большой части. 

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

их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

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

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

кабина, кузов и т. д.). 

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

такой же домик, но высокий»). 

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

построек. 

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

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

стулу — спинку). 
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Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 

(лодочки, ежики и т. д.). 

Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

2.4.4. МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. 

Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. 
Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

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

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

воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя 

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

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

музыки. 
Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех - частной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

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

стремительный). 

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

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, 

сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах.Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
Примерный музыкальный репертуар см. Приложение № 3 

 

2.5. ФИЗИЧЕКОЕ 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.)»6 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. 
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ РАБОТЫ 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги 

помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

                                                           
6  См.пункт 2.6. ФГОС ДО 
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Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями 

«здоровье» и «болезнь». 

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

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

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

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

физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

 

Физическая культура 

Формировать правильную осанку. 

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

деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

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

влево). 

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

пространстве. 

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

Учить прыжкам через короткую скакалку. 

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

его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

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

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

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

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 

 Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. 

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

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

Примерный перечень основных движений и подвижных игр и упражнений см. Приложение № 4. 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» ПО РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЕ ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ОБУЧЕНИЕ ПЛАВАНИЮ» ПО РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЕ ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ (НА БАССЕЙНЕ). 

 

2.6. РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у 

детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков само- 

регуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации. 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, подводить 

детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, 

отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. Побуждать детей создавать постройки разной 

конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или 

поездов, идущих в двух направлениях, и др.). 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными 

усилиями достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; 

развивать социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой группой сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование движений). 
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Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более сложных 

игровых умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 
Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских 

навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, 

словесные, зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; использовать для воплощения образа 

известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять 

возможность для экспериментирования при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания количества и характера 

исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения нескольких 

детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, 

пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания 

детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление представлений о свойствах предметов, 

совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность 

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

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

 

2.7. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ДЕТЬМИ НА ПРОГУЛКАХ. 

Процесс образования детей непрерывен. Большие потенциальные возможности для всестороннего и гармоничного развития личности 

ребенка заложены в процессе образовательной работы с детьми в условиях прогулки. Здесь, как нигде, предоставляются уникальные условия 

для всестороннего развития ребенка, в полной мере удовлетворяются его потребности в активных движениях, самостоятельных действиях при 

ознакомлении с окружающим миром, новых ярких впечатлениях, свободной игре, как с природным материалом, так и с игрушками. Поэтому 

в данном тематическом планировании в полной мере отражена интеграция образовательных областей, которые делают наиболее эффективным 

образовательный процесс на прогулках. 

В течение года прогулки проводятся ежедневно. Летом дети проводят на воздухе практически все время с момента прихода в дошкольное 

учреждение, заходя в помещение лишь для приема пищи и сна. 
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В зимнее время прогулка проводится два раза в день. Только температура воздуха ниже -15 °С или ветреная погода, вьюга могут служить 

поводом для сокращения прогулки или ее отмены. 

Воспитатель использует любой повод, чтобы именно на прогулке в первую очередь прививать любовь к природе, в том числе организует досуг 

на участке детского сада (или вблизи) в соответствии с календарным временем года (например, зимой - вокруг живой ели, продумав цикл 

наблюдений, завершающийся знакомством со строением шишки, семян ели, показом особенностей шишек - пахнут смолой, на дереве (в 

холоде) закрываются, в тепле (в помещении) раскрывают чешуйки, из-под которых падают семена). 

Во время прогулок проводятся ежедневные наблюдения за сезонными явлениями природы. С помощью игрушечных персонажей воспитатель 

может разнообразить приемы наблюдения, поддерживая у детей активный интерес к природе (например, воспитатель соглашается взять куклу 

на улицу, чтобы дети показали ей птиц на кормушке, поиграли со снегом). Такие приемы позволяют достигнуть цели наблюдения - уточнить 

названия зимующих птиц, которых дети видят на кормушке и вблизи участка; учить различать их по 2-3 характерным признакам (воробьи 

маленькие, серые или серо-коричневые, летают стайкой; ворона крупная, серо-черная, летает одна; голуби крупнее воробьев, серо-голубые, 

кормятся стаей). 

Кроме того, предлагаемый вариант планирования составлен с учетом организации рациональной двигательной активности детей и ее 

педагогического руководства в процессе игр и упражнений на прогулке. Как в организованных, так и в самостоятельных играх необходимо 

своевременно переключать дошкольников с одного вида занятий на другой, поэтому очень важно, чтобы вся деятельность детей на прогулке 

направлялась и регулировалась воспитателем, а каждый ребенок находился в поле его зрения. 

В процессе ежедневного проведения на прогулке подвижных игр и физических упражнений расширяется двигательный опыт детей, 

совершенствуются имеющиеся у них навыки основных движений; развиваются ловкость, быстрота, выносливость; формируются 

самостоятельность, активность, положительные взаимоотношения со сверстниками. 

При распределении игр и физических упражнений в течение дня следует учитывать соотношение нового программного материала, 

предлагаемого на физкультурных занятиях (как в зале, так и на улице), с ежедневными играми и упражнениями, проводимыми воспитателем 

на утренней и вечерней прогулках. Это будет способствовать закреплению и совершенствованию движений. 

Важным моментом планирования является распределение игр и упражнений с учетом их интенсивности и сложности. Целесообразно 

чередовать физическую нагрузку с отдыхом, более подвижные физические упражнения с менее подвижными. 

При подборе игр и упражнений учтены такие факторы, как время года, погодные условия и место их проведения. В весенне-летний период 

подвижные игры и упражнения лучше организовывать в самом начале прогулки, что позволит обогатить содержание дальнейшей самостоя-

тельной деятельности детей. Поздней осенью и зимой игры и упражнения целесообразно проводить в конце прогулки. Это снижает 

вероятность простудных заболеваний. 
Практика показывает: одной из причин низкой двигательной активности детей в самостоятельных играх является недостаточное и 

нерациональное использование физкультурных пособий и спортивного инвентаря (мячей, обручей, скакалок, велосипедов, самокатов и др.). 

Учитывая индивидуальные особенности детей и, опираясь на их интересы, воспитатель может показать разные варианты более активных 

действий с пособиями, чем те, которые выполняет ребенок, помочь обогатить игровой сюжет, наполнить его разнообразными движениями. 

Необходимым приемом в руководстве двигательной активностью является сосредоточение чрезмерно подвижных детей на играх и 

упражнениях низкой интенсивности (игры с песком, дидактические игры, ходьба по буму, перелезание через обруч и т. д.), а малоподвижных 

-на выполнение упражнений с использованием физкультурных пособий (лазанье по гимнастической стенке, бег со скакалкой и т. д.). 
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Все предложенные педагогические приемы и методы индивидуально-дифференцированного подхода к детям должны строиться с учетом 

интереса ребенка к играм и разным видам деятельности. 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРОГУЛКЕ 

СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

2.8. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развитие культурно-досуговой деятельности детей по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 4-5 лет предполагает решение педагогом следующих задач. 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечению у детей чувства комфорта и защищен-

ности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях, праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями интересами детей. 

 

 

Календарь мероприятий (праздников, событий, проектов и т.д.) 

в средней группе № 3 на 2022/2023 уч. г. 

 
Месяц Даты Тема 

Сентябрь 1-30 Месяц дорожной безопасности 

1-30 Старт выставки «осенний натюрморт» 

11.09 Родительское собрание № 1 « Детский сад – одна семья» 

20-24 Выставка рисунков «Со светофоровой наукой по дороге в детский сад» 

 27-4окт Выставка рисунков «  Мой любимый детский сад! 

Октябрь 15 Всемирный день мытья рук 
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16 Всемирный день хлеба 

25-29 Праздники « Осенины» 

30 День благоустройства 

Ноябрь 12 День синички 

15-19 Неделя педагогического мастерства 

22-29 Выставка рисунков «Мама и я» 

26 День Матери 

Декабрь 1 Старт выставки поделок « Новогодняя игрушка» 

20-24 Подведение итогов конкурса поделок « Новогодняя игрушка» 

 Утренники « В гостях у Деда Мороза» 

17 Конкурс чтецов « Разукрасим мир стихами» 

21 Всемирный день объятий 

24-28 Выставка рисунков « Героический Ленинград» 

27 День снятия блокады 

28-6 фев Масленица 

Февраль 1 Старт выставки поделок « Подарок папе» 

10 День памяти А.С. Пушкина 

28-6 мар масленица 
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17-21 Подведение итогов « Подарок папе» 

Март 1 Старт поделок « К нам весна шагает…» 

1-4 День мамы « Мамы разные нужны» 

 Утренники Ц» Для мамочки любимой» 

27 Всемирный день театра 

Апрель 1 Украсим сад цветами 

1 День смеха 

1 Международный день птиц 

2 Международный день детской книги 

12 Международный день полета в космос 

23 День благоустройства 

Май 4-6 Музыкально- театральная композиция «День Победы» 

16 Фестиваль конкурс проектов « Эстафета социально-культурного наследия» 

16-20 Подведение итогов « К нам весна шагает …» 

27 День города Санкт- Петербурга 

 

 

 

2.9. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с 
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семьей. 

    Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье. 

Формы взаимодействия: 

 специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; 

 организация дней открытых дверей в детском саду; 

 разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей 

сторон. 

 беседы, консультации 

 стенды 

 семейные календари 

 интернет-сайт 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

  

Месяцы Название мероприятия Цель проведения мероприятия 

Сентябр

ь 

1.Организационное родительское собрание Знакомство родителей с требованиями программы воспитания в 

детском саду детей 4-5лет. 
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«Детский сад одна семья» (Что должен знать ребёнок 4-

5). 

2. Адаптация ребёнка в детском саду 

3. Консультация «Всё о развитии детской речи». 

4. Оформление папки передвижки «Осень» 

5.Информационная ширма «Режимные моменты в 

детском саду» 

Психолого-педагогическое просвещение родителей по вопросам 

речевого развития ребёнка.  Ответить на вопросы родителей. 

 Формирование единого подхода к правилам здорового образа жизни 

в детском саду и дома. 

Октябрь 1. Оформление выставки «Мой микрорайон» 

2. Выставка рисунков «Детский сад глазами детей» 

3. Консультация на тему «Профилактика гриппа». 

4. Консультация на тему «Возрастные особенности 

ребёнка». 

5.Индивидуальные консультации «Осенний утренник» 

6.Консультация «Как воспитать маленького 

помощника». 

7. Утренник «Осенины» 

8. Агит-листок «Давайте вместе трудиться!» 

Вовлечение родителей и детей в совместную деятельность по 

изготовлению поделок для детского сада, участие в конкурсах, 

совместных мероприятиях детского сада. 

Вовлекать родителей в совместное с детьми творчество, призывать их 

развивать творческие способности своих детей. 

Ознакомление родителей с основными факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья детей в домашних условиях и 

условиях д/с. 

Распространение педагогических знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в вопросах воспитания детей. 

Ноябрь 1.Информоционный уголок «Безопасность детей на 

дороге» 

2.Выставка детских рисунков ко дню матери «Для 

мамочки любимой» 

3.Беседа «Одежда по сезону» 

 

Реализация единого воспитательного подхода по обучению детей 

правилам дорожного движения в д/с и дома. 

 Привлечение родителей к оформлению группы по теме.   

Приобщение родителей к совместному времяпрепровождению с 

детьми. Развитие навыков слушать не отвлекаясь. 

Вовлечение родителей и детей в совместную деятельность по 

изготовлению поделок для детского сада, участие в конкурсах.   

Воспитывать любовь, уважение к мамам, донести до детей, что 

дороже мамы никого нет, что мама – самый близкий и лучший друг. 

Декабрь 1.Информационная ширма «Времена года- Зима» 

2.Конкурс поделок на тему «Что зима нам подарила» 

3. Консультация на тему «Новогодний утренник» 

4. Индивидуальные беседы «Украсим группу к Новому 

году» 

5. «Новый год у Деда Мороза» - утренник для детей и 

родителей. 

Привлечение внимания родителей к новой информации в уголке. 

Вовлечение родителей и детей в совместную деятельность по 

изготовлению поделок для детского сада, участие в конкурсах. 

Ознакомление с некоторыми частями сценария, раскрытие образа 

персонажей из утренника. 

Вовлечение родителей в подготовку к новогоднему празднику. 

Вовлечение родителей в совместное времяпрепровождение с детьми. 
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6. Консультация «Куда пойти с ребёнком в Новогодние 

каникулы?» 

Январь 1.Консультация «Правильная одежда для детского сада» 

2.Консультация «Общение с ребёнком» 

3.Рекомендации «Активный зимний отдых с детьми» 

4.Беседа «Как оформить уголок творчества дома»  

5. Выставка рисунков «День снятия Блокады 

Ленинграда» 

Повышение педагогической культуры родителей в вопросах 

закаливания. 

Формирование единого подхода к развитию здоровья детей в детском 

саду и дома. 

Вовлечение родителей и детей в совместную деятельность по 

изготовлению поделок для детского сада, участие в конкурсах. 

Февраль 1.  Оформление стенда «Праздник 23 февраля» 

2. Выставка детских рисунков, на тему: «Мой папа, 

защитники отечества». 

3. Консультация «Как сделать зимнюю прогулку с 

ребёнком приятной и полезной?». 

 

Способствовать развитию творческих способностей детей.                   

 Привлечение родителей и детей к организации и оформлению группы 

к празднику.                                

Выявление и анализ информации о том, какую роль в воспитании 

детей занимают папы и дедушки. Прививать любовь к мужчине (папе, 

дедушке). 

Активизация родителей в работу группы по проведению 

тематической выставки совместных поделок родителей и детей. 

 

Март 1. Оформление родительского уголка на весеннюю 

тему: «Весна – красна». 

2.Утренник, посвящённый мамам «Для мамочки, 

любимой!» 

3.Выставка работ, рисунков детей к 8 марта «Мамочке 

любимой». 

4. День мамы «Мамы разные нужны!». Рассказ мам о 

профессиях. 

Привлечение внимания родителей к новой информации в уголке. 

Демонстрация творческих способностей детей, умений и навыков. 

Прививать детям любовь к своим близким. 

Вовлечение родителей и детей в совместную деятельность по 

изготовлению поделок для детского сада, участие в конкурсах и 

мероприятиях. 

Апрель 1. Акция «Бархатное солнышко» 

2. Участие в смотр-конкурс чтецов 

3.Привлечение родителей к субботнику на участке 

группы. 
4. Беседа на тему «Мы дружим со всеми». 

5. День открытых дверей «Толерантное воспитание» 

6. Агит.-листок «Сотрудничество в субботнике» 

 

 Способствовать развитию совместной трудовой деятельности детей 

и родителей. 

Вовлечение родителей участвовать в конкурсах. 

 Совершенствование психолого-педагогических знаний родителей. 

Активизация родителей в работу группы, и развитие позитивных 

взаимоотношений между д/с и родителями. 

Соблюдать правила поведения в группе, поощрять тёплые 

взаимоотношения друг с другом. 

Май 1. Оформление стенда «День Победы». Развивать патриотические чувства у детей. 
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2. Памятка родителям: «Безопасное поведение детей на 

дороге» 

3.Консультация родителей «Опасные ситуации дома, на 

даче, в лесу, у водоёма» 

4.Беседа «Режим дня на летний период» 

5.Беседа «Одежда на летний период» 

 

Распространение педагогических знаний среди родителей, помощь 

родителям в вопросах воспитания и развития детей. 

Реализация единого воспитательного подхода по обучению детей 

правилам дорожного движения в д\с и дома. 

 

2.10 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Цель: Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учётом их индивидуальных особенностей. 

Задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной 

активности. 

3. Проводить просвещения родителей по педагогическим, воспитательным и  оздоровительным вопросам детей в летний период.  

4. Повышать компетентность педагогов в вопросах организации летней оздоровительной работы, мотивации педагогов на улучшение 

качества организации летнего отдыха дошкольников. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

Задачи работы с детьми:  

«Физическое развитие»:  
1. Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей организма, развивать двигательные и психические 

способности, способствовать формированию положительного эмоционального состояния.  
2. Всесторонне совершенствовать физические функции организма.  
3. Повышать работоспособность детского организма через различные формы закаливания. 

4. Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями.  
5. Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для демонстрации двигательных умений каждого ребенка.  
6. Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма. 

«Художественно-эстетическое развитие»:  
1. Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в течение года.  
2. Поддерживать инициативу детей в импровизации.  
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3. Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка.  
4. Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать детей положительными эмоциями  
5. Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного образа, используя для этой цели игровые, песенные и 

танцевальные импровизации.  
6. Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со сверстниками, педагогами, родителями и другими людьми.  
7. Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать умение видеть мир глазами творца-художника.  
8. Предоставить свободу в отражении — доступными для ребенка художественными средствами — своего видения мира.  
9. Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к изображаемому, экспериментировать с различными видами и способами изображения.  

10. Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и необходимое для этого физическое и психологическое пространство. 

«Познавательное развитие»:  
1. Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к узнаванию природы, формировать необходимые для 

разностороннего развития ребенка представления о ней, прививать навыки активности и самостоятельности мышления.  
2. Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей природой с ориентацией на ненасильственную модель поведения.  
3. Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов чувств: видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус, 

чувствовать различные элементы окружающего мира. 

«Социально – коммуникативное развитие»: 

1. Развивать игровую деятельность воспитанников; 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; 

3. Продолжать работу по формированию гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств; 

4. Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей, его результатам; 

5. Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них. 

«Речевое развитие» 
1. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 

2. 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. 

3. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

4. Речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, напоминание, уточнение) - формирование элементарного 

реплицирования. 

5. Поддержание социального контакта (фатическая беседа, эвристическая беседа). 

6. Совместная предметная и продуктивная деятельность детей (коллективный монолог). 

7. Самостоятельная художественно-речевая деятельность детей. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ        

3.1.  Годовой календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 
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Режим работы ДОУ 7.00-19.00 

Начало учебного года 01.09.2021 

Окончание учебного года 31.05.2022 

Количество недель в учебном году 38 недель 

Продолжительность учебного года, всего, в 

том числе: 

38 недель 

1 полугодие   18 недель 

Новогодние каникулы 01.01.2022-09.01.2022 

2 полугодие   20 недель 

Продолжительность учебной недели Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные дни в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

Летний оздоровительный период С 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г. 

С 7.00 до 19.00 

Во время летнего оздоровительного периода проводится образовательная 

деятельность только художественно-эстетического и физкультурно-

оздоровительного направлений (музыкальная, спортивная, 

изодеятельность), спортивные праздники 

Сроки проведения мониторинга качества 

образования 

06.09.2021 – 24.09.2021 г. 

04.05.2022 – 18.05.2022 г. 

Для построения индивидуального образовательного маршрута 

воспитанников 

Периодичность проведения родительских 

собраний 

Родительское собрание № 1 - сентябрь 2021 г. «Детский сад одна семья» 

Родительское собрание № 2- декабрь 2021 г. «В здоровом теле-здоровый 

дух!» 

Родительское собрание № 3 – май 2022 г. «Итоги года». 

Праздничные (нерабочие) дни Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с 

законодательством РФ: 

4 ноября – День народного единства; 

01.01.2023 г.- 08.01.2023 г. – Новогодние каникулы; 
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23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

1 июня – Международный день защиты детей; 

12 июня – День России. 

 

3.2.ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ. 

 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, представляющего собой 

рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, 

бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной 

реактивности в первой и во второй половине дня. 

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических упражнений. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей подготовительной группы и способствует их гармоничному развитию. 

 

РЕЖИМ ДНЯ НА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

 

мероприятия группы время 

Прием детей на улице, утренняя гимнастика на свежем воздухе. Игры. 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, 

Завтрак. 

8.20-8.55 

Игры, второй завтрак, подготовка к прогулке. 8.55-10.00 

Совместная деятельность на прогулке, наблюдения, воздушные и солнечные ванны. 

Оздоровительная работа: бег, развитие движений (индивидуально и с подгруппой 

детей), игры 

10.00-11.40 

Возвращение с прогулки. Оздоровительные работа: мытье ног. 11.40-12.00 

Подготовка к обеду. Обед. 12.00-12.30 

Подготовка ко сну. Сон. 12.30-15.10 

Постепенный подъем детей, воздушные ванны. Комплексы бодрящих гимнастик. 15.10-15.30 
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Подготовка к полднику. Полдник.  15.30-16.00 

Подготовка к прогулке.  16.00-16.30 

Прогулка, игры и развлечения на участке, работа по развитию движений. 16.30-18.40 

Возвращение с прогулки. Уход детей домой. 18.40-19.00 

 
РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

 
мероприятия группы время 

Прием детей, утренняя гимнастика. 7.00-8.230 

Подготовка к завтраку, 

Завтрак. 

8.30-8.55 

Подготовка к занятиям, занятия, второй завтрак. 8.55-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.15-11.45 

Возвращение с прогулки. 11.45-12.00 

Подготовка к обеду. Обед. 12.00-12.30 

Подготовка ко сну. Сон. 12.30-15.10 

Постепенный подъем детей, воздушные ванны. Комплексы бодрящих гимнастик. 15.10-15.30 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.30-16.00 

Игры, труд, вечера досуга, самостоятельная деятельность, занятия по подгруппам. 16.00-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.45-18.30 

Возвращение с прогулки, игры. Уход детей домой. 18.30-19.00 

 

ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ ДНЯ (ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОСЛЕ БОЛЕЗНИ, ОСЛАБЛЕННЫХ) 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, осмотр, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика 

Ограничить двигательную деятельность за счет индивидуальных 

бесед, спокойных игр. Во время утренней гимнастики исключить бег, 

прыжки (заменить ходьбой) 

Подготовка к завтраку, завтрак Мытье рук теплой водой. Полоскание рта теплой водой. 

Организованная 

образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий 

физической культурой исключить бег, прыжки, уменьшить 

физическую нагрузку на 50%. 
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Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, 

индивидуальных занятий. 

Гигиенические процедуры после 

прогулки 

Умывание и мытье рук под наблюдением теплой водой. 

Обед Усадить за стол первым. Полоскание рта теплой водой 

Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним. 

Закаливающие мероприятия после сна Исключить на 2 недели 

Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю 

Полдник Мытье рук теплой водой 

Самостоятельная деятельность Ограничить двигательную активность за счет 

игр малой подвижности, развивающих, театрализованных, 

сюжетно-ролевых, дидактических игр 

Организованная 

образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий 

физической культурой исключить бег, прыжки, уменьшить 

физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, 

индивидуальных занятий. 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальная работа 

Ограничить двигательную деятельность за счет индивидуальных 

бесед, спокойных игр. 

Уход домой                  Положительная оценка деятельности 

 
 
 
 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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ЕГО ПОТОМ ЗАМЕНЮ В КАЖДОЙ ГРУППЕ ПОД НОВОЕ РАСПИСАНИЕ. М.В. 

Дни недели Формы организации двигательной деятельности Время 

Понедельник 

 

 

1. Утренняя гимнастика 

2. Физкультурное занятие 

3. Физкультминутки 

4. Бодрящая гимнастика 

5. Самостоятельная двигательная деятельность детей в группе. 

6. Организованная и самостоятельная двигательная деятельность детей на 

прогулке. 

5-6 

20 

3 

5-6 

30 

130 

                                   Всего минут 195 

Вторник 

 

 

1. Утренняя гимнастика 

2. Музыкальное занятие 

3. Физкультминутки 

4. Бодрящая гимнастика 

5. Самостоятельная двигательная деятельность детей в группе. 

6. Организованная и самостоятельная двигательная деятельность детей на 

прогулке. 

5-6 

20 

3 

5-6 

30 

130 

                                   Всего минут 195 

Среда 

 

 

1. Утренняя гимнастика 

2. Физкультурное занятие 

3. Физкультминутки 

4. Бодрящая гимнастика 

5. Самостоятельная двигательная деятельность детей в группе. 

6. Организованная и самостоятельная двигательная деятельность детей на 

прогулке. 

5-6 

20 

3 

5-6 

30 

130 

                                   Всего минут 195 

Четверг 

 

 

1. Утренняя гимнастика 

2. Музыкальное занятие 

3. Физкультминутки 

4. Бодрящая гимнастика 

5. Самостоятельная двигательная деятельность детей в группе. 

6. Организованная и самостоятельная двигательная деятельность детей на 

прогулке. 

5-6 

20 

3 

5-6 

30 

130 

                                   Всего минут 195 

Пятница 

 

 

1. Утренняя гимнастика 

2. Занятие в бассейне 

3. Физкультминутки 

4. Бодрящая гимнастика 

5. Самостоятельная двигательная деятельность детей в группе. 

5-6 

20 

3 

5-6 

30 
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3.3.ПРИМЕРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

продолжительность организованной образовательной деятельности 

 

ГРУППА КОЛИЧЕСТВО НОД В 

НЕДЕЛЮ 

ПРОДОЛЖЕНИЕ   

1 НОД 

ИТОГО НОД В НЕДЕЛЮ 

СРЕДНЯЯ 

 

10 20 МИН. 3 ЧАСА 20 МИН. 

 

 

Реализация организованной образовательной деятельности 

 
Средняя группа 

(4-5 лет) 

Продолжительность НОД не более 

20 минут 
Объем образовательной нагрузки в неделю (кол/мин) 10/200 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня 
40 минут 

С перерывами между периодами НОД – не менее 10 

минут 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки во второй 

половине дня 
- 
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ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Базовый вид деятельности 
Периодичность 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. Занятие в бассейне 1 раз в неделю 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Формирование элементарных математических представлений 
1 раз в неделю 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
1 раз в 2 недели 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Экология. 
1 раз в 2 недели 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

Рисование, лепка, аппликация 
2 раза в неделю 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 1 раз в неделю 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

Музыка 
2 раза в неделю 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМИ 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 
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Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках развития) ежедневно 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

средней группы № 3 

на 2022-2023 учебный год                                             
 

Дни недели Первая половина дня 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
9.00-9.20 

Художественно-эстетическое развитие 

(рисование, лепка, аппликация) 

1-ая подгруппа 

9.40-10.00 

Художественно-эстетическое развитие 

(рисование, лепка,  аппликация) 

2-ая подгруппа 

9.00-9.20 

Физическое развитие 

(занятие в бассейне) 2-ая подгруппа 

9.40-10.00 

Физическое развитие 

(занятие в бассейне) 1-ая подгруппа 

 

ВТОРНИК 
9.00-9.20 

Познавательное развитие 

(Ознакомление с предметным и социальным окружением 

1 и 3 неделя) 

(Экология — 2и 4 неделя) 
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9.35-9.55 

Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

 

 

СРЕДА 
9.00-9.20 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

9.35-9.55 

Физическое развитие 

(физкультура в зале) 

 

 

 

 

ЧЕТВЕРГ 
9.00-9.20 

Речевое развитие 

10.10-10.30 

Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

 

ПЯТНИЦА 
9.00-9.20 

Художественно-эстетическое развитие 

(рисование, лепка, аппликация) 

10.10-10.30 

Физическое развитие 

(физкультура в зале) 

 

3.4. РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 
Оборудование помещений группы безопасно, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и 

ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

Содержание развивающей среды соответствует интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно 

обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития», на неисчерпаемую 

информативность и индивидуальные возможности детей, выполняет определенные функции, характерные для данного возраста. Это: 
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 познавательная – удовлетворяет потребность ребенка в освоении окружающего мира, стимулирует познавательную активность; 

 коммуникативная – стимулирует речевое развитие, позволяет ребенку познать азы общения и взаимодействия; 

 оздоровительная – стимулирует двигательную активность, обогащает двигательный опыт, приобщает к культуре здоровья; 

 творческая – приобщает детей к творческой деятельности, способствует саморазвитию и самореализации. 
 

 

№ Название уголка, зоны Оборудование, содержание материала 

1 Зона конструирования Конструкторы разного размера; 

Конструкторы типа «Лего». 

Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек. 

фигурки для обыгрывания животных, людей и т.д.; образцы построек, 

схемы построек; игрушки бытовой тематики; 

строительный материал из коробок разной величины; напольный 

конструктор, к нему для обыгрывания крупные транспортные игрушки и 

т.д.; настольный строительный конструктор; машинки. 

2  

Физкультурно-

оздоровительная зона 

Обручи, мячи резиновые разных диаметров; шарик пластмассовый 

(диаметр 4 см); мячи массажные; ленты с кольцом; флажки, платочки; 

султанчики; кубики; шары; дуги; 

 

3 Зона музыкальной и 

театральной деятельности 

 

Разные виды театра: настольный, с ширмой, на фланелеграфе, тростевой, 

теневой магнитный, бибабо, «живая» рука, пальчиковый, ложковый, 

перчаточный; 

игрушки-забавы; маски, шапочки; 

декорации, театральные атрибуты; ширмы; фланелеграф; домик 

(избушка) для показа фольклорных произведений, картинки для потешки; 

атрибуты для ярмарки; 

наглядно-дидактические пособия: герои сказок, рассказы по картинкам; 

аксессуары сказочных персонажей, шапочки, рисунки-эмблемы на 

ободочках. 

музыкальные игрушки: неваляшки, музыкальные молоточки, шарманки, 

шумелки, стучалки, пищалки; магнитофон; 
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детские песенки, фрагменты классических музыкальных произведений, 

произведений народной музыки и песенного фольклора, колыбельных, 

записи звуков природы; 

альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов; 

игрушки с фиксированной мелодией ( музыкальные шкатулки, шарманки, 

электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, звуковые книжки и 

открытки). 

5 Творческая зона  1.Толстые восковые мелки, цветной мел, простые и цветные карандаши, 

гуашь, акварельные краски, пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки. 

3.Кисти, поролон, трафареты, стек, ножницы с тупыми концами, доски, 

палитра, непроливайки, салфетки влажные. 

6 Познавательная зона 1.Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-вкладыши, шнуровки, 

игры с элементами моделирования и замещения. Лото, парные картинки и 

другие настольно-печатные игры. 

Палочки Кюизенера. 

Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов). 

2. Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой 

группе): животные, птицы, рыбы, насекомые, расте-ния, продукты 

питания, одежда, мебель, здания, транспорт, профессии, предметы 

обихода и др. 

3. Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей. 

4. Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия 

(по внешнему виду), ошибки (по смыслу). 

Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность 

людей). 

5. Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата. 

6. Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей). 

7 Литературная зона 

 

1.Стеллаж для книг. 

2.Детские книги по программе, любимые книжки детей. 

3.Альбомы для рассматривания: 
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8 Зона сюжетно-ролевой 

игры 

Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, диванчик, кухон-ная плита, 

шкафчик, набор мебели для кукол среднего размера,). 

Игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и средней), набор 

кухонной  и столовой посуды. 
.Комплект кукольных постельных принадлежностей (2 шт.). 

Куклы крупные и средние 

Кукольная коляска. 

Атрибуты для игр с производственным сюжетом, отражающих 

профессиональный труд людей: «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская» - «Салон «Очарование», «Кафе», 

8 Экологическая зона 

 

Природный материал: песок, вода, камешки, ракушки, деревяшки, 

различные плоды, кора, перышки, шишки, листочки. 

Комнатные растения 5-7 подбираются с учетом следующих требований. 

Разнообразие: 

- поверхности и размеров листьев (гладкие, опушенные, мелкие, с 

небольшими зубчиками); 

-  способы очищения листьев: гладкие моют губкой, мелкие опрыскивают 

из пульверизатора, опушенные протирают влажной кисточкой, 

опрыскиватель, тряпочки, кисточки для протирания листьев, фартуки.  

 

     Уголок для родителей находится в раздевалке группы. В течение учебного года взрослые могут найти в папках-передвижках 

разнообразную полезную информацию. 

     На информационных стендах  размещены режим работы детского сада и группы, сетка непосредственной образовательной 

деятельности в форме занятия, объявления, меню. 

     Также имеются постоянно обновляющиеся выставки детских работ (рисунки, поделки) «Юный художник» (обновляется раз в 

неделю) 

 

3.5.ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

  

  Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей обеспечивается использованием следующих 

программ, технологий и методических пособий: 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
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1. Комплексная 

программа 

  Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. 

1. Технологии и 

методические пособия 

1. «Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста» 

Н.В.Краснощекова;2006. 
2. «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду» Л.В.Куцакова;2007. 

3. «Пожарная безопасность» Т.В.Иванова;2009. 

4. «Детство без пожаров. Правила безопасного поведения» под ред. 

В.В.Груздьева;2010. 

5. «Коммуникация в детском саду» Н.А.Карпухина;2013. 

6. «Нравственное воспитание в детском саду» В.И.Петрова;2008. 

7. «Азбука общения» Л.М.Шипицы;2008. 

8. «Окружающий мир: посуда, обувь, одежда и т.д.» С.Вохрницева;2009. 

9. «Словарь в картинках: современные профессии» Т.А.Ткаченко;2011. 

10.Организация деятельности детей на прогулке. Средняя группа. Авторы-

составители: Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова. Издание 3-е. 

Волгоград, Издательство «Учитель», 2017 
11. «От рождения до школы. Основная образовательная программ дошкольного 

образования» под ред. Н.Е.Вераксы;2015. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

1. Комплексная 

программа 

  Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. 

2. Парциальная 

программа   

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 

2016 

 

3. Технологии и 

методические пособия 

1. «Математика в детском саду» В.П.Новикова; 2016. 

2. «Развитие восприятия» Т.В.Башаева;2006. 

3. «Математические игры дома и на улице» К.Чарнер;2011. 

4. «Развивающие игры» Е.Л.Топалова;2008. 

5. «Экспериментальная деятельность детей среднего дошкольного возраста» 

Г.П.Тугушева;2009. 

6. «Экологическое воспитание дошкольника через подвижные игры» 

И.В.Прошкина;2009. 
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7. «Мы - азбука экологии» Н.Н.Кондратьева;1999. 

8. «Юный эколог» С.Н.Николаева;2010. 

13. «От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования» под ред. Н.Е.Вераксы;2015. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

1. Комплексная программа   Примерная основная образовательная программа дошкольного образования   

2. Технологии и методические 

пособия 

1. «Развитие речи в детском саду» В.В.Гербова;2016. 

2. «От слова к звуку» Е.В.Колесникова;2014. 

3. «Уроки грамоты» А.Дорофеева;2012 

4. «Интегрированные занятия в детском саду» А.В.Аджи;2008. 

5. «Игры и игровые упражнения по развитию речи» Г.С.Швайко;2006. 

6. «Комплексные занятия по сказкам» О.А.Новиковская;2007. 

7. «Знакомство детей с устным народным творчеством» Т.А.Бударина;2008. 

8. «Чтение художественной литературы» Н.А.Карпухина;2012. 

9. «От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования» под ред. Н.Е.Вераксы;2014. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

1. Комплексная программа   Примерная основная образовательная программа дошкольного образования   

2. Технологии и методические 

пособия 

1. «Чудесный город» Л.К.Ермолаева;1997. 

2. «Первые прогулки по Петербургу» Е.А.Никонова;2008. 

3. «Санкт-Петербург для малышей» В.К.Дмитриев;2006. 

4. «Этические беседы с детьми» В.И.Петрова;2007. 

5. «Большое искусство – маленьким» Н.А.Курочкина;2007. 

6. «Мотивы народных орнаментов» З.А.Богатеева;1986. 

7. «Изобразительная деятельность в детском саду» И.А.Лыкова;2007. 

8. «Учимся рисовать» Г.П.Шалаева;2011. 

9. «Нетрадиционные техники рисования» А.В.Никитина;2007. 

10. «Рисование веревочкой» А.В.Никитина;2010. 

11. «Аппликация» Е.Румянцева;2008. 
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12. «Необычная аппликация» Е.А.Румянцева;2006. 

13. «Яблонька» Н.Ф.Скворцова;2000. 

14. «Музыкально-ритмические композиции» В.И.Грибалева;2006. 

15. «От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа 

дошкольного воспитания» под ред. Н.Е.Вераксы;2014. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1. Комплексная 

программа 

  Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. 

2. Парциальная 

программа   

«Программа обучения детей плаванию в детском саду» Вороновой Е.К. 2010 г. 

3. Технологии и 

методические пособия 

1. «Утренняя гимнастика» Н.Е.Харченко;2006. 

2. «Для чего нужно тренироваться» В.И.Савелтев;2010. 

3. «Валеология» Н.О.Сизова;2008. 

4. «Уроки Айболита» Г.Зайцев;2003. 

5. «Я и мое тело» С.Е.Шукшина;2009. 

6. «Мой день» М.Маникова;2008. 

7. «Настя и Дуся» Т.Н.Рожкова;2004. 

8. «Игры для детей» Д.Холл;2003. 

9. «Три сигнала светофора» Т.Ф.Саулина;2009. 

10. «Дорожная азбука» Е.Я.Хаббибулина;2013. 

11. «Правила дорожного движения» А.Бочко;2013. 

12. «От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования» под ред. Н.Е.Вераксы;2014. 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1                                                                                                                                                                                     

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ мониторинга образовательного процесса 
 (уровни овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям) 

 (автор Верещагина Н.В.) 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 
Старается 

соблюдать 

правила 

поведения в 

общественных 

местах, н 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками, к 

природе 

Понимает 

социальную 

оценку 

поступков 

сверстников или 

героев 

иллюстраций, ли-

тературных 

произведений, -

эмоционально 

откликается 

Понимает 

значение слов 

обозначающих 

эмоциональное 

состояние, 

этические ка-

чества, 

эстетические 

характеристики 

Имеет 

представления о 

мужских и 

женских 

профессиях. 

Проявляет 

интерес к 

кукольному 

театру, выбирает 

предпочитаемых 

героев, может 

поддерживать 

ролевые диалоги 

Готовит к 

занятиям рабочее 

место, убирает 

материалы по 

окончании 

работы 

Принимает роль 

в игре со 

сверстниками, 

проявляет 

инициативу в 

игре, может 

объяснить 

сверстнику 

правило игры 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябр

ь 

май сентябрь май 

1.                   

2.                   

3.                   

Итоговый 

показатель по 

группе (среднее 

значение) 

                

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает свои имя и 

фамилию, адрес 
проживании, 

имена родителей 

 
 

Рассматрив
ает 
иллюстриро
ванные 
издания де-
тских книг, 
проявляет 
интерес к 
ним 

 

Знает о значении 

солнца, воздуха, 

воды для чело-

века 
 

Ориентируется в 

пространстве (на 
себе, на другом 

человеке, от 

предмета, на 
плоскости) 

Называет диких 

и домашних 
животных, 

одежду, обувь, 

мебель, посуду, 
деревья 

Сравнивает 

количество 
предметов в 

группах на 

основе счета до 
5, приложением, 

наложением 

Различает круг, 

квадрат, 
треугольник, 

прямоугольник 

Умеет 

группировать 
предметы по 

цвету, размеру, 

форме, 
назначению 

Понимает смысл 

слов «утро», 

«вечер», «день», 

«ночь», определяет 

части суток, 
называет времена 

года, их признаки, 

последовательность 

Итоговый 

показатель 
по каждому 

ребенку 

(среднее 
значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                       
2.                       
3.                       

Итоговый 

показатель по 

группе (сред-

нее значение) 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Рассказывает о содержании 
сюжетной картинки, в том 
числе по опорной схеме. 

Может повторить образцы 
описания игрушки 

Имеет предпочтение в литературных 
произведениях Проявляет 
эмоциональную заинтересованность в 
драматизации знакомых сказок. Может 
пересказать сюжет литературного 
произведения, заучить стихотворение 
наизусть 

Определяет первый звук 
в слове. Умеет 

образовывать новые 
слова по аналогии со 
знакомыми словами 

Поддерживает беседу, 
использует все част 
речи. Понимает и 

употребляет слова-
антонимы 

Итоговый 
показатель по 

каждому ребенку 
(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.             

2.             

3.             

Итоговый показа-

тель по группе 

(среднее значение) 

          

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Способен 

преобразовывать 
постройки в 

соответствии с 

заданием взрослого, 

проявляет интерес к 

конструктивной 

деятельности, в том 

числе к поделкам из 

бумаги 

Правильно держит 

ножницы и умеет 
резать ими по прямой, 

по диагонали (квадрат 

и прямоугольник); 

вырезать круг из 

квадрата, овал – из 

прямоугольника, 

плавно срезать и 

закруглять углы 

Изображает предметы 

путем отчетливых 
форм, подбора цвета, 

аккуратного 

закрашивания, 

приклеивания, 

использования разных 

материалов. 

Объединяет предметы 

в сюжеты 

Знаком с элементами 

некоторых видов 
народного 

прикладного 

творчества, может 

использовать их в 

своей творческой 

деятельности 

Имеет предпочтение в 

выборе муз. произведения 
для слушания и пения. 

Выполняет движения, 

отвечающие характеру 

музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с 

двухчастной формой 

музыкального 

произведения 

Умеет выполнять 

танцевальные 
движения: пружинка, 

подскоки, движение 

парами по кругу, 

кружение по одному и 

в парах. Может 

выполнять движения с 

предметами 

Узнает песни 

по мелодии. 
Может петь 

протяжно, 

четко 

произносить 

слова; вместе с 

другими 

детьми – 

начинать и 

заканчивать 

пение 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                   

2.                   

3.                   

Итоговый 

показатель по 

группе (сред-

нее значение) 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

№ п/п Ф.И.О. 

ребенка 

Знает о значении для 
здоровья утренней 
гимнастики, 
закаливания, 
соблюдения режима 
дня 

Соблюдает 
элементарные правила 

личной гигиены, 
опрятности 

Умеет самостоятельно 
одеваться и разде-

ваться, убирает 
одежду и обувь в 

шкафчик 

Ловит мяч с расстоя-
ния. Метает мяч 
разными способами 
правой и левой руками, 
отбивает о пол 

Строится по заданию 
взрослого в шеренгу, в 

колонну по одному, 
парами, в круг 

Итоговый показатель 

по каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.               

2.               

3.               

Итоговый показа-

тель по группе 

(среднее 

значение) 

            

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДЕТЯМ 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! Дон! Дон!..», «Гуси, вы гуси…»; «Ножки, ножки, где 

вы были?..», «Сидит, сидит зайка…», «Кот на печку пошел…», «Сегодня день целый…», «Барашеньки…», «Идет лисичка по мосту…», 

«Солнышко-ведрышко…», «Иди, весна, иди, красна…». 
Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибовс ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка», обр.А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка-сестричкаи волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-

Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса лапотница», обр.В. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы. 

 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус;«Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. 

с нем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 
Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. 

Маршака;«Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, 

под ред.С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат…»; А. Пушкин. «Уж небо осенью 

дышало…»(из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…»;Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. 
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«Улицей гуляет…» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает…»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над 

бором…» (из поэмы«Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; 

С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. 

Успенский. «Разгром»; Д. Хармс.«Очень страшная история». 
 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. 

Зощенко.«Показательный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин.«Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; 

Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. 

Сладков. «Неслух». 

 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких 

человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); 

Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая 

охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день рождения». 
 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стереговец…», «Хотела галка пить…». 
 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана 

Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги 

«Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 
Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок 

Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елкина-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. 

«Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с 

англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

Произведения для заучивания наизусть 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о 

мертвой царевне и о семи богатырях»); З. Александрова. «Елочка»; А. Барто.«Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал 

колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» 

(из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 ПРИМЕРНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАР 

 

Слушание 

«Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. 

Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины ласки», муз. А. Гречанинова; «Музыкальный ящик» 

(из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская полька», 

муз. С. Рахманинова; «Котик заболел», «Котик выздоровел», муз. А. Гречанинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия; «Мама», муз. П. 

Чайковского; «Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г. Лобачева, сл. О. Высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из «Альбома 

для юношества» Р. Шумана); «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Новая кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского 

альбома» П. Чайковского); «Пьеска» (из «Альбома для юношества» Р. Шумана); а также любимые произведения детей, которые они слушали 

в течение года.   

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М. Щеглова, сл. народные; «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные; 

«Колыбельная зайчонка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тили- чеевой, сл. М. Долинова; «Путаница», песня-шутка; 

муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского; «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; 

заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!»; «Где был, Иванушка», рус. нар. песня; «Гуси», рус. нар. песня; 

«Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. народные. 

Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз. М. Красина, сл. М. Черной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; 

«Осенью», рус. нар. мелодия, обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», муз. О. Берта, 

обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок 

маме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; колядки: «Здравствуйте», «С Новым годом»; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; 
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«Веснянка», укр. нар. песня; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Зайчик», муз. М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», 

муз. Т. Ломовой, сл. М. Ивенсен; «Паровоз», муз. З. Компанейца, сл. О. Высотской. 
Песни из детских мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского (мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка про 

кузнечика», муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова (мультфильм «Приключения Кузнечика»); «Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. 

Пляцковского (мультфильм «День рождения кота Леопольда»); а также любимые песни, выученные ранее. 

Музыкально-ритмические движения 

 Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание 

и бег), муз. М. Сатулиной; «Качание рук с лентами», польск. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; прыжки под англ. нар. мелодию «Полли»; 

легкий бег под латв. «Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. Тиличеевой; «Лиса и зайцы» под муз. А. Майкапара «В садике»; «Ходит 

медведь» под муз. «Этюд» К. Черни; подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, покружимся 

под рус. нар. мелодии. «Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина; 

«Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 
Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; 

«Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко», муз.  В. Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», 

муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; 

«Горячий конь», муз. Т. Ло- мовой; «Подснежник» из цикла «Времена года» П. Чайковского «Апрель»; «Бегал заяц по болоту», муз. В. Герчик; 

«Сбор ягод» под рус. нар. песню «Ах ты, береза»; «Кукушка танцует», муз. Э. Сигмейстера; «Наседка и цыплята», муз. Т. Ломовой. 
Хороводы и пляски. «Пляска парами», латыш. нар. мелодия; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Топ и 

хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Покажи ладошки», лат. нар. мелодия «Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; «Танец 

с платочками», рус. нар. мелодия; «Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицкого; «Пляска с султанчиками», укр. нар. мелодия, 

обраб. М. Раухвергера; «Кто у нас хороший?», муз. Ан. Александрова; «Покажи ладошку», латыш. нар. мелодия; пляска «До свидания», чеш. 

нар. мелодия; «Платочек», рус. нар. мелодия в обраб. Л. Ревуцкого; «Дудочка-дуда», муз. Ю. Слонова, сл. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», эст. 

нар. мелодия, обраб. А. Роомере; новогодние хороводы по выбору музыкального руководителя. 
Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска Петрушек», муз. А. Серова из оперы «Рогнеда» 

(отрывок); «Танец зайчат» из «Польки» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» из «Галопа» И. Дунаевского; повторение 

танцев, выученных в течение года, а также к инсценировкам и музыкальным играм: «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; 

«Коза-дереза», сл. народные, муз. М. Магиденко. 

Музыкальные игры 

Игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. 

Магиденко; «Игра Деда Мороза со снежками», муз. П. Чайковского (из балета «Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Веселые 

мячики», муз. М. Сатулина; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко; «Кто скорее возьмет игрушку?», латв. 

нар. мелодия; «Весе- лая карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. А. Сидельникова; игры, 

выученные в течение года. Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; «Кукла», муз. Старокадомского, 

сл. О. Высотской; «Дед Мо- роз и дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен; «Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова; «Заинька, выходи», 
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«Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Ти- личеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской; «Рыбка», муз. М. 

Красева; «Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Куклов- ской и Р. Борисовой.   
Песенное творчество «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Марш», муз. Н. Богословского; «Мишка», «Бычок», «Лошадка», 

муз. А. Гречанинова, сл. А. Барто; «Наша песенка простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, 

сл. народные; «Котенька-коток», рус. нар. песня. 

Развитие танцевально-игрового творчества «Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. 

Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Скачут по дорожке», муз. А. 

Филиппенко; придумай пляску Петрушек под музыку «Петрушка» И. Брамса; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 
Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», «Веселые дудочки», «Сыграй, как я». 
Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой инструмент»; «Угадай, на чем играю». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», «Музыкальный магазин». 
Игра на детских музыкальных инструментах. «Мы идем с флажками», «Гармошка», «Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко; «Кап-кап-кап…», румын. нар. песня, обр. Т. 

Попатенко; «Лиса», рус. нар. прибаутка, обр. В. Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДВИЖЕНИЙ, ПОДВИЖНЫХ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ 

Основные движения 

 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким 

шагом, приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль 

границзала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в 

чередовании сбегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. 
Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, 

гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). 

Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–20 см, высота 30–35 см). Перешагивание через рейки 

лестницы, приподнятой на 20–25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5–6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с 

разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в 

разных направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег 

в медленном темпе в течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–

6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами, змейкой, по горизонтальной и 

наклонной доске, скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и 
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ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, 

гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и влево). 
Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с 

поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 

4–5 линий, расстояние между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 

20–25 см, в длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 
Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, 

из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 

2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз 

подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) правой и левой рукой, в 

вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5–2 м. 
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; 

равнение по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

 

Общеразвивающие упражнения 

 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх 

(одновременно, поочередно), отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-

назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить их в стороны и опускать. Поднимать 

руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, 

разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны. 
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, 

разводя их в стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из 

разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из 

исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); 

сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. 

Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед 

напятку, на носок; выполнять притопы; полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. 

Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). 

Захватывать и перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5–7 

секунд). 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, подниматься с санками на гору. 
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Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и 

налево. 

Подвижные игры 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в 

погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 
С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 
С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». 

С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРОГУЛКЕ 

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Организация деятельности детей на прогулке. Средняя группа. Авторы-составители: Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова. 

Издание 3-е. Волгоград, Издательство «Учитель», 2017 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОСЕННИЙ ПЕРИОД 

 

Ц е л ь методических рекомендаций: организация деятельности педагогов ДОО по приобщению детей среднего дошкольного возраста 

к природе родного края через систему сезонных прогулок. 

З а д а ч и: формирование основ и начального опыта природосообразного поведения дошкольника, эмоционально-положи-тельного, 

ответственного отношения к окружающему миру; развитие умений и навыков наблюдений за природными объектами и явлениями, 

способности анализировать сезонные изменения в жизни окружающей природы, различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, трудовой, познавательной, речевой). 

Прогулки в осенний период 

Ц е л и : формирование умений наблюдать характерные явления осенней погоды, понимать связь между ними; развитие интереса к 

красоте родной природы. 
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З а д а ч и : развитие умений наблюдать осенние признаки и явления природы, видеть красоту осенней природы; формирование 

навыков узнавания деревьев, кустарников по листьям, плодам, семенам; расширение представлений об овощах и фруктах. 
 

СЕНТЯБРЬ 

П р о г у л к а  1  

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЯМИ ПОГОДЫ 
Ц е л и : учить самостоятельно определять погоду и показывать ее влияние на растительный и животный мир (сильный ветер 

срывает листья с деревьев, воробьям прыгать тяжело); обобщать первичные представления об осени. 

П р о г у л к а  2  

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СОЛНЦЕМ 
Ц е л и : дать понятие о роли солнца в жизни животных и растений; развивать познавательные интересы, устойчивое внимание, 

наблюдательность; воспитывать любовь к природе. 

П р о г у л к а  3  

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ВЕТРОМ 
Ц е л и : формировать умение видеть красоту неба; развивать творческое воображение, вызвать желание фантазировать. 

Дидактическая игра «Какое время года?». 

Ц е л и : учить соотносить описание природы в стихах или прозе с определенным временем года; развивать слуховое внимание, 

быстроту 

П р о г у л к а  4  

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ОБЛАКАМИ 
Ц е л и : воспитывать интерес к неживой природе; развивать любознательность, творческое воображение. 

П р о г у л к а  5  

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЦВЕТАМИ НА КЛУМБЕ 
Ц е л и : уточнить названия цветов, их строение, особенности размера, окраски, формы лепестков, листьев, стебля; побуждать к 

сравнительным высказываниям; обратить внимание на то, что некоторые цветы приятно пахнут. 

П р о г у л к а  6  

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ДОЖДЕМ 

Ц е л и : расширять и углублять знания о явлениях природы; формировать умение видеть красоту в любом времени года. 

П р о г у л к а  7  

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПОЧВОЙ 
Ц е л ь : учить видеть зависимость состояния почвы от погоды. 

П р о г у л к а  8  

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СОБАКОЙ И КОШКОЙ 
Ц е л и : продолжать расширять кругозор о животном мире; прививать любовь к домашним питомцам; познакомить с историей 

приручения собак человеком; дать представление о том, как собаки помогают человеку в жизни. 
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П р о г у л к а  9  

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕМ ЦВЕТА ЛИСТВЫ 
Ц е л и : расширять представления об осени как времени года; развивать умения сравнивать объекты по признакам различия и 

сходства; воспитывать интерес к самостоятельным наблюдениям. 

П р о г у л к а  10 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА МНОГООБРАЗИЕМ РАСТЕНИЙ 
Ц е л и : закрепить знания о деревьях, различных их частях (корни, ствол, крона); учить отличать различные виды деревьев; 

продолжать обучать описывать растения, отмечая их различия и сходства между собой, характерные признаки. 

П р о г у л к а  11 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЛИСТЬЯМИ КЛЕНА И БЕРЕЗЫ 
Ц е л и : воспитывать любовь к природе, интерес и заботливое отношение к растительному и животному миру; закреплять 

представление о сезонных изменениях в растительном мире; закреплять знания о деревьях, различных их частях. 

П р о г у л к а  12 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА НАСЕКОМЫМИ 
Ц е л и : уточнить представления о способах приспособления насекомых к холодному периоду; воспитывать любознательность, 

внимательность, любовь к природе, желание беречь ее. 

П р о г у л к а  13 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПАУКАМИ 
Ц е л ь : уточнить представление о пауках. 

П р о г у л к а  14 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПОГОДОЙ В СОЛНЕЧНЫЙ (ПАСМУРНЫЙ) ДЕНЬ 
Ц е л и : обобщать первичные представления об осени; воспитывать интерес к явлениям неживой природы; развивать эстетическое 

восприятие природных явлений. 

П р о г у л к а  15 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ДЕРЕВЬЯМИ, ЗА ИХ СТВОЛАМИ 
Ц е л и : учить описывать растения, отмечать их характерные признаки, различия и сходства. 

П р о г у л к а  16 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПТИЦАМИ 
Ц е л ь : выявить особенности приспособления птиц к сезонам (установить связь между характером пищи, наличием корма и 

приспособлением к погодным условиям). 

П р о г у л к а  17 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РАСТЕНИЯМИ ИЗ ЦВЕТНИКА 
Ц е л и : воспитывать чувство радости при восприятии красиво цветущих растений, стремление сохранять их; воспитывать добрые 

отношения к людям и желание делать им приятное. 
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П р о г у л к а  18 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РАСТЕНИЯМИ, ИЗМЕНЕНИЕМ ИХ ОКРАСКИ 
Ц е л и : упражнять в различении деревьев и кустарников по плодам (семенам) и листьям; обобщать представление об осеннем 

расцвечивании деревьев и кустарников; закрепить умение сравнивать объекты по ярким признакам; приучать наслаждаться красотой родной 

природы. 

П р о г у л к а  19 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СЕМЕНАМИ РАСТЕНИЙ 
Ц е л и : закрепить знания о растениях, их основных частях; воспитывать заботливое, бережное отношение к растениям, расширять 

словарный запас. 

П р о г у л к а  20 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ДЕРЕВЬЯМИ И КУСТАРНИКАМИ 
Ц е л и : упражнять в различении деревьев  и  кустарников по плодам (семенам) и листьям; обобщать представление об осеннем 

расцвечивании деревьев и кустарников; закрепить умение сравнивать объекты по ярким признакам; учить узнавать и различать деревья и 

кустарники по характерным признакам (количество и характер стеблей, наличие листьев, плодов) 

ОКТЯБРЬ 

П р о г у л к а  1 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЛИСТОПАДОМ 
Ц е л ь : показать детям, что природа прекрасна во все времена года; объяснить, что в природе ничего не происходит случайно: 

опавшие листья нужны растениям зимой и осенью на земле. 

П р о г у л к а  2 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЯМИ В ПРИРОДЕ 
Ц е л и : продолжать формировать представления об осенних изменениях в природе (связывать понижение температуры воздуха с 

изменениями в одежде людей; выявлять первые признаки приближения зимы (заморозки по ночам, появление инея); уметь устанавливать 

простейшие связи между изменениями в неживой и живой природе (деревья готовятся к зиме, сбрасывают листья; закрепить понятие 

«листопад»; холодный воздух заставил спрятаться насекомых в старые пни и т. д.). 

П р о г у л к а  3 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ВЕТРОМ 
Ц е л ь : развивать наблюдательность и любознательность в процессе ознакомления с явлениями природы. 

П р о г у л к а  4 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ОБЛАКАМИ 
Ц е л и : формировать умение видеть красоту неба; развивать творческое воображение; вызвать желание фантазировать. 

П р о г у л к а  5 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПТИЦАМИ НА УЧАСТКЕ, ЗА ОТЛЕТОМ ПТИЦ 
Ц е л ь : выявить особенности приспособления птиц к сезонам; установить связь между характером пищи, наличием корма и 

приспособлением к погодным условиям. 
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П р о г у л к а  6 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПОГОДОЙ 
Ц е л и : обобщать первичные представления об осени; учить составлять описание состояния погоды. 

П р о г у л к а  7 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РАЗНООБРАЗИЕМ ПТИЦ (ГОЛУБИ) 
Ц е л и : уточнить и расширить представление о разнообразии птиц; формировать знания об общих признаках птиц; учить видеть 

особенности в их строении и поведении. 

П р о г у л к а  8 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СОЛНЦЕМ 
Ц е л и : развивать познавательные интересы; воспитывать устойчивое внимание, наблюдательность. 

П р о г у л к а  9 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РАЗНОЦВЕТЬЕМ ЛИСТЬЕВ 
Ц е л и : расширять представления об осени как времени года, когда созревают семена, расцвечиваются листья; развивать умения 

сравнивать объекты по признакам различия и сходства; воспитывать интерес к самостоятельным наблюдениям. 

П р о г у л к а  10 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЛИСТОПАДОМ 
Ц е л и : упражнять в определении названий деревьев и кустарников в осеннем уборе по листьям, плодам и семенам; воспитывать 

умение любоваться красотой осеннего пейзажа. 

П р о г у л к а  11 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ОПАВШИМИ ВЕТКАМИ 

И ЛИСТЬЯМИ ПОСЛЕ ВЕТРА 
Ц е л и : уточнить представление о том, что растения живые – они растут и изменяются; развивать наблюдательность и 

любознательность в процессе ознакомления детей с явлениями природы. 

П р о г у л к а  12 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА КРАСОТОЙ ПРИРОДЫ 
Ц е л и : вызвать интерес к окружающему миру; формировать реалистические представления о природе; расширять кругозор, 

обогащать словарный запас; активизировать память и внимание. 

П р о г у л к а  13 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ДОЖДЕМ 
Ц е л и : воспитывать интерес к неживой природе; учить самостоятельно определять погоду и показывать ее влияние на 

растительный и животный мир. 

П р о г у л к а  14 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА НЕБОМ 
Ц е л и : формировать умение видеть красоту неба; показать детям, что неживая природа – среда, в которой существуют растения и 

животные. 
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П р о г у л к а  15 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПРИМЕТАМИ ОСЕНИ 
Ц е л и : уточнить представление об осени по существенным признакам; продолжать формировать умение устанавливать 

простейшие связи между изменениями в неживой и живой природе. 

П р о г у л к а  16 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕМ ПОЧЕК У ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ 
Ц е л и : совершенствовать навыки обследовательских действий; расширять, углублять и закреплять знания о природе, о частях 

растения и их назначении; прививать любовь к растительному миру. 

П р о г у л к а  17 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РАСТЕНИЯМИ 
Ц е л ь : уточнить представление о том, что растения живые – они растут и изменяются. 

П р о г у л к а  18 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА НАСЕКОМЫМИ 
Ц е л и : закрепить представление о многообразии насекомых; формировать знания о том, как насекомые приспосабливаются к  

зимним условиям. 

П р о г у л к а  19 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ОДЕЖДОЙ ЛЮДЕЙ 
Ц е л и : расширять представление о предметах и явлениях природы, взаимосвязи природы и человека; развивать познавательные 

интересы; воспитывать устойчивое внимание, наблюдательность; установить связь между зимними условиями и приспособлением 

животных к ним. 

П р о г у л к а  20 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ТРУДОМ ВЗРОСЛЫХ 
Ц е л ь : расширять представление о взаимосвязи природы и человека, развивать познавательные интересы, воспитывать устойчивое 

внимание, наблюдательность, уважение к труду людей, стремление помогать им. 

 

НОЯБРЬ 
П р о г у л к а  1 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ДОЛГОТОЙ ДНЯ 
Ц е л ь : развивать умение устанавливать связи между продолжительностью дня и ночи и освещением. 

П р о г у л к а  2 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ТУМАНОМ 
Ц е л и : продолжать знакомить с явлениями неживой природы; развивать любознательность и наблюдательность 

П р о г у л к а  3 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПОЧВОЙ В МОРОЗНУЮ ПОГОДУ 
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Ц е л и : продолжать знакомить с многообразием природных явлений; расширить речевой запас новыми словами: туман, иней, 

изморозь. 

П р о г у л к а  4 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ОПАВШИМИ ЛИСТЬЯМИ 
Ц е л и : показать, что природа прекрасна во все времена года; объяснить, что в природе ничего не происходит случайно: опавшие 

листья нужны растениям зимой и осенью на земле. 

П р о г у л к а  5 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОГОДЫ ПО ПРИМЕТАМ 
Ц е л и : учить самостоятельно определять погоду и показывать ее влияние на растительный и животный мир; находить уже 

известные народные приметы в окружении. 

П р о г у л к а  6 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ГРОЗОЙ 
Ц е л и : учить видеть и устанавливать связь одних явлений с другими; продолжать знакомить с многообразием и красотой 

природных явлений; соблюдать правила безопасного поведения во время грозы. 

П р о г у л к а  7 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ИЗМОРОЗЬЮ 
Ц е л и : развивать наблюдательность и любознательность в процессе ознакомления с явлениями природы; вызвать интерес к 

окружающему миру; формировать реалистические представления о природе; расширять кругозор; обогащать словарный запас; 

активизировать память и внимание. 

П р о г у л к а  8 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЗАМОРОЗКАМИ 
Ц е л и : продолжать знакомить с явлениями природы; воспитывать наблюдательность, любознательность, желание познать новое; 

формировать обобщенные представления о признаках природных объектов и явлений, устанавливать простейшие связи между ними. 

П р о г у л к а  9 

РАЗВЕШИВАНИЕ КОРМУШЕК 
Ц е л и : формировать умение устанавливать связи между поведением птиц и изменениями в неживой природе; воспитывать 

дружелюбное, заботливое отношение к птицам, желание помочь птицам пережить холодную и голодную зиму. 

П р о г у л к а  10 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СОЛНЦЕМ 
Ц е л и : формировать умение видеть красоту неба; развивать творческое воображение; вызвать желание фантазировать. 

П р о г у л к а  11 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПЕРВЫМ СНЕГОМ 
Ц е л и : продолжать знакомить с природными явлениями; закреплять представление о последнем периоде осени. 

П р о г у л к а  12 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ВОРОБЬЯМИ 
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Ц е л и : формировать умение устанавливать связи между поведением птиц и изменениями в неживой природе; воспитывать 

познавательный интерес, дружелюбное, заботливое отношение к птицам. 

П р о г у л к а  13 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЛУЖАМИ 
Ц е л ь : продолжать знакомить с осенними явлениями природы; развивать любознательность, память, фантазию, желание узнать 

больше о природе. 

П р о г у л к а  14 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЛЬДОМ В ЛУЖАХ 
Ц е л и : формировать обобщенные представления о признаках природных объектов и явлений; устанавливать простейшие связи 

между ними. 

П р о г у л к а  15 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ВОРОНОЙ 
Ц е л и : уточнять и расширять представления о разнообразии птиц; формировать знания об общих признаках птиц (клюв, органы 

передвижения, перьевой покров); учить видеть особенности в их строении и поведении; закрепить умение сравнивать объекты по 

выделенным признакам. 

П р о г у л к а  16 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПТИЦАМИ У КОРМУШЕК 
Ц е л и : уточнить название птиц, которые прилетают к кормушке и которые летают вблизи участка; учить различать птиц по двум-

трем характерным признакам. 

П р о г у л к а  17 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ГОЛЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ 
Ц е л и : развивать наблюдательность и любознательность в процессе ознакомления с явлениями природы; продолжать формировать 

умение устанавливать простейшие связи между изменениями в неживой и живой природе. 

П р о г у л к а  18 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПАСМУРНЫМ НЕБОМ 
Ц е л и : воспитывать интерес к явлениям неживой природы; упражнять в определении состояния погоды. 

П р о г у л к а  19 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА БЕРЕЗОЙ 
Ц е л и : продолжать обучать описывать растения, отмечая их отличия и сходство; закреплять знания названий деревьев; 

воспитывать любознательность, находчивость; расширять словарный запас. 

П р о г у л к а  20 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЯМИ В ПРИРОДЕ 
Ц е л и : развивать умение самостоятельно выявлять признаки глубокой осени, устанавливать причинно-следственные и временные 

связи; выявлять особенности приспособления растений к зиме. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

Ц е л и : формирование умений наблюдать характерные явления зимней погоды, понимать связь между ними; развитие способности 

любоваться красотой зимнего пейзажа. 
З а д а ч и : развитие умений наблюдать зимние признаки и явления природы, различать птиц по существенным признакам, 

классифицировать их на перелетных и зимующих; расширение представлений о связях между живой и неживой природой; воспитание 

бережного отношения к птицам, желания помогать им выжить в зимнее время; развитие исследовательского интереса к природе. 
 

ДЕКАБРЬ 
П р о г у л к а  1 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЗИМНИМ НЕБОМ 
Ц е л и : обратить внимание на красоту зимнего неба; воспитывать любовь к природе; развивать любознательность, творческое 

воображение. 

П р о г у л к а  2 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СОЛНЦЕМ 
Ц е л и : формировать понятие о роли солнца в жизни животных и растений; развивать наблюдательность и умение делать 

элементарные обобщения. 

П р о г у л к а  3 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ВЕТРОМ 
Ц е л и : вызвать интерес к окружающему миру; формировать реалистические представления о природе, расширять кругозор. 

П р о г у л к а  4 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЛЬДОМ НА ЛУЖАХ 
Ц е л и : продолжать знакомить с различным состоянием воды; учить наблюдать изменения в неживой природе; рассуждать, 

сравнивать; прививать интерес к природе, развивать речь. 

П р о г у л к а  5 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СНЕЖИНКАМИ 
Ц е л и : формировать умение видеть красоту окружающей природы; знакомить со свойствами снега. 

П р о г у л к а  6 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СНЕГОПАДОМ 
Ц е л и : продолжать знакомить с явлениями природы; формировать познавательный интерес, умение наблюдать за окружающим 

миром. 

П р о г у л к а  7 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА КРАСОТОЙ ЗИМНЕГО ПЕЙЗАЖА 
Ц е л ь : развивать эстетическое восприятие природных явлений. 
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П р о г у л к а  8 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ДЕРЕВЬЯМИ 

И КУСТАРНИКАМИ ПОД СНЕГОМ 
Ц е л и : закреплять знания о деревьях, различных их частях; учить различать виды деревьев; продолжать учить описывать растения, 

отмечая их различия и сходство между собой, характерные признаки. 

П р о г у л к а  9 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПОВЕДЕНИЕМ ПТИЦ У КОРМУШКИ 
Ц е л и : продолжать знакомить с многообразием зимующих птиц; учить замечать характерные особенности строения птиц. 

П р о г у л к а  10 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СНЕЖИНКАМИ ЧЕРЕЗ ЛУПУ 
Ц е л и : развивать наблюдательность и любознательность в процессе ознакомления с явлениями природы; формировать умение 

видеть прекрасное в окружающем мире. 

П р о г у л к а  11 

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА СНЕГА 
Ц е л и : развивать познавательные интересы; воспитывать устойчивое внимание, наблюдательность. 

П р о г у л к а  12 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ДЕРЕВЬЯМИ И КУСТАРНИКАМИ 
Ц е л ь : продолжать обучать описывать растения, отмечая их различия и сходство, характерные признаки. 

П р о г у л к а  13 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЗИМУЮЩИМИ ПТИЦАМИ 
Ц е л и : формировать умение устанавливать связи между поведением птиц и изменениями в неживой природе; воспитывать 

дружелюбное заботливое отношение к птицам. 

П р о г у л к а  14 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПОГОДОЙ 
Ц е л и : формировать умение самостоятельно выделять и называть зимние явления в неживой природе; уточнить представления о 

свойствах снега, развивать познавательные интересы, воспитывать устойчивое внимание, наблюдательность. 

П р о г у л к а  15 

СРАВНЕНИЕ ДУБА И БЕРЕЗЫ 
Ц е л и : закреплять знания о деревьях, различных их частях; учить отличать различные виды деревьев; воспитывать заботливое 

отношение к растениям как к живым существам. 

П р о г у л к а  16 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА УЗОРАМИ НА СТЕКЛЕ 
Ц е л и : развивать интерес ко всему живому, окружающему нас, познавательные интересы; воспитывать устойчивое внимание, 

наблюдательность. 
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П р о г у л к а  17 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПОГОДОЙ 
Ц е л и : упражнять в определении состояния погоды; формировать обобщенные представления о признаках природных объектов и 

явлений; устанавливать простейшие связи между ними. 

П р о г у л к а  18 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ВОРОНАМИ 
Ц е л и : продолжать знакомить с многообразием зимующих птиц; учить замечать характерные особенности строения птиц; развивать 

наблюдательность и любознательность. 

П р о г у л к а  19 

СРАВНЕНИЕ ЕЛИ И ТОПОЛЯ 
Ц е л и : продолжать учить описывать растения, отмечая их различия и сходства, характерные признаки; воспитывать любовь к 

природе. 

П р о г у л к а  20 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЛЬДОМ 
Ц е л и : формировать обобщенные представления о признаках природных объектов и явлений; устанавливать простейшие связи 

между ними; воспитывать интерес к явлениям неживой природы; продолжать знакомить со свойствами воды. 

 

ЯНВАРЬ 
П р о г у л к а  1 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СНЕГОМ 
Ц е л и : расширять представления о явлениях неживой природы; учить рассуждать, сравнивать; прививать интерес к природе; 

активизировать память и внимание. 

П р о г у л к а  2 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЗИМНИМ НЕБОМ 
Ц е л и : формировать умение видеть красоту неба; развивать творческое воображение, вызвать желание фантазировать; дать более 

полное представление о том, как ветер «делает» облака. 

П р о г у л к а  3 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА МЕТЕЛЬЮ 
Ц е л и : продолжать знакомить с зимними явлениями в неживой природе; познакомить с новым понятием «метель». 

 

П р о г у л к а  4 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ВЬЮГОЙ 
Ц е л и : продолжать знакомить с зимними явлениями в неживой природе; познакомить с новым понятием «вьюга»; развивать у детей 

наблюдательность; расширять кругозор. 
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П р о г у л к а  5 

СРАВНЕНИЕ СЛЕДОВ СОБАКИ И КОШКИ 
Ц е л и : развивать умственные операции сравнения и обобщения; воспитывать заботливое отношение ко всему живому. 

П р о г у л к а  6 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ВОРОБЬЯМИ 
Ц е л ь : продолжать знакомить с многообразием зимующих птиц; учить замечать характерные особенности строения птиц. 

П р о г у л к а  7 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СНЕГОМ 
Ц е л ь : уточнить представления о свойствах снега. 

П р о г у л к а  8 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СВОЙСТВАМИ СНЕГА 
Ц е л и : развивать наблюдательность и любознательность в процессе ознакомления с явлениями природы; уточнить представления о 

свойствах снега. 

П р о г у л к а  9 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СОБАКОЙ 
Ц е л и : продолжать знакомить с объектами живой природы; воспитывать бережное, заботливое отношение к «братьям нашим 

меньшим». 

П р о г у л к а  10 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ДЕРЕВЬЯМИ 

ВО ВРЕМЯ СНЕГОПАДА 
Ц е л и : продолжать учить описывать растения, отмечать характерные признаки; воспитывать заботливое отношение к растениям как 

к живым существам. 

П р о г у л к а  11 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СНЕГИРЯМИ 
Ц е л ь : продолжать знакомить с многообразием зимующих птиц; учить замечать характерные особенности строения птиц: размер, 

окраску, разный цвет оперения на различных участках тела; вспомнить названия птиц, прилетающих на участок. 

П р о г у л к а  12 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЗЕМЛЯНЫМ ПОКРОВОМ 
Ц е л ь : развивать умение устанавливать связи между временами года и состоянием растений. 

П р о г у л к а  13 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СНЕГОМ 
Ц е л ь : уточнить представления о свойствах снега: белый, холодный рассыпчатый, мягкий, покрывает весь участок. 

П р о г у л к а  14 

СРАВНЕНИЕ СЛЕДОВ ВОРОБЬЯ И ВОРОНЫ 
Ц е л ь : развивать интерес и наблюдательность, умение определять птиц по их следам. 
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П р о г у л к а  15 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ОТТЕПЕЛЬЮ 
Ц е л и : выявить свойства снега во время оттепели: липкий, мокрый; подвести к выводу о связи свойств снега с температурой 

воздуха; продолжать знакомить с зимними явлениями в неживой природе; познакомить с понятием «оттепель». 

П р о г у л к а  16 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПОГОДОЙ 
Ц е л и : упражнять в определении состояния погоды; воспитывать любовь к природе, интерес и заботливое отношение к 

растительному и животному миру; развивать эстетическое восприятие природных явлений; уточнить и конкретизировать представления о 

зиме; учить устанавливать зависимость жизни растений и животных от изменений в неживой природе. 

П р о г у л к а  17 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СОРОКАМИ 
Ц е л и : продолжать знакомить с многообразием зимующих птиц; учить замечать характерные особенности строения птиц, называть 

птиц, прилетающих на участок. 

П р о г у л к а  18 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ДЕРЕВЬЯМИ 
Ц е л и : упражнять в определении деревьев по силуэтам; формировать представления о том, что жизнь зимой продолжается; 

закрепить знания о способах приспособления растений к зиме; продолжать учить описывать растения, отмечая их различия и сходства 

между собой, отмечать характерные признаки. 

 

ФЕВРАЛЬ 
П р о г у л к а  18 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ДЕРЕВЬЯМИ 
Ц е л и : упражнять в определении деревьев по силуэтам; формировать представления о том, что жизнь зимой продолжается; 

закрепить знания о способах приспособления растений к зиме; продолжать учить описывать растения, отмечая их различия и сходства 

между собой, отмечать характерные признаки. 

П р о г у л к а  2 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ОТТЕПЕЛЬЮ 
Ц е л ь : уточнить представления о свойствах снега. 

П р о г у л к а  3 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ВЕТРОМ 
Ц е л и : вызвать интерес к окружающему миру; формировать реалистические представления о природе, расширять кругозор. 

П р о г у л к а  4 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СИНИЦАМИ 
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Ц е л и : продолжать знакомить с многообразием зимующих птиц; учить замечать характерные особенности строения птиц: размер, 

окраску, разный цвет оперения на различных участках тела; напомнить названия птиц, прилетающих на участок. 

П р о г у л к а  5 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА МЕТЕЛЬЮ 
Ц е л и : расширять представления о явлениях неживой природы зимой; подвести к самостоятельному объяснению, почему февраль 

называют «лютым» месяцем. 

П р о г у л к а  6 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ТЕМ, КАКИЕ ПТИЦЫ 

ПРИЛЕТАЮТ НА УЧАСТОК 
Ц е л и : уточнить названия птиц, которые питаются в кормушке и летают вблизи участка; воспитывать бережное, заботливое 

отношение к птицам. 

П р о г у л к а  7 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОГОДЫ ПО ПРИМЕТАМ 
Ц е л и : воспитывать интерес к народному календарю; учить определять погоду по приметам. 

П р о г у л к а  8 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА БЕРЕЗОЙ 
Ц е л и : закреплять знания о деревьях, различных их частях; учить отличать различные виды деревьев; воспитывать заботливое 

отношение к растениям как к живым существам. 

П р о г у л к а  9 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СЛЕДАМИ НА СНЕГУ 
Ц е л ь : развивать любознательность, наблюдательность и умение делать элементарные обобщения. 

П р о г у л к а  10 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ДЕРЕВЬЯМИ 
Ц е л и : уточнить представления о деревьях зимой; развивать умение устанавливать связи между временами года и состоянием 

растений. 

П р о г у л к а  11 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ОБЛАКАМИ 
Ц е л и : формировать умение видеть красоту неба; развивать наблюдательность, любознательность, творческое воображение. 

 

П р о г у л к а  12 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СНЕГОМ 
Ц е л ь : продолжать знакомить со свойствами снега, развивать наблюдательность и любознательность в процессе ознакомления с 

явлениями природы. 

П р о г у л к а  13 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПОЧКАМИ НА ДЕРЕВЬЯХ 
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Ц е л и : закреплять знания о деревьях, различных их частях; воспитывать заботливое отношение к растениям как к живым существам; 

развивать наблюдательность и любознательность. 

П р о г у л к а  14 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЛЬДОМ НА ЛУЖАХ 
Ц е л и : продолжать знакомить с различным состоянием воды; учить наблюдать изменения в неживой природе, рассуждать, 

сравнивать; прививать интерес к природе, развивать речь. 

П р о г у л к а  15 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СОСУЛЬКАМИ 
Ц е л ь : развивать эстетическое восприятие природных явлений. 

П р о г у л к а  16 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ВОРОБЬЯМИ 
Ц е л и : формировать умение устанавливать связи между поведением птиц и изменениями в неживой природе; воспитывать 

дружелюбное и заботливое отношение к птицам. 

П р о г у л к а  17 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ОБЛЕДЕНЕНИЕМ ДЕРЕВЬЕВ 
Ц е л и : продолжать знакомить с явлениями природы; воспитывать заботливое отношение к растениям как к живым существам. 

П р о г у л к а  18 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СНЕГОВИКОМ 
Ц е л и : продолжать знакомить со свойствами снега; развивать наблюдательность и любознательность. 

П р о г у л к а  19 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПОГОДОЙ 
Ц е л ь : развивать умение выделять первые признаки весны. 

П р о г у л к а  20 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СОЛНЦЕМ 
Ц е л и : формировать представление о феврале как о заключительном месяце зимы; развивать умение выделять первые признаки 

весны. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВЕСЕНННИЙ ПЕРИОД 

Ц е л и : формирование умений наблюдать характерные явления весенней погоды, понимать связь между ними; развитие способности 

любоваться красотой весенней природы. 
З а д а ч и : развитие умений наблюдать весенние признаки и явления природы; формирование способности выделять особенности 

весеннего состояния растений; расширение представлений о птицах, их образе жизни весной; развитие интереса к жизни насекомых весной; 

воспитание радостного, эмоционального, заботливого отношения к пробуждающейся природе. 
 

  МАРТ 
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П р о г у л к а  1 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА НЕЖИВОЙ ПРИРОДОЙ 
Ц е л и : формировать представление о марте как о месяце пробуждения природы; развивать умение замечать новые изменения в 

неживой природе. 

П р о г у л к а  2 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА НАСТОМ 
Ц е л и : формировать умение самостоятельно выделять первые признаки весны в неживой природе; продолжить знакомить со 

свойствами снега; воспитывать интерес к весенним наблюдениям. 

П р о г у л к а  3 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СОСУЛЬКАМИ 
Ц е л ь : обобщать и углублять представления о весне по существенным признакам (неживая природа). 

П р о г у л к а  4 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СНЕГОМ 
Ц е л и : формировать умение самостоятельно выделять первые признаки весны в неживой природе; продолжить знакомить со 

свойствами снега; воспитывать интерес к весенним наблюдениям. 

П р о г у л к а  5 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПЕРВЫМИ ПРОТАЛИНАМИ 
Ц е л и : развивать умение находить первые признаки весны в окружающей природе; устанавливать связи между изменениями в 

неживой природе и положением солнца; развивать наблюдательность, умение анализировать. 

П р о г у л к а  6 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ВЕТРОМ И ОБЛАКАМИ 
Ц е л ь : продолжать обучать описывать увиденные явления природы, выделять в наблюдаемых объектах характерные признаки. 

П р о г у л к а  7 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПТИЦАМИ 
Ц е л ь : развивать умение устанавливать связи между изменениями в неживой природе и жизнью живых организмов. 

П р о г у л к а  8 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЛУЖАМИ 
Ц е л ь : уточнить представление о признаках весны, об изменениях, происходящих в неживой природе. 

П р о г у л к а  9 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ВЕСЕННИМ НЕБОМ 
Ц е л и : закреплять умение видеть красоту весеннего неба; расширять словарный запас; учить видеть в наблюдаемых предметах 

характерные признаки. 
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П р о г у л к а  10 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА КУСТАРНИКАМИ И ДЕРЕВЬЯМИ 
Ц е л и : учить узнавать и различать деревья и кустарники по характерным признакам; формировать представления о корне как части 

растения, находящейся под землей. 

П р о г у л к а  11 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПТИЦАМИ 
Ц е л и : выявлять особенности приспособления птиц к сезонам; устанавливать связь между характером пищи, перьевым покровом и 

отлетом птиц в теплые края. 

П р о г у л к а  12 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ВЕТРОМ 
Ц е л и : расширять и закреплять знания о неживой природе; продолжать знакомить со свойствами воздуха; напомнить значение ветра 

для растений. 

П р о г у л к а  13 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА НАСЕКОМЫМИ 
Ц е л и : закреплять представление о насекомых, об особенностях их поведения, перемещениях; воспитывать любознательность, 

радостное, заботливое отношение к пробуждающейся природе. 

П р о г у л к а  14 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СОЛНЦЕМ 
Ц е л ь : закрепить знания о том, что весной солнце начинает светить ярче и чаще, поэтому становится теплее. 

П р о г у л к а  15 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ОБЛАКАМИ 
Ц е л и : формировать умение самостоятельно выделять признаки весны в неживой природе; расширять словарный запас (кучевые, 

перистые облака). 

П р о г у л к а  16 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПРИРОДНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ 
Ц е л и : продолжать формировать элементарные представления о весенних изменениях в природе; закреплять умение видеть красоту 

окружающего мира; обучить описывать увиденное. 

П р о г у л к а  17 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ТРАВОЙ 
Ц е л и : обобщить и углубить представления о весне по существенным признакам сезона; учить устанавливать связь между 

состоянием живой природы и неживой; развивать умение выражать свои мысли; воспитывать интерес к весенним наблюдениям в 

окружающем нас мире. 
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П р о г у л к а  18 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПОЧКАМИ 
Ц е л ь : продолжать учить замечать изменения во внешнем виде деревьев в зависимости от времени года, выделять в наблюдаемых 

объектах характерные признаки. 

П р о г у л к а  19 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПОГОДОЙ 
Ц е л и : закреплять умение видеть красоту родной природы; учить видеть и устанавливать связь одних явлений с другими. 

П р о г у л к а  20 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЯМИ, ПРОИСХОДЯЩИМИ В ПРИРОДЕ 
Ц е л и : учить анализировать результаты наблюдений и делать выводы о  некоторых  закономерностях  и  взаимосвязях  в  природе;  

показать, что неживая природа – среда, в которой существуют растения и животные. 
 

АПРЕЛЬ 

П р о г у л к а  1 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СОЛНЦЕМ (ПУТЬ НА НЕБОСКЛОНЕ) 
Ц е л ь : на примере закрепить знания о том, что весной солнце начинает светить ярче и чаще, световой день становится длиннее; 

взаимосвязь живой и неживой природы; значение солнца для всего живого на земле. 

П р о г у л к а  2 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА НЕБОМ 
Ц е л и : закреплять умение видеть красоту весенней природы; расширять словарный запас; развивать умение в точной речи выражать 

свои мысли; воспитывать интерес к весенним наблюдениям в природе. 

 

П р о г у л к а  3 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РУЧЕЙКАМИ 
Ц е л и : учить видеть и устанавливать связь одних явлений с другими; развивать наблюдательность. 

П р о г у л к а  4 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПОЧКАМИ 
Ц е л и : продолжать учить замечать изменения во внешнем виде деревьев в зависимости от времени года; закреплять представления о 

сезонных изменениях в природе. 

П р о г у л к а  5 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПТИЦАМИ 
Ц е л и : уточнить и расширить представления о разнообразии птиц; учить видеть особенности в их строении и поведении; закреплять 

умение сравнивать объекты по выделенным признакам; воспитывать интерес к самостоятельным наблюдениям. 
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П р о г у л к а  6 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЛУЖАМИ 
Ц е л ь : формировать умение самостоятельно выделять признаки весны в неживой природе. 

П р о г у л к а  7 
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА КУЧЕВЫМИ ОБЛАКАМИ 

Ц е л и : расширять, углублять и закреплять знания о природе, умение видеть красоту весенней природы; развивать фантазию, 

разговорную речь. 

П р о г у л к а  8 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ВЕТРОМ И ОБЛАКАМИ 
Ц е л ь : продолжать учить описывать увиденные явления природы, выделять в наблюдаемых объектах характерные признаки. 

П р о г у л к а  9 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ГРОЗОЙ 
Ц е л ь : учить видеть и устанавливать связь одних явлений природы с другими. 

П р о г у л к а  10 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПЕРВЫМ ДОЖДЕМ 
Ц е л ь : учить видеть и устанавливать связь одних явлений природы с другими. 

П р о г у л к а  11 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА НАСЕКОМЫМИ 
Ц е л и : закреплять представление о насекомых; учить видеть их главные признаки (членистое строение тела, шесть ног, крылья); 

развивать умение сравнивать, выделять общие и отличительные признаки насекомых; воспитывать любознательность. 

П р о г у л к а  12 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ДЕРЕВЬЯМИ И КУСТАРНИКАМИ 
Ц е л ь : учить узнавать и различать деревья и кустарники по характерным признакам. 

П р о г у л к а  13 
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ОДУВАНЧИКОМ 

Ц е л и : развивать наблюдательность; учить устанавливать причинно-следственные связи. 

П р о г у л к а  14 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА МУРАВЬЯМИ 
Ц е л и : закреплять представление о насекомых, их отличительных признаках;  воспитывать  любознательность,  бережное  

отношение  к природе. 

П р о г у л к а  15 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА БЕРЕЗОЙ 
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Ц е л и : продолжать знакомить с деревом, ставшим символом России; рассказать о том, какую пользу береза приносит людям; 

воспитывать любовь и бережное отношение к родной природе. 

П р о г у л к а  16 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПОГОДОЙ 
Ц е л ь : развивать наблюдательность путем выявления новых признаков  весны:  появление  насекомых,  распускание  почек  и  

появление первых листочков на деревьях и кустарниках, появление первой травки и т. д. 

П р о г у л к а  17 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СЛОИСТЫМИ ОБЛАКАМИ 
Ц е л и : продолжать формировать элементарные представления о неживой природе, о ее взаимосвязи с живой; учить составлять 

связные рассказы. 

П р о г у л к а  18 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПОДОРОЖНИКОМ 
Ц е л и : воспитывать бережное отношение к растениям; развивать наблюдательность; уточнять представления о последовательности 

роста и развития растения; развивать связную речь и логическое мышление. 

П р о г у л к а  19 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЦВЕТУЩИМ ИРИСОМ 
Ц е л и : учить различать характерные признаки растений (форма листьев, окраска цветов); воспитывать умение любоваться красотой 

цветов, бережно к ним относиться; обогащать словарь. 

П р о г у л к а  20 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПОСАДКОЙ 

ЦВЕТОЧНЫХ СЕМЯН 
Ц е л и : закрепить представление о том, что семена сажают в землю, поливают, из них вырастают растения, для роста растений 

нужны определенные условия; познакомить с приемами посадки; активизировать словарь; развивать интерес к выращиванию растений. 
 

МАЙ 

П р о г у л к а  1 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА НЕЖИВОЙ ПРИРОДОЙ 

(почва и песок) 
Ц е л и : развивать интерес ко всему живому, окружающему нас; выявление зависимости состояния почвы от погодных условий. 

П р о г у л к а  2 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РАСПУСКАНИЕМ ПОЧЕК 
Ц е л и : учить замечать изменения во внешнем виде деревьев в зависимости от времени года; закреплять представления о сезонных 

изменениях в природе. 
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П р о г у л к а  3 

ЧТО БЫВАЕТ ПОСЛЕ ЦВЕТОВ 
Ц е л ь : показать, что живое растение растет и меняется, после цветения появляются семена. 

П р о г у л к а  4 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЦВЕТУЩИМИ ДЕРЕВЬЯМИ 

И КУСТАРНИКАМИ 
Ц е л и : учить видеть красоту ярких красок весны; познакомить с особенностями  весеннего  состояния  плодовых  деревьев  

(цветение);  воспитывать умение любоваться цветущими деревьями; обогащать словарный запас. 

П р о г у л к а  5 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ВСХОДАМИ НА ОГОРОДЕ 

ПОСЛЕ ПОЛИВА ИЛИ ДОЖДЯ 
Ц е л и : учить устанавливать связь между состоянием растения и условиями, в которых оно находится, уходом за ним; формировать 

понятия о том, что посаженные растения зависят от ухода за ними человека. 

П р о г у л к а  6 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПЧЕЛОЙ 
Ц е л и : продолжать обогащать знания о многообразии насекомых, учить выделять их главные признаки; развивать умение 

сравнивать, выделять общие и отличительные признаки  насекомых; воспитывать любознательность. 

П р о г у л к а  7 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ВСХОДАМИ ЦВЕТНИКА 

(появление новых частей у растений) 
Ц е л и : продолжать обучать описывать растения, отмечая изменения во внешнем виде; дать представление о том, что одним из 

необходимых условий ухода за растениями является рыхление и полив. 

П р о г у л к а  8 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЛАСТОЧКАМИ 
Ц е л и : обобщать представление о птицах, об их строении; знакомить с многообразием птиц, с птицами близкого окружения. 

П р о г у л к а  9 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА МАЙСКИМ ЖУКОМ 
Ц е л и : расширять представления о насекомых; продолжать знакомить с их многообразием; развивать интерес к жизни насекомых, 

умение наблюдать; воспитывать любознательность. 

П р о г у л к а  10 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА КОШКОЙ 
Ц е л и : продолжать знакомить с домашними животными, их поведением; учить любоваться их красотой, ловкостью и гибкостью, 

делиться впечатлениями от общения с природой; развивать разговорную речь. 
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П р о г у л к а  11 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА БАБОЧКАМИ 
Ц е л и : уточнять и обогащать знания о насекомых; учить узнавать по характерным признакам внешнего вида бабочку и муравья; 

сравнивать насекомых по особенностям строения (наличие и отсутствие крыльев), характер передвижения. 

П р о г у л к а  12 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЦВЕТАМИ 
Ц е л и : учить различать характерные признаки растений; воспитывать умение любоваться красотой цветов, бережное отношение к 

ним. 

П р о г у л к а  13 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СОЛНЦЕМ 
Ц е л ь : развивать умение самостоятельно находить новые признаки в неживой природе. 

П р о г у л к а  14 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РАСТЕНИЯМИ 
Ц е л и : обучить описывать растения, отмечать различия и сходства между ними; учить видеть взаимосвязь между живой и неживой 

природой; воспитывать умение любоваться красотой весеннего пейзажа. 

П р о г у л к а  15 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СТРЕКОЗОЙ 
Ц е л и : учить узнавать и называть известных насекомых; воспитывать интерес и бережное отношение к ним. 

П р о г у л к а  16 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПОГОДОЙ 
Ц е л и : учить радоваться весеннему пробуждению природы, ценить и беречь красоту, планировать деятельность на прогулке в 

зависимости от погоды; развивать умение сравнивать различные периоды весн 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ: ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ, РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ, СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ, ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

 

Тематическое планирование (лексические темы) средней группы №3 на 2022-2023 учебный год 

 
Неделя/даты Лексические темы 

Сентябрь 

1-я неделя (с 1 по 3) Детский сад. Игрушки 

2-я неделя (с 6 по 10) Осень (Название деревьев) 

3-я неделя (с 13 по 17) Овощи. Огород 

4-я неделя (с 20 по 24) Сад. Фрукты 

5-я неделя (с 27 по 1 октября) Грибы. Ягоды. Лес 

Октябрь 

6-я неделя (с 4 по 8) Одежда, обувь 

7-я неделя (с 11 по 15) Птицы (домашние, перелетные) 

8-я неделя (с 18 по 22) Дикие животные осенью 

9-я неделя (с 25 по 29) Домашние животные и их детеныши 

Ноябрь 

10-я неделя (с 1 по 3) Город. 

11-я неделя (с 8 по 12) Деревья осенью 

12-я неделя (с 15 по 19) Кухня. Посуда Продукты питания 

13-я неделя (с 22 по 26) Квартира. Мебель 

Декабрь 

14-я неделя (с 29 по 3) Зима. Приметы 

15-я неделя (с 6 по 10) Человек. Части тела. Продукты питания. ЗОЖ 

16-я неделя (с 13 по 17) Зимняя одежда. Зимние забавы 

17-я неделя (с 20 по 24) Зимние забавы 

18-я неделя (с 27 по 30) Новый год. 

Январь 

19-я неделя (с 10 по 14) В гостях у сказки 

20-я неделя (с 17 по 21) Зимние виды спорта. 
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21-я неделя (с 24 по 28) Бытовая техника. Материалы и инструменты. Безопасность. 

Февраль 

22-я неделя (с 31 по 4) Комнатные растения (Размножение, уход за ними). 

23-я неделя (с 7 по 11) Транспорт. Профессии на транспорте. Правила дорожного движения 

24-я неделя (с 14 по 18) Профессии 

25-я неделя (с 21 по 25) Наша армия, военная техника 

Март 

26-я неделя (с 28 по 4) Мамин праздник. Профессии наших мам 

27-я неделя (с 9 по 11) Весна. Приметы. Труд людей. 

28-я неделя (с 14 по 18) Животные жарких стран. 

29-я неделя (с 21 по 25) Животные севера. 

30-я неделя (с 28 по 1 апреля) Насекомые 

Апрель 

31-я неделя (с 4 по 8) Труд людей весной 

32-я неделя (с 11 по 15) Возвращение птиц. Насекомые 

33-я неделя (с 18 по 22) Космос 

34-я неделя (с 25 по 29) Окружающий мир. Безопасность в природе 

Май 

35-я неделя (с 4 по 6) День победы 

36-я неделя (с 11 по 13) Цветы. Деревья 

37-я неделя (с 16 по 20) Город. Моя улица.  Правила дорожного движения 

38-я неделя (с 23 по 31) Скоро лето. Приметы 
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неделя 

ДАТА 
ОО 

ВИД ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА) 

ИТОГОВОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

1неделя 

  

 

 Детский 

сад 

игрушки. 

Речевое 

развитие 

Тема 1. Беседа «День знаний» Задачи: Вовлечение детей в беседу, развивать 

умение делать выводы, строить предложение. 
Тема 2. Беседа «Что делать, если случился пожар?» Задачи: Познакомить детей 

с техникой безопасности. Рассказать об источниках опасности. Закрепить умение 

одеваться быстро, спускаться по лестнице аккуратно, ориентироваться в 

помещениях детского сада. 
Тема 3. «День ПДД» Чтение: Михалков С.В. «Дядя Стёпа», «Дядя Стёпа - 

милиционер» 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

РИСОВАНИЕ «Воздушные шары» Задачи: Продолжать знакомить с приёмами 

изображения предметов овально и круглой формы (диагностическая). 
ЛЕПКА «Жучки на цветочной клумбе» Задачи: Закрепить способ лепки 

полусферы (частичное сплющивание сферы). Развивать умение пользоваться 

стеком (диагностическая). 

Выставка детских 

работ 

2 неделя 

  

 

Осень( 

название 

деревьев) 

Речевое 

развитие 

Тема 1.Сравнение предметов. Задачи: Провести диагностику умений детей путём 

просмотра сказки «Маша в лесу». Игра найди одинаковые предметы 

(диагностическая) 
Тема 2. Беседа: «Надо ли учиться говорить?» Задачи: Помочь детям понять, что 

и зачем они будут делать на занятиях по развитию речи.(В.В Гербова, Развитие 

речи в детском саду. Средняя группа стр.27) (диагностическая). 
Тема 3 Чтение «Дядя Стёпа и Егор», «Дядя Стёпа - ветеран» 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

РИСОВАНИЕ «Как я провёл лето» Задачи: Вовлечение детей в беседу, развивать 

умение рисовать цветными карандашами, развивать мелкую моторику, умение 

плотно закрашивать детали рисунка. 

АППЛИКАЦИЯ «Ширма: Овощи и фрукты» Задачи: Расширять знания детей об 

овощах и фруктах, развивать умение различать овощи и фрукты. Закреплять 

приемы нанесения кистью клея на обратную сторону фигуры. Продолжать 

закреплять умение прикладывать намазанную клеем деталь к листу бумаги и 

плотно прижимать ее тряпочкой. Развивать внимание. (Аппликация с детьми 4-5 

лет Д.Н.Колдина стр14, 16) 

Выставка детских 

работ 
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3 неделя 

  

 

Овощи. 

Огород. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Тема 1. Сравнение предметов. Задачи: Развивать умение сравнивать две 

группы предметов путем наложения и приложения; находить одинаковые 

предметы; ориентироваться в пространстве. (Математика в детском саду. 

В.П.Новикова. Стр.4) 
ЭКОЛОГИЯ. Занятие Составление описательных рассказов об овощах и 

фруктах. Задачи: учить составлять описательные рассказы об овощах и фруктах, 

определят последовательность изложения; уточнить и закрепить представления 

детей об овощах и фруктах. 

(Добро пожаловать в экологию. О.А.Воронкевич. Стр. 99). 

  

Речевое 

развитие 

ЗКР «Звуки С и СЬ» Задачи: Объяснить детям артикуляцию звука с, упражнять в 

правильном, отчетливом произнесении звука в словах и фразовой речи.(В.В 

Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя группа стр.28) 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

РИСОВАНИЕ «Огурец и помидор»  Задачи: Развивать умение  детей рисовать 

круглые и овальные предметы с натуры и закрашивать цветными карандашами, не 

выходя за контур и накладывая штрихи в одном направлении. Развивать умение 

рисовать предметы крупно, располагая их на всем листе. Развивать сенсорные 

ощущения, различать и называть овощи.(Рисование с детьми 4-5 лет Д.Н.Колдина 

стр14) 

ЛЕПКА «Тарелочка с овощами» Задачи: Развивать умение лепить предметы 

овальной и круглой формы, оформлять композицию. Развивать мелкую моторику 

рук и память. ( Лепка с детьми 4-5 лет Д.Н.Колдина стр 14) 

Выставка детских 

работ 

4 неделя 

  

Сад . 

Фрукты 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Тема 2 «Числа 1 и 2» Задачи: Познакомить с образованием числа 2, 

цифрами 1 и 2 . Развивать умение сравнивать две группы предметов, устанавливая 

соотношения: больше- меньше, поровну. Находить и называть предметы круглой 

квадратной формы.  (Математика в детском саду. В.П.Новикова. Стр.6) 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ И 

СОЦИАЛЬНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ  «Расскажи о любимых предметах» Задачи: 

Закреплять умение детей находить предметы рукотворного мира в окружающей 

обстановке, развивать умение описывать предмет, называя его название, детали, 

функции, материал. (О. В. Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром в средней группе детского сада. Стр 18) 
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Речевое 

развитие 

Обучение рассказыванию «Наша неваляшка» Задачи: Развивать умение детей, 

следуя плану рассматривания игрушки, рассказывать о ней при минимальной 

помощи педагога. (В.В Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя группа 

стр.29) 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

РИСОВАНИЕ «Ветка вишни» (Рисование цветными карандашами) 
Задачи: Развивать умение детей рисовать и закрашивать цветными карандашами 

ветку с ягодами, располагать рисунок на всем листе. Развивать умение понимать и 

анализировать содержание стихотворения. .(Рисование с детьми 4-5 лет 

Д.Н.Колдина стр17) 

АППЛИКАЦИЯ «Ветка рябины» Задачи: Развивать мелкую моторику рук. 

Развивать умение разрывать салфетку на кусочки, сминать каждый маленький 

кусок в комочек и наклеивать в заданном месте на лист бумаги. Учить понимать и 

анализировать содержание стихотворения. 
(Аппликация с детьми 4-5 лет Д.Н.Колдина стр17) 

Выставка детских 

работ 

5 неделя 

  

Грибы. 

Ягоды.Лес 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Тема 3 «Геометрические фигуры» Задачи: Закреплять названия 

геометрических фигур. Умение классифицировать их по форме и 

цвету. (Математика в детском саду. В.П.Новикова. Стр.8) 

ЭКОЛОГИЯ. Занятие «Как узнать растение - дерево, куст, траву» Задачи: 

Обобщать представления  о типичной морфологии растений. Закреплять умение 

различать и называть части растений. Формировать представление о потребностях 

растений. (Добро пожаловать в экологию. О.А.Воронкевич. Стр. 118). 

  

Речевое 

развитие 

Чтение стихотворений об осени ,И. Бунин «Листопад» Задачи: Познакомить со 

стихотворением о ранней осени, приобщая к поэзии и развивая поэтический 

слух..(В.В Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя группа стр.30) 
  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

РИСОВАНИЕ «Гриб» Задачи: Развивать умения детей рисовать с натуры 

предметы, состоящие из овала и полуовала; создавать простую сюжетную 

композицию. Закреплять умение убирать излишки воды на кисточке тряпочкой. 

Продолжать развивать умение имитировать движения в соответствии с текстом 

стихотворения. 
(Рисование с детьми 4-5 лет Д.Н.Колдина стр18) 

ЛЕПКА. « Гриб на травке» Задачи: Развивать умение скатывать столбик и 

соединять его с расплющенным шаром. Добавлять композицию травкой из 

Выставка детских 

работ 
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скатанных коротких жгутиков. Развивать умение изображать слова стихотворения 

при помощи действий. ( Лепка с детьми 4-5 лет Д.Н.Колдина стр17) 

6 неделя 

  

Одежда. 

Обувь. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Тема 4 «Ориентировка в пространстве» Задачи: Развивать умение 

ориентироваться в  пространстве, формировать представление о том, чего у 

каждого человека по два и по одному, развивать умение различать части 

суток. (Математика в детском саду. В.П.Новикова. Стр.10) 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ И СОЦИАЛЬНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ 

«Путешествие в прошлое одежды» Задачи: Знакомить детей с назначением и 

функциями предметов одежды, необходимых для жизни человека. Развивать 

умение устанавливать связь между материалом и способом применения 

предметов одежды; подвести к пониманию того, что человек создает 

предметы одежды для облегчения жизнедеятельности. Развивать умение 

ориентироваться в прошлом одежды. (О. В. Дыбина Занятия по 

ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада. Стр 48) 

  

Речевое 

развитие 

Чтение сказки К.И. Чуковского «Телефон» Задачи: Порадовать детей чтением 

весёлой сказки. Поупражнять в инсценировке отрывков из произведения.(В.В 

Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя группа стр.31) 
  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

РИСОВАНИЕ «Дымковское чудо» Задачи: Воспитывать интерес к искусству 

дымковских мастеров. Развивать умения детей выделять и рисовать кончиком 

кисти элементы дымковской росписи (кольца, точки, палочки, волнистые линии). 

Продолжать развивать умение убирать излишки воды на кисточке тряпочкой. 

Развивать творчество, фантазию. 

(Рисование с детьми 4-5 лет Д.Н.Колдина стр20) 

АППЛИКАЦИЯ «Шапка для куклы» Задачи: Продолжать развивать умение 

наносить клей на детали и ровно наклеивать их на лист бумаги. Закреплять умение 

соотносить цвет с его названием, Вырезать из квадрата круг путём срезания 

уголков. (Аппликация с детьми 4-5 лет Д.Н.Колдина стр28) 

Выставка детских 

работ 
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7 неделя 

  

Птицы ( 

домашние, 

перелетные

) 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Тема 5 «Число 3» Задачи: познакомить с образованием числа 3 и 

соответствующей цифрой, развивать умение считать и раскладывать предметы 

правой рукой слева на право, упражнять в ориентировке в 

пространстве. (Математика в детском саду. В.П.Новикова. Стр.13) 
ЭКОЛОГИЯ. Занятие «Рассматривание и сравнение воробья и вороны» Задачи: 

Расширить знания детей о жизни птиц, об их внешнем виде, о питании. Развивать 

умение распознать птиц по способам передвижения, издаваемым звукам. Дать 

представление о зимующих и перелётных птицах. (Добро пожаловать в 

экологию. О.А.Воронкевич. Стр. 114). 

  

Речевое 

развитие 

ЗКР «Звуки З и ЗЬ» Задачи: Упражнять детей в произношении изолированного 

звука з в слогах и словах, развивать умение произносить звук з твёрдо и мягко, 

различать слова со звуками з и зь. (В.В Гербова Развитие речи в детском 

саду. Средняя группа стр.32) 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

РИСОВАНИЕ «Сова» Задачи: Развивать умения детей рисовать птицу, используя 

овал и круг. Познакомить с отличительными особенностями совы. Развивать 

воображение. 
(Рисование с детьми 4-5 лет Д.Н.Колдина стр21) 

ЛЕПКА. «Воробей» Задачи: Развивать умение лепить из пластилина птицу, 

используя природный материал. Продолжать развивать способности понимать 

содержание стихотворения. Развивать мелкую моторику пальцев и речь. ( Лепка с 

детьми 4-5 лет Д.Н.Колдина стр19) 

Выставка детских 

работ 

8 неделя 

  

Дикие 

животные 

осенью. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Тема 6 «Сравнение по высоте» Задачи: Упражнять в счёте в пределах 3, 

развивать умение сравнивать предметы по высоте, находить в окружении 

одинаковые предметы по высоте. (Математика в детском саду. В.П.Новикова. 

Стр.15) 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ И СОЦИАЛЬНЫМ 

ОКРУЖЕНИЕМ  «Моя семья» Задачи: Ввести понятие «семья». Дать детям 

первоначальные представления о родственных отношениях в семье: каждый 

ребенок одновременно сын (дочь), внук (внучка), брат (сестра); мама и папа – дочь 

и сын бабушки и дедушки. Воспитывать чуткое отношение к самым близким 

людям – членам семьи.(О. В. Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром в средней группе детского сада. Стр19 ) 
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Речевое 

развитие 

Заучивание русской народной песенки «Тень-тень-потетень» Задачи : Помочь 

детям запомнить и выразительно читать песенку..(В.В Гербова Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа стр.33) 
  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

РИСОВАНИЕ «Осеннее дерево» Задачи: Развивать умение детей делать 

отпечатки листьями, смешивать красную и желтую гуашь для получения 

оранжевого цвета, различать и называть деревья, узнавать листья. (коллективная 

работа) 
(Рисование с детьми 4-5 лет Д.Н.Колдина стр22) 

АППЛИКАЦИЯ «Осеннее дерево» Задачи: Расширять знания детей о приметах 

осени. Продолжать развивать умение отрывать от листа бумаги маленькие 

кусочки, наносить на них клей, приклеивать в нужном месте картинки. Развивать 

способности понимать и анализировать содержание стихотворения. (Аппликация с 

детьми 4-5 лет Д.Н.Колдина стр 23) 

Выставка детских 

работ 

9 неделя 

  

Домашние 

животные 

их 

детеныши. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Тема 7 «Треугольник» Задачи: Закрепить названия геометрических 

фигур, развивать умение находить предметы названной формы, составлять 

предмет из треугольников. Сравнивать предметы по длине, отражать в речи 

результат сравнения. (Математика в детском саду. В.П.Новикова. Стр.17) 
ЭКОЛОГИЯ. Занятие «Домашние животные» Задачи: Формировать 

представления о домашних животных. Воспитывать интерес к домашним 

животным. 
 (Добро пожаловать в экологию. О.А.Воронкевич. Стр. 119). 

  

Речевое 

развитие 

Чтение стихотворений об осени. Составление рассказов- описаний игрушек. 

Задачи: Закрепить умение детей составлять рассказы об игрушке. Продолжать 

развивать умение рассказывать об игрушке по определенному плану ( по 

подражанию педагога)..(В.В Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя 

группа стр.34) 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

РИСОВАНИЕ «Котёнок» Задачи: Продолжать развивать умение детей передавать 

особенности изображаемого предмета, используя тычок жесткой полусухой кисти. 

Закреплять умение самостоятельно подбирать нужный цвет; доводить предмет до 

нужного образа с помощью мягкой кисточки. (Рисование с детьми 4-5 лет 

Д.Н.Колдина стр 36) 
ЛЕПКА. «Поросёнок» Задачи: Развивать умение создавать нужный образ из 

капсулы киндер-сюрприза и пластилина. Упражнять в умении соединять части, 

Выставка детских 

работ 
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прижимая их друг к другу. Побуждать детей соотносить слова и движения рук, 

пальцев. ( Лепка с детьми 4-5 лет Д.Н.Колдина стр35) 

10 неделя 

  

Город. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Тема 8 «Куб, шар» Задачи: Познакомить с геометрическими телами- 

кубом и шаром. Развивать умение обследовать их осязательно- двигательным 

способом, дать представление об устойчивости и неустойчивости, наличие и 

отсутствие углов. (Математика в детском саду. В.П.Новикова. Стр.20) 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ И СОЦИАЛЬНЫМ 

ОКРУЖЕНИЕМ  «Петрушка идёт трудиться» Задачи: Развивать умение детей 

группировать предметы по назначению, воспитывать желание помогать 

взрослым.(О. В. Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

средней группе детского сада. Стр 21) 

  

Речевое 

развитие 

Чтение сказки «Три поросенка» (пер. С.Михалков) Задачи: Познакомить детей 

с английской сказкой, помочь понять её смысл и выделить слова, передающие 

страх поросят и страдания ошпаренного кипятком волка. (В.В Гербова Развитие 

речи в детском саду. Средняя группа стр.35) 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

РИСОВАНИЕ «Дома для матрёшек » Задачи: Развивать умение детей рисовать 

маленькие и большие предметы, состоящие из квадрата и треугольника. 

Продолжать развивать умение составлять сюжетную композицию. Воспитывать 

отзывчивое отношение к окружающим. 

(Рисование с детьми 4-5 лет Д.Н.Колдина стр 39) 

Выставка детских 

работ 

11 неделя 

  

Деревья 

осенью. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Тема 9 «Порядковый счёт» Задачи: Упражнять детей в счёте по порядку, 

закреплять умение отвечать на вопросы: который, какой. Составлять квадрат из 

счётных палочек, называть предметы квадратной формы. (Математика в детском 

саду. В.П.Новикова. Стр.22) 
ЭКОЛОГИЯ. Занятие «Осень золотая» Задачи: Формировать представления о 

первых осенних изменениях в неживой природе. Знакомство с осенними 

месяцами, приметами осени, изменения в жизни людей, их одежде и т.д. 

  

Речевое 

развитие 

ЗКР «Звук Ц» Задачи: Упражнять детей в произношении звука Ц, изолированного 

в слогах и словах. Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Развивать умение различать слова, начинающиеся со звука Ц, ориентируясь не на 

смысл слова , а на его звучание. (В.В Гербова Развитие речи в детском 
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саду. Средняя группа стр.36) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

РИСОВАНИЕ «Осенняя ветка берёзы»  Задачи: Развивать умения детей выделять 

и рисовать кончиком кисти, использовать нажим на кисть, изображая листья 

вокруг ветки, различать и называть деревья, узнавать листья. Воспитывать любовь 

к природе, видеть прекрасное. 
АППЛИКАЦИЯ «Ёжик в лесу» Задачи: Развивать умение отрывать от листа 

бумаги кусочки небольшого размера, наносить на них клей и наклеивать на картон 

внутри контура.  Приклеивать кусочки оторванной бумаги под ёжиком, имитируя 

опавшую листву.  Продолжать развивать умение оформлять аппликацию с 

помощью фломастеров. Развивать мелкую моторику рук. (Аппликация с детьми 4-

5 лет Д.Н.Колдина стр18 ) 

Выставка детских 

работ 

12 неделя 

  

Кухня. 

Посуда. 

Продукты 

питания. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Тема 10 «Число 4» Задачи: Познакомить с образованием числа 4 и 

цифрой 4, развивать умение считать в пределах 4, соотносить числительное с 

каждым из предметов, различать количественный и порядковый счёт. (Математика 

в детском саду. В.П.Новикова. Стр.25) 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ И СОЦИАЛЬНЫМ 

ОКРУЖЕНИЕМ  «Мои друзья» Задачи: Формировать понятия «друг», «дружба». 

Воспитывать доброжелательные взаимоотношения между детьми, побуждать их к 

добрым поступкам; учить сотрудничать, сопереживать, проявлять заботу и 

внимание друг к другу. (О. В. Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром в средней группе детского сада. Стр 24) 

  

Речевое 

развитие 

Рассказывание по картине «Собака со щенятами», Чтение стихов о поздней 

осени А. Майков «Осенние листья», А. Кольцов «Дуют ветры». Задачи: 

Развивать умение детей описывать картину в определённой последовательности, 

называть картинку, приобщать детей к поэзии.(В.В Гербова Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа стр.38) 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

РИСОВАНИЕ «Чашка» Задачи: Развивать умение детей крупно рисовать предмет 

посуды с натуры простым карандашом, располагая его на всем листе, 

самостоятельно подбирать подходящие цвета, обводить точками нарисованный 

карандашом контур ватной палочкой с гуашью; украшать изделие точками, 

Выставка детских 

работ 
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нарисованными ватной палочкой. Упражнять в образовании множественного 

числа имен существительных. 
(Рисование с детьми 4-5 лет Д.Н.Колдина стр24) 

ЛЕПКА. «Чашка и блюдце» Задачи: Продолжать развивать умение лепить шар, 

вдавливать в него большой палец и получать отверстие, выравнивать края 

пальцами. Раскатывать пластилин в столбик и прикреплять его к другой детали. 

Развивать умение скатывать шар и сплющивать его в диск, вдавливая середину. 

Закреплять умение пользоваться стекой. Воспитывать отзывчивость и доброту. ( 

Лепка с детьми 4-5 лет Д.Н.Колдина стр23) 

13 неделя 

  

Квартира. 

Мебель. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Тема 11 «Прямоугольник» Задачи: Познакомить с прямоугольником, 

развивать умение арзличать квадрат и прямоугольник, упражнять в счёте в 

пределах 4. Упражнять в ориентировке в пространстве на листе бумаги: слева, 

справа, верху, внизу. (Математика в детском саду. В.П.Новикова. Стр.26) 

ЭКОЛОГИЯ. Занятие «Сравнение комнатных растений» Задачи: Развивать 

навыки сравнивать листья растений по признакам: форме, величине, характеру 

поверхности, количеству листьев, упражняться в обследовательских 

действиях.  (Добро пожаловать в экологию. О.А.Воронкевич. Стр. 101). 

  

Речевое 

развитие 

Составление рассказа об игрушке. Дидактическое упражнение « Что из чего?» 

Задачи: Проверить насколько у детей сформировалось умение составлять 

последовательный рассказ об игрушке. Поупражнять детей в умении образовывать 

слова по аналогии..(В.В Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя группа 

стр.39) 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

РИСОВАНИЕ «Одеяло для Ванюшки» Задачи: Развивать умение детей украшать 

предмет прямоугольной формы цветными полосками, чередуя их по цвету. 

Развивать способности понимать и анализировать содержание потешки. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим. (Рисование с детьми 

4-5 лет Д.Н.Колдина стр 26) 
АППЛИКАЦИЯ «Полосатый коврик» Задачи: Развивать умение детей правильно 

держать ножницы, сжимать и разжимать кольца, резать по прямой линии, 

украшать предмет прямоугольной формы цветными полосками, чередуя их по 

цвету. Закреплять приемы аккуратного наклеивания. Развивать способности 

договариваться друг с другом о ходе работы. Воспитывать доброту, заботу о 

животных. (Аппликация с детьми 4-5 лет Д.Н.Колдина стр 27) 

Выставка детских 

работ 
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14 неделя 

  

Зима. 

Приметы. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Тема 12  «Геометрические фигуры» Задачи: Закреплять умение различать 

геометрические фигуры (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник). Дать 

представление о временных отрезках. (Математика в детском саду. В.П.Новикова. 

Стр.29) 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ И СОЦИАЛЬНЫМ 

ОКРУЖЕНИЕМ  «Петрушка идёт рисовать» Задачи: Продолжать учить детей 

группировать предметы по назначению; развивать любознательность. (О. В. 

Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 

детского сада. Стр 26) 

  

Речевое 

развитие 

Чтение детям русской народной сказки «Лисичка-сестричка и волк». Задачи: 

Познакомить детей с русской народной сказкой(обр. М. Булатова), помочь оценить 

поступки героев, драматизировать отрывок из произведения..(В.В Гербова 

Развитие речи в детском саду. Средняя группа стр.43) 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

РИСОВАНИЕ «Есть такие мальчики» Задачи: Развивать умение детей простым 

карандашом рисовать веселое и грустное лицо, анализировать и понимать 

содержание стихотворения. Воспитывать доброжелательное отношение к 

окружающим. Развивать умение выражать и описывать свои чувства. (Рисование с 

детьми 4-5 лет Д.Н.Колдина стр 13) 

ЛЕПКА  «Пирог» Задачи: Продолжать учить лепить округлые предметы, 

сплющивая тесто между ладоней, украшать изделия. Развивать умение понимать и 

анализировать содержание стихотворения.  ( Лепка с детьми 4-5 лет Д.Н.Колдина 

стр24) 

Выставка детских 

работ 

15 неделя 

  

Человек. 

Части тела. 

Продукты 

питания 

ЗОЖ. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Тема 13 «Состав числа 4» Задачи: Познакомить с образованием числа 4 и 

цифрой 4. Развивать умение считать в пределах 4, закрепить умение отличать 

количественный счёт от порядкового.  (Математика в детском саду. В.П.Новикова. 

Стр.31) 

ЭКОЛОГИЯ. Занятие «Как дикие звери готовятся к зиме» Задачи: Формировать 

представление о том, что дикие животные приспосабливаются к изменениям 

погодных условий, закрепить знания о том, что у каждого времени года свои 

особенности и как дикие звери приспосабливаются к жизни в зимних 

условиях. (Добро пожаловать в экологию. О.А.Воронкевич. Стр. 106-108). 
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Речевое 

развитие 

Чтение и заучивание стихотворений о зиме. Задачи: приобщать детей к поэзии. 

Помогать детям, запомнить и выразительно читать стихотворения.(В.В Гербова 

Развитие речи в детском саду. Средняя группа стр.44) 
  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

РИСОВАНИЕ «Зимний пейзаж»  Задачи: Начинать знакомить детей с пейзажем. 

Развивать умение рисовать зимние деревья всей кистью и кончиком кисти, 

рисовать контрастный зимний пейзаж, используя белую и черную гуашь. 

Развивать воображение, эмоционально-эстетические чувства, любовь к природе. 
(Рисование с детьми 4-5 лет Д.Н.Колдина стр 30) 

АППЛИКАЦИЯ «Мордочка лисы» Задачи: Продолжать знакомить детей с 

оригами, складывать квадрат по диагонали и загибать углы, хорошо проглаживая 

сгибы. Продолжать развивать умение выполнять действия в заданной 

последовательности. Развивать образное мышление. Познакомить с жизнью лисы 

зимой. Закреплять умение украшать изделие фломастерами. (Аппликация с детьми 

4-5 лет Д.Н.Колдина стр 40) 

Выставка детских 

работ 

16 неделя 

  

Зимняя 

одежда. 

Зимние 

забавы. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Тема 14 «Счёт в пределах 4» Задачи: Упражнять в счёте в пределах 4, 

развивать умение соотносить числительное с существительным, закреплять 

количественный счёт, счёт по осязанию, развивать умение отвечать на вопросы: 

который, сколько. (Математика в детском саду. В.П.Новикова. Стр.33) 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ И СОЦИАЛЬНЫМ 

ОКРУЖЕНИЕМ  «Детский сад наш так хорош, лучше сада не найдёшь» Задачи: 

Уточнить знания детей о детском саде. (Большое красивое здание, в котором 

много уютных групп, есть два зала (музыкальный и физкультурный), просторная 

кухня, где повара готовят еду, медицинский кабинет, где оказывается помощь 

детям. Детский сад напоминает большую семью, где все заботятся друг о друге.) 

Расширять знания о людях разных профессий, работающих в детском саду. 

 (О. В. Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 

детского сада. Стр 27 ) 

  

Речевое 

развитие 

Обучение рассказыванию по картинке  «Вот это снеговик!». Задачи: Развивать 

умение детей составлять рассказы по картине без повторов и  пропусков 

существенной информации. Развивать умение придумывать название картине. 

(В.В Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя группа стр.45) 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

РИСОВАНИЕ «Зимняя шапка» Задачи: Развивать умение детей рисовать шапку 

простым карандашом, закрашивать гуашью разных цветов. Развивать мышление, 

внимание. 

(Рисование с детьми 4-5 лет Д.Н.Колдина стр 27) 

ЛЕПКА. «Девочка в платье» Задачи: Развивать умение лепить сложные предметы, 

сочетая природный материал с пластилином. Упражнять в умении соединять 

части, прижимая их друг к другу. Закрепить представления детей об одежде, об 

одежде которую они носят в садике, названиях предметов одежды.. ( Лепка с 

детьми 4-5 лет Д.Н.Колдина стр27) 

Выставка детских 

работ 

17 неделя 

  

Зимние 

забавы. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Тема 15  «Геометрические фигуры» » Задачи: Закреплять умение 

различать геометрические фигуры (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник) 

Закрепить образование числа и цифры 4, развивать умение считать в пределах 4. 

Составлять узор из геометрических фигур. (Математика в детском 

саду. В.П.Новикова. Стр.35) 

ЭКОЛОГИЯ. Занятие «Как живут растения зимой» Задачи: Обобщить и 

систематизировать представления детей о приспособлении растений к сезонным 

явлениям, обобщить предста- вление детей о необходимости света, тепла, влаги 

почвы для роста растения, развивать умение детей устанавливать связи: 

зависимость состояния растения от условий среды и степени удовлетворения 

потребностей. (Добро пожаловать в экологию. О.А.Воронкевич. Стр. 112). 

  

Речевое 

развитие 

ЗКР «Звук Ш». Задачи: Показать детям артикуляцию звука Ш, развивать умение 

четко произносить звук (изолированно, в слогах, в словах), различать слова со 

звуком Ш..(В.В Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя группа стр.46) 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

РИСОВАНИЕ «Снежная баба» Задача: Продолжать развивать умение детей 

передавать в рисунке особенности изображаемого предмета, используя оттиск 

скомканной бумагой, доводить предмет до нужного образа с помощью кисточки. 
(Рисование с детьми 4-5 лет Д.Н.Колдина стр 31) 

АППЛИКАЦИЯ «Новогодняя открытка» Задачи: Закреплять умение правильно 

держать ножницы. Продолжать развивать умение вырезать круглые формы из 

квадратов, срезая углы. Развивать умение работать детей вместе. (Аппликация с 

детьми 4-5 лет Д.Н.Колдина стр34 ) 

Выставка детских 

работ 
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18 неделя 

  

Новый год. 

Речевое 

развитие 

Беседа «Этот праздник Новый Год!» Задачи: Развивать с детьми умение 

поддерживать беседу, не перебивая друг друга. Закрепить понятие «традиция», 

познакомить детей с новогодними традициями. Развивать навыки диалогической 

речи. 
Чтение русской народной сказки «Зимовье зверей». Задачи: Помочь детям 

вспомнить известные им русские народные сказки. Познакомить  со 

сказкой  «Зимовье зверей»..(В.В Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя 

группа стр.48) 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

РИСОВАНИЕ «Ёлочная игрушка» Задачи: Продолжать развивать умение детей 

рисовать восковыми мелками и акварельными красками. Развивать воображение. 
(Рисование с детьми 4-5 лет Д.Н.Колдина стр 33) 

ЛЕПКА. «Ёлочка зелёная» Задачи: Развивать умение передавать строение елки, 

соединяя между собой столбики из пластилина разной длины в определенной 

последовательности. Упражнять в использовании стеки. Развивать умение 

переключать внимание. ( Лепка с детьми 4-5 лет Д.Н.Колдина стр 32) 

Выставка детских 

работ 

19 неделя 

  

В гостях у 

сказки. 

Речевое 

развитие 

ЗКР «Звук Ж». Задачи: Упражнять детей в правильном и чётком произношении 

звука Ж (изолированного, в звукоподражательных словах), в умении определять 

слова со звуком Ж..(В.В Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя группа 

стр.49) 
Тема 1. Чтение стихов о зиме С.А.Есенин «Поёт зима аукает»; Я.Л.Аким «Первый 

снег»; И.З.Суриков «Зима» (Хрестоматия  для чтения детям 4-5 лет) 

Тема 2. Чтение Э. Турбьёрн «Приключения в лесу Ёлки –на-горке» 

(Хрестоматия  для чтения детям 4-5 лет стр 289) 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

РИСОВАНИЕ «Встреча лисы и колобка» Задачи: Развивать умение детей 

создавать сюжетную композицию. Продолжать развивать умение передавать 

особенности изображаемых предметов, используя тычок жесткой полусухой 

кисти, доводить предмет до нужного образа с помощью мягкой 

кисточки. (Рисование с детьми 4-5 лет Д.Н.Колдина стр 38) 

АППЛИКАЦИЯ «Теремок» Задачи: Продолжать формировать навык разрезания 

прямоугольника на длинные полосы. Закреплять умение составлять из полос 

задуманный предмет, располагать предмет в центре листа, аккуратно и ровно 

наклеивать, изображать с помощью движений слова стихотворения. Развивать 

точность и координацию движений. (Аппликация с детьми 4-5 лет Д.Н.Колдина 

стр41 ) 

Выставка детских 

работ 
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20 неделя 

  

Зимние 

виды 

спорта. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Тема 16 «Сравнение предметов по величине» Задачи: Развивать умение 

детей сравнивать предметы по величине, устанавливать равенство между двумя 

группами предметов. Различать количественный и порядковый счёт, закреплять 

знания о частях суток. (Математика в детском саду. В.П.Новикова. Стр.37) 
ЭКОЛОГИЯ. Занятие «Прогулки в зимний лес» Задачи: Продолжать знакомить 

детей с зимними явлениями в неживой природе. Обобщить знания детей о том, как 

проводят зиму звери, чем питаются. Воспитывать интерес к повадкам зверей. 

(Добро пожаловать в экологию. О.А.Воронкевич. Стр. 116). 

  

Речевое 

развитие 

Обучение рассказыванию по картине «Таня не боится мороза». Задачи: 

Развивать умение детей рассматривать картину и рассказывать о ней в 

определенной последовательности, придумывать название картины.(В.В Гербова 

Развитие речи в детском саду. Средняя группа стр.50) 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

РИСОВАНИЕ «Перчатки и котятки» Задачи: Вызвать интерес к изображению и 

оформлению перчаток. Знакомить детей с зимними видами спорта и предметами 

для этих видов. Продолжать развиваьт умение рисовать цветными карандашами. 

Развивать воображение. 
(Изодеятельность . Средняя группа. И.А. Лыкова стр 64) 

ЛЕПКА. «Снежинка» Задачи:  Развивать умение скатывать колбаски и 

конструировать из них задуманный предмет в виде барельефа (изображение 

выступает над плоскостью фона). Совершенствовать умение понимать и 

анализировать содержание стихотворения. Развивать мелкую моторику пальцев, 

глазомер и воображение.. ( Лепка с детьми 4-5 лет Д.Н.Колдина стр 30) 

Выставка детских 

работ 

21 неделя 

  

Бытовая 

техника. 

  

Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Тема 17 «Сравнение предметов по высоте» Задачи: Развивать умение 

детей моделировать предметы из палочек оной длины, сравнивать предметы по 

высоте, ориентироваться в пространстве, упражняться в счёте в пределах 

4.  (Математика в детском саду. В.П.Новикова. Стр.40) 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ И СОЦИАЛЬНЫМ 

ОКРУЖЕНИЕМ  «Петрушка физкультурник» Задачи: Совершенствовать умение 

группировать предметы по назначению. Уточнить знания детей о видах спорта и 

спортивного оборудования. Развивать наблюдательность.  (О. В. Дыбина Занятия 

по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада. Стр 28) 
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Речевое 

развитие 

Заучивание стихотворения А. Барто «Я знаю, что надо придумать». Задачи: 

Выяснить, какие программные стихотворения знают дети. Помочь запомнить 

новое стихотворение..(В.В Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя группа 

стр.52) 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

РИСОВАНИЕ «Конфеты» Задачи: Продолжать развивать умение детей рисовать 

предметы круглой и овальной формы. Развивать творчество, фантазию. Развивать 

способности понимать и анализировать содержание стихотворения.(Рисование с 

детьми 4-5 лет Д.Н.Колдина стр25) 
АППЛИКАЦИЯ «Воздушные шары» Задачи: Развивать умение вырезать овалы 

из прямоугольников и наклеивать их на нарисованные веревочки того же цвета. 

Продолжать развивать умение выполнять работу аккуратно. Развивать мышление 

и глазомер. Воспитывать отзывчивость и доброту.. (Аппликация с детьми 4-5 лет 

Д.Н.Колдина стр 58 ) 

Выставка детских 

работ 

22 неделя 

Комнатные 

растения.( 

размножени

е и 

уход)
  

Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Тема 18 «Ориентировка во времени» Задачи: Развивать умение 

классифицировать фигуры по разным признакам: цвету, величине, форме. 

Различать и называть части суток. Находить одинаковые предметы. (Математика в 

детском саду. В.П.Новикова. Стр.42) 

ЭКОЛОГИЯ. Занятие «Как поливать растение» Задачи: Развивать детей 

в  практических навыках полива растений. Воспитывать отношение к растениям 

как к живым существам. (Добро пожаловать в экологию. О.А.Воронкевич. Стр. 

105). 

  

Речевое 

развитие 

Мини- викторина по сказкам К. Чуковского. Чтение произведения 

«Федорино горе». Задачи: Помочь детям вспомнить названия и содержание сказок 

К.Чуковского. Познакомить со сказкой «Федорино горе». (В.В Гербова Развитие 

речи в детском саду. Средняя группа стр.53) 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

РИСОВАНИЕ «Комнатное растение. Алоэ» Задачи: Продолжать развивать 

умение рисовать кистью предмет с натуры. Познакомить с комнатным растением 

алоэ. 
(Рисование с детьми 4-5 лет Д.Н.Колдина стр 48) 

АППЛИКАЦИЯ «Цветок в горшке» Задачи: Продолжать развивать умение 

вырезать трапецию из квадрата, срезая углы, отрывать от салфетки небольшие 

кусочки и жгутики, сминать их в комочек и наклеивать. Продолжать развивать 

способности понимать и анализировать содержание стихотворения. (Аппликация с 

детьми 4-5 лет Д.Н.Колдина стр 50 ) 

Выставка детских 

работ 
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23 неделя 

  

Транспорт.  

Профессии 

на 

транспорте. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Тема 19 «Число 5» Задачи: Познакомить детей с образование числа и 

цифры 5. Упражнять в сравнении полосок по длине, отражать в речи результат 

сравнения (длиннее, короче) (Математика в детском саду. В.П.Новикова. Стр.44) 

ЭКОЛОГИЯ. Занятие «Составление описательных рассказов о комнатных 

растениях» Задачи: Развивать умение составлять последовательный и полный 

рассказ об объекте. Закреплять умение видеть признаки  общего и особенного в 

растении, отражать их в рассказе, рассказывать громко и понятно для 

окружающих. (Добро пожаловать в экологию. О.А.Воронкевич. Стр. 124). 

  

Речевое 

развитие 

ЗКР «Звук Ч». Задачи: Объяснить детям, как правильно  произносить звук Ч, 

упражнять в произношении звука (изолированно, в слогах, в словах). Развивать 

фонематический слух детей. (В.В Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя 

группа стр.53) 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

РИСОВАНИЕ «Кораблик» Задачи: Развивать умение детей рисовать по 

представлению предметы, состоящие из двух частей, и закрашивать их восковыми 

мелками. Учить тонировать лист бумаги акварельными красками. (Рисование с 

детьми 4-5 лет Д.Н.Колдина стр 29) 

ЛЕПКА. «Лодка с вёслами» Задачи: Продолжать развивать умение раскатывать из 

шара овал, сплющивать его и вдавливать середину пальцами, стягивать и 

подравнивать края. Раскатывать колбаски, приплющивать пальцами с одного края 

и прикреплять к вылепленному изделию. Развивать мелкую моторику пальцев и 

внимание. ( Лепка с детьми 4-5 лет Д.Н.Колдина стр28) 

Выставка детских 

работ 

24 неделя  

  

Профессии. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Тема 20 «Счёт в пределах 5» Задачи: Упражнять детей в счёте в пределах 

5, закреплять знание цифр от 1 до 5, умение соотносить количество с цифрой, 

классифицировать предметы по цвету и величине.  (Математика в детском 

саду. В.П.Новикова. Стр.46) 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ И СОЦИАЛЬНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ 
«Папы, дедушки солдаты. Наша армия» Задачи: Дать доступные детскому 

пониманию представления о государственных праздниках. Рассказать о 

Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину, уточнить понятие 

«защитники Отечества» (воины, которые охраняют, защищают свой народ, свою 

Родину; у каждого народа, в каждой стране, в том числе и в России, есть армия, 

Российская армия не раз защищала свой народ от захватчиков). Познакомить детей 

с некоторыми военными профессиями (моряки, танкисты, летчики, пограничники). 
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Воспитывать гордость за наших воинов. (О. В. Дыбина Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в средней группе детского сада. Стр 37) 

Речевое 

развитие 

Составление рассказов по картине «На полянке». Задачи: Помогать детям, 

рассматривать и описывать картину в определенной последовательности. 

Продолжать развивать умение придумывать название картине. (В.В Гербова 

Развитие речи в детском саду. Средняя группа стр.55) 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

РИСОВАНИЕ «Вертолётик» Задачи: Расширять знания о российской армии, о 

военно-воздушных войсках, о военных вертолетах, закреплять умение детей 

рисовать восковыми мелками военный вертолет поэтапно и облака, небо 

акварельными красками. Развивать творческие способности, внимание, фантазию, 

мелкую моторику. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, гордость за 

русских воинов. (Рисование с детьми 4-5 лет ) 
ЛЕПКА. «Самолёт» Задачи: Продолжать развивать умение раскатывать столбики 

на картоне движениями вперед-назад и соединять их. Упражнять в использовании 

стеки. Проверить умение детей ориентироваться в частях тела и лица. Развивать 

мелкую моторику пальцев и внимание . ( Лепка с детьми 4-5 лет Д.Н.Колдина стр 

43 ) 

Выставка детских 

работ 

25 неделя  

  

Наша 

армия. 

Военная 

техника. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Тема 21 «Измерение предметов» Задачи: Развивать умение сравнивать 

предметы с помощью условной мерки, ориентироваться в пространстве и отражать 

в речи направление. Упражнять в счёте в пределах 5.(Математика в детском 

саду. В.П.Новикова. Стр.48) 

  

Речевое 

развитие 

Урок вежливости. Задачи: Рассказать детям о том, как принято встречать гостей, 

как и что лучше показать гостю, чтобы он не заскучал. (В.В Гербова Развитие речи 

в детском саду. Средняя группа стр.56) 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

РИСОВАНИЕ «Петух и краски» Задачи: Расширять представления детей об 

изобразительных возможностях красок. Закреплять умение называть основные 

цвета, подбирать нужный цвет при создании определенного образа. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 
(Рисование с детьми 4-5 лет Д.Н.Колдина стр 43) 

АППЛИКАЦИЯ «Строитель» Задачи: Развивать умение создавать объемный 

Выставка детских 

работ 
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предмет, складывать прямоугольный лист бумаги пополам, сглаживать линии 

сгиба, срезать прямые углы у сложенного пополам прямоугольника для получения 

трапеции. (Аппликация с детьми 4-5 лет Д.Н.Колдина стр 46 ) 

26 неделя  

  

Мамин 

праздник. 

Профессии 

наших мам. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Тема 22 «Измерение предметов» Задачи: продолжать развивать умение 

сравнивать предметы с помощью условной мерки, активизировать словарь далеко 

- близко. (Математика в детском саду. В.П.Новикова. Стр.50) 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ И СОЦИАЛЬНЫМ 

ОКРУЖЕНИЕМ «Моя мама лучше всех» Задачи: Расширять представление детей 

о своей семье. Проявлять заботу и внимание к маме, воспитывать уважительное, 

нежное и благородное отношение к мамам, бабушкам, бережное и чуткое 

отношение ко всему женскому полу, углубить знания детей о роли мамы и 

бабушки в их жизни; способствовать созданию у детей положительных 

эмоциональных переживаний и радостного настроения от праздника; формировать 

у детей представление о профессии мамы; воспитывать уважительное отношение к 

труду взрослых и желание оказывать посильную помощь. (конспект) 

  

Речевое 

развитие 

Чтение. Готовимся встречать весну и 8 марта. Задачи: Познакомить детей со 

стихотворением А. Плещеева «Весна». Поупражнять в умении поздравлять 

женщин с праздником. (В.В Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя 

группа стр.59) 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

РИСОВАНИЕ «Ваза с цветами для мамочки» учить изображать красивые цветы 

используя разнообразные формообразующие движения, воспитывать у детей 

любовь и уважение к маме и бабушке, воспитывать аккуратность, бережное 

отношение к материалам, продолжать развивать детское творчество, закрепление 

знаний о празднике 8 марта.(Рисование с детьми 4-5 лет) 

ЛЕПКА. «Цветик- семицветик; Цветы-сердечки» Задачи: Закреплять умение 

наносить пластилин на картон тонким слоем. Развивать мелкую моторику рук и 

аккуратность. Развивать умение лепить сердечки моделируя пальцами рук. 

Воспитывать любовь к близким желание делать подарки близким. ( Лепка с 

детьми 4-5 лет Д.Н.Колдина стр 48; И.А.Лыкова стр.104) 

Выставка детских 

работ 
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27 неделя  

  

Весна. 

Приметы. 

Труд 

людей. 

Познавательное 

развитие 

ЭКОЛОГИЯ. Занятие «Жизнь диких зверей весной» Задачи: Познакомить детей 

с сезонными изменениями в жизни диких животных, развивать умение 

устанавливать причинно-следственные связи, воспитывать интерес у жизни 

животных. (Добро пожаловать в экологию. О.А.Воронкевич. Стр. 122). 

  

Речевое 

развитие 

ЗКР «звуки Щ и Ч». Задачи: Упражнять детей в правильном произношении звука 

Щ и дифференциации звуков Щ и Ч..(В.В Гербова Развитие речи в детском саду. 

Средняя группа стр.60) 
  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

РИСОВАНИЕ «Дерево» Задачи: Развивать умение детей рисовать по 

представлению большое дерево на всем листе, передавая упрощенное строение 

ствола и кроны. Продолжать развивать умение сначала рисовать простым 

карандашом, а затем оформлять работу в цвете. Закреплять умение рисовать крону 

дерева разными способами: закрашивание, тычок жесткой полусухой кисти. 

Продолжать знакомить с названиям деревьев и отличительными особенностями 

деревьев. Развивать эмоционально-эстетические чувства, любовь к природе. 

(Рисование с детьми 4-5 лет Д.Н.Колдина стр 53) 

АППЛИКАЦИЯ «Ландыш» Задачи: Продолжать развивать умение составлять 

задуманный предмет из частей, отрывать от ваты небольшие кусочки, скатывать 

их между пальцами в комочки и наклеивать на альбомный лист в нужном месте. 

Развивать способности понимать и анализировать содержание стихотворения. 

Познакомить детей с внешним видом ландыша. (Аппликация с детьми 4-5 лет 

Д.Н.Колдина стр 55) 

Выставка детских 

работ 

28 неделя  

  

Животные 

жарких 

стран. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Тема 23 «Сравнение предметов по высоте» Задачи: Упражнять в 

сравнении предметов по высоте с помощью условной мерки и обозначении 

словами результата сравнения (выше или ниже). Закреплять представление о 

временных отрезках (Математика в детском саду. В.П.Новикова. Стр.52) 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ И СОЦИАЛЬНЫМ 

ОКРУЖЕНИЕМ  «Узнай всё о себе, воздушный шарик» Задачи: Познакомить 

детей с качествами и свойствами резины. Учить устанавливать связь между 

материалом, из которого сделан предмет, и способом его использования.  (О. В. 

Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 

детского сада. Стр 33) 
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Речевое 

развитие 

Русские сказки (мини викторина). Чтение сказки «Петушок и бобовое 

зёрнышко». Задачи: Помочь детям вспомнить названия и содержание уже 

известных им сказок. Познакомить со сказкой «Петушок и бобовое 

зёрнышко»..(В.В Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя группа стр.61) 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

РИСОВАНИЕ «Жираф» Задачи: Продолжать развивать умение детей кистью 

аккуратно закрашивать предмет внутри контура. Упражнять в рисовании 

пальчиком пятен,  рисовать пальчиком пятна на заданном силуэте. Познакомить с 

экзотическими животными жарких стран – в том числе и жирафом. (Рисование с 

детьми 4-5 лет Д.Н.Колдина стр50) 

ЛЕПКА. «Удав» Задачи: Закреплять умение раскатывать из пластилина длинную 

колбаску, зауженную книзу. Продолжать учить украшать изделие при помощи 

барельефа. ( Лепка с детьми 4-5 лет Д.Н.Колдина стр51 ) 

Выставка детских 

работ 

29 неделя  

  

Животные 

севера. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Тема 24 «Порядковый счёт» Задачи: Упражнять в счёте в пределах 5, в 

сравнении предметов по величине, различии количественного и порядкового 

счёта. (Математика в детском саду. В.П.Новикова. Стр.54) 
ЭКОЛОГИЯ. Занятие «Птицы» Задачи: Обобщать представление детей о птицах, 

строение, питание, появление из яйца. Формировать умение детей соотносить 

изменения в природе с жизнью птиц в лесу весной. (Добро пожаловать в 

экологию. О.А.Воронкевич. Стр. 125). 

  

Речевое 

развитие 

Составление рассказов по картине. Задачи: Проверить, умеют ли дети 

придерживаться определенной последовательности, составляя рассказ по картине, 

поняли ли они, то значит озаглавить картину. (В.В Гербова Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа стр.62) 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

РИСОВАНИЕ «Цыплёнок» Задачи:  Развивать умение детей рисовать предмет, 

состоящий из двух кругов, простым карандашом. Продолжать развивать умение 

передавать особенности изображаемого предмета, используя тычок жесткой 

полусухой кисти; доводить предмет до нужного образа с помощью 

кисточки. (Рисование с детьми 4-5 лет Д.Н.Колдина стр 34) 
АППЛИКАЦИЯ «Птичка» Задачи: Развивать умение составлять задуманный 

предмет из нескольких частей, располагать его в центре листа, аккуратно и ровно 

наклеивать детали. Продолжать развивать умение показывать слова стихотворения 

жестами. (Аппликация с детьми 4-5 лет Д.Н.Колдина стр20 ) 

Выставка детских 

работ 
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30 неделя  

  

Насекомые. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Тема 25 «Ориентировка в пространстве» Задачи: Продолжать развивать 

умение ориентироваться в пространстве, правильно определяя направление. 

Упражнять  в различении количественного  и порядкового счёта. Отвечать на 

вопросы сколько, который по счёту. (Математика в детском саду. В.П.Новикова. 

Стр.57) 
ЭКОЛОГИЯ. Занятие (Экологическая акция) «Бархатное солнышко». Задачи: 

Систематизировать знания о процессе посадки. Формировать практические 

навыки посадки растений. Формировать умение к дружескому отношению детей 

друг к другу в процессе труда. 

  

Речевое 

развитие 

Чтение сказки Д. Мамина- Сибиряка «Сказка про Комара Комаровича». 

Задачи: Познакомить детей с авторской литературной сказкой. Помочь им понять, 

почему автор так уважительно называет комара. (В.В Гербова Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа стр.63) 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

РИСОВАНИЕ «Солнце и облако» Задачи: Продолжать закреплять технику 

печатания ладошкой и рисования пальчиками. Продолжать развивать умение 

рисовать пальчиками точки.  (Рисование с детьми 4-5 лет Д.Н.Колдина стр 60) 
АППЛИКАЦИЯ «Солнышко и облачко» Задачи: Закреплять умение разрезать 

прямоугольник на полосы, вырезать круг из квадрата. Продолжать развивать 

умение составлять задуманный предмет из частей и наклеивать их на картон, 

располагать предмет в центре листа. Продолжать развивать способности понимать 

и анализировать стихотворное произведение.. (Аппликация с детьми 4-5 лет 

Д.Н.Колдина стр54 ) 

Выставка детских 

работ 

31 неделя  

  

Труд людей 

весной. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Тема 26 «Величина» Задачи: Упражнять в сравнении предметов по 

величине. Закреплять название геометрических фигур. Упражняться в счёте в 

пределах 5. (Математика в детском саду. В.П.Новикова. Стр.60) 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ И СОЦИАЛЬНЫМ 

ОКРУЖЕНИЕМ  «В мире пластмассы» Задачи: Познакомить детей со 

свойствами и качествами предметов из пластмассы. Помочь выявить свойства 

пластмассы (гладкая, легкая, цветная). Воспитывать бережное отношение к вещам. 

Развивать любознательность.  (О. В. Дыбина Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в средней группе детского сада. Стр 40) 
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Речевое 

развитие 

ЗКР «Звук Л и Ль». Задачи: Упражнять детей в четком произношении звука Л(в 

звукосочетаниях, словах, фразовой речи). Совершенствовать фонематическое 

восприятие- развивать умение определять слова со звуками Л и ЛЬ..(В.В Гербова 

Развитие речи в детском саду. Средняя группа стр.63) 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

РИСОВАНИЕ «Рыбки» Задачи: Продолжать знакомить детей с техникой 

печатания ладошкой. Закреплять умение дополнять изображение деталями с 

помощью кисточки. Учить анализировать и понимать содержание стихотворения. 

Развивать воображение. 
(Рисование с детьми 4-5 лет Д.Н.Колдина стр 49) 

ЛЕПКА. «Аквариум» Задачи: Развивать умение сочетать в поделке природный 

материал (ракушки) с пластилином и оформлять изделие согласно собственному 

замыслу. Развивать умение детей отгадывать загадки. Воспитывать чувство 

товарищества. ( Лепка с детьми 4-5 лет Д.Н.Колдина стр49 ) 

Выставка детских 

работ 

32 неделя  

  

Возвращен

ие птиц. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Тема 27«Ориентировка во времени» Задачи: Закреплять представление о 

времени суток. Развивать умение правильно употреблять слова сегодня, завтра 

,вчера. (Математика в детском саду. В.П.Новикова. Стр.62) 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ И СОЦИАЛЬНЫМ 

ОКРУЖЕНИЕМ  «Необъятный космос» Задачи: Расширить представлений детей 

о космосе, его освоении, познакомить детей с историей возникновения праздника 

День космонавтики. Познакомить с профессией космонавт. Дать первоначальные 

сведения о Солнце, Земле, планетах солнечной системы, Луне, звездах. 

Активизировать словарь: космос, планета, космонавт, скафандр, спутник. 

(конспект) 

  

Речевое 

развитие 

Обучение рассказыванию. Задачи: развивать умение детей создавать картину и 

рассказывать о её содержании. Развивать творческое мышление. (В.В Гербова 

Развитие речи в детском саду. Средняя группа стр.65) 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

РИСОВАНИЕ «Звёздное небо» Задачи: Развивать умение детей тонировать 

мокрый лист бумаги акварельными красками. Продолжать развивать умение 

рисовать кончиком кисти с гуашью точки, передавая образ звездного неба. 
(Рисование с детьми 4-5 лет Д.Н.Колдина стр52) 

ЛЕПКА. «Звёзды и планеты» Задачи: Развивать умение детей слегка надавливать 

пальцем на маленький шарик пластилина и размазывать его в разных 

Выставка детских 

работ 
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направлениях по картону. Воспитывать доброжелательное отношение к героям 

сказок. ( Лепка с детьми 4-5 лет Д.Н.Колдина стр52 ) 

33 неделя  

  

Космос. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Тема 28 «Геометрические фигуры» Задачи: Закреплять знание 

геометрических фигур, умение ориентироваться в пространстве, упражняться в 

счёте. (Математика в детском саду. В.П.Новикова. Стр.63) 

ЭКОЛОГИЯ. Занятие «Путешествие в весенний лес» Задачи: Закрепить знания 

детей о весенних изменениях в живой и неживой природе. Развивать умение 

сравнивать различные периоды весны. Воспитывать радостное, заботливое 

отношение детей к пробуждающейся природе.  (Добро пожаловать в 

экологию. О.А.Воронкевич. Стр. 99). 

  

Речевое 

развитие 

Заучивание стихотворения Ю. Кушака «Оленёнок» или русской народной 

песенки «Дед хотел уху сварить». Задачи: Помочь детям запомнить и 

выразительно читать стихотворение..(В.В Гербова Развитие речи в детском 

саду. Средняя группа стр.65) 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

РИСОВАНИЕ «Бабочка» Задачи: Развивать умение детей самостоятельно 

рисовать предмет, состоящий из симметричных частей. Развивать умение 

украшать предмет яркими цветами и красивыми узорами. Развивать творчество, 

воображение. (Рисование с детьми 4-5 лет Д.Н.Колдина стр 59) 
АППЛИКАЦИЯ «Ветка вербы» Задачи: Продолжать развивать умение отрывать 

от ваты кусочки, слегка скатывать их между пальцами и наклеивать на альбомный 

лист в нужном месте. Учить раскрашивать ватные шарики. Продолжать развивать 

способность понимать и анализировать содержание стихотворения.. (Аппликация 

с детьми 4-5 лет Д.Н.Колдина стр 57) 

Выставка детских 

работ 

34 неделя  

  

Окружающ

ий мир. 

Безопасност

ь в природе. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Тема 29  «Сравнение предметов по величине» Задачи: развивать умение 

сравнивать предметы по величине, обозначать словами результат 

сравнения. (Математика в детском саду. В.П.Новикова. Стр.66) 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ И СОЦИАЛЬНЫМ 

ОКРУЖЕНИЕМ  «В мире стекла» Задачи: Помочь детям выявить свойства 

стекла (прочное, прозрачное, цветное, гладкое). Воспитывать бережное отношение 

к вещам. Развивать любознательность. 
 (О. В. Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 

детского сада. Стр 36) 
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Речевое 

развитие 

Пересказ рассказа «Помощники» Н. Калининой. Задачи: Развивать умение 

пересказывать близко к содержанию текст рассказа. (В.В Гербова Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа ) 
  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

РИСОВАНИЕ «Разноцветные яички» Задачи: Развивать умение детей рисовать 

предметы овальной формы, передавая характерную форму яйца. Продолжать 

развивать умение правильно закрашивать предмет восковыми мелками, располагая 

штрихи близко друг к другу, без просветов и не выходя за линию контура. 

Закреплять названия цветов. Познакомить с традициями празднования 

Пасхи. (Рисование с детьми 4-5 лет Д.Н.Колдина стр54) 

ЛЕПКА. «Пасхальное яйцо» Задачи: Продолжать знакомить детей с праздником 

Пасхи. Совершенствовать умения в нанесении пластилина на картон тонким 

слоем. Упражнять в украшении изделия узорами при помощи стеки. ( Лепка с 

детьми 4-5 лет Д.Н.Колдина стр 55 ) 

Выставка детских 

работ 

35 неделя  

  

День 

победы. 

Познавательное 

развитие 

ЭКОЛОГИЯ. Занятие «Беседа о насекомых» Задачи: Закрепить представления 

детей о насекомых, учить выделять их главные признаки, формировать знания о 

том, как насекомые защищаются от врагов. (Добро пожаловать в экологию. О.А. 

Воронкевич стр.100). 

  

Речевое 

развитие 

Чтение. День Победы. Задачи: Выяснить, что знают дети об этом великом 

празднике. Помочь запомнить и выразительно читать стихотворение Т. Белозерова 

«Праздник Победы». (В.В Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя группа 

стр.68) 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

РИСОВАНИЕ «Салют в день победы» Задачи: Познакомить детей с новой 

техникой рисования на сыром листе бумаги. Продолжать развивать умение 

подбирать красивые цветосочетания для создания задуманного образа. (Рисование 

с детьми 4-5 лет Д.Н.Колдина стр 42) 
АППЛИКАЦИЯ «Вечный огонь» Задачи: Развивать умение составлять 

композицию из деталей, аккуратно намазывать детали клеем, использовать 

карандаш для создания огня из гофрированной бумаги. Показать как можно 

использовать старые диски. Знакомить со стихами посвящёнными Дню 

Победы.(Аппликация с детьми 4-5 лет) 

Выставка детских 

работ 
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36 неделя  

  

Цветы. 

Деревья. 

Познавательное 

развитие 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ И СОЦИАЛЬНЫМ 

ОКРУЖЕНИЕМ  «Путешествие в прошлое кресла» Задачи: Знакомить детей с 

назначением предметов домашнего обихода (табурет, стул, кресло). Развивать 

ретроспективный взгляд на предметы. Учить определять некоторые особенности 

предметов (части, форма). (О. В. Дыбина Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в средней группе детского сада. Стр 43 ) 

  

Речевое 

развитие 

ЗКР «Звук Р и РЬ». Задачи: Упражнять детей в чётком и правильном 

произношении звука Р ( изолированно, в чистоговорках, в словах)  (В.В Гербова 

Развитие речи в детском саду. Средняя группа стр.69) 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

РИСОВАНИЕ «Семья неваляшек» Задачи: Побудить детей к рассматриванию 

детей рассматривать неваляшек разного размера. Развивать умение рисовать 

простым карандашом неваляшку с натуры определенного размера; передавать 

характерные особенности неваляшек. 
(Рисование с детьми 4-5 лет Д.Н.Колдина стр 45) 

ЛЕПКА. «Пирамидки» Задачи: Закреплять умение скатывать шары разных 

размеров и расплющивать их между ладоней, располагать полученные круги в 

определенном порядке. Продолжать учить соединять части, прижимая их друг к 

другу. ( Лепка с детьми 4-5 лет Д.Н.Колдина стр56 ) 

Выставка детских 

работ 

37 неделя 

  

Город. 

Улица. 

ПДД. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Тема 30 «Повторение материала» Задачи: Закреплять знание цифр в 

пределах 5, умение ориентироваться в пространстве. (Математика в детском 

саду. В.П.Новикова. Стр.67) 

ЭКОЛОГИЯ. Занятие «Лето красное встречаем» Задачи: Формировать умение 

самостоятельно выделять признаки лета в природе. Продолжать знакомить детей с 

летними явлениями в природе. 

  

Речевое 

развитие 

Беседа «Прощаемся с подготовишками» Задачи: Оказать внимание детям , 

которые покидают детский сад. Рассказать детям о том, что у детей 

подготовительной группы будет выпускной вечер, потому что они уходят в 

школу.( В.В Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя группа стр.70) 

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

РИСОВАНИЕ «Лето красное» (Солнышко, тучка, радуга, цветы) Задачи: 

Продолжать развивать умение детей рисовать простые сюжеты, рисование на 

основе кругов и линий разной величины. Продолжать развивать умение детей 

создавать композицию, распределяя части рисунка по листу равномерно. 

Выставка детских 

работ 
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Повышать представления детей о красивых природных явлениях. Развивать 

чувство цвета. Воспитывать эстетическое отношение к природе. 

(Изобразительная деятельность в средней группе. И.А.Лыкова стр 136,139) 

АППЛИКАЦИЯ «Ромашки на лугу» Задачи: Закреплять умение вырезать круги 

из квадратов и вставлять их в заготовленные прорези на круге,  составлять 

коллективную композицию и аккуратно наклеивать силуэты цветов на основу. 

Продолжать развивать способности понимать и анализировать содержание 

стихотворения. (Аппликация с детьми 4-5 лет Д.Н.Колдина стр62) 

38 неделя 

  

Скоро лето. 

Приметы. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП. Тема 31 «Повторение материала» Задачи: Закреплять знание цифр в 

пределах 5, умение различать геометрические фигуры. (Математика в детском 

саду. В.П.Новикова. Стр.67) 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ И СОЦИАЛЬНЫМ 

ОКРУЖЕНИЕМ  «Мой город» Задачи: Продолжать закреплять знания детей о 

названии родного города (поселка), знакомить с его достопримечательностями. 

Подвести к пониманию того, что люди, которые строили город , очень старались и 

хорошо выполнили свою работу. Воспитывать чувство гордости за свой 

город. (О. В. Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней 

группе детского сада. Стр  46) 

  

Речевое 

развитие 

Литературный калейдоскоп. Задачи: Выяснить, есть ли у детей любимые стихи, 

сказки, рассказы. Знают ли они загадки и считалки. (В.В Гербова Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа стр.71) 
  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

РИСОВАНИЕ «Достопримечательности нашего города» Задачи: Расширить и 

конкретизировать представления детей о родном городе. Продолжать формировать 

умение рисовать  предметы с использованием шаблонов. Развивать мелкую 

моторику, умение рисовать цветными карандашами, плотно закрашивать  части 

рисунка. 

РИСОВАНИЕ «Мишутка» Задачи: Продолжать развивать умение детей рисовать 

простым карандашом, а потом оформлять работу в цвете. Развивать способности 

рисовать игрушечного медведя, стоящего на задних лапах, правильно располагая 

части и соотнося их по размеру. (Рисование с детьми 4-5 лет Д.Н.Колдина стр 57) 
ЛЕПКА. «Теремок» Задачи: Продолжать развивать умение лепить столбики и 

выкладывать из них нужное изображение в виде барельефа (изображение 

Выставка детских 

работ 
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выступает над плоскостью фона). Закреплять умение работать стекой, отрезать 

лишние части столбиков. Воспитывать отзывчивость и доброту. ( Лепка с детьми 

4-5 лет Д.Н.Колдина стр39 ) 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 

Рабочая программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке. В основе процесса воспитания детей в дошкольной образовательной организации лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, 

которые коррелируются с портретом выпускника ДОУ и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Эти ценности представлены в основных 

направлениях воспитательной работы ДОУ (таблица 1). 

Таблица 1 

«Реализация базовых духовно-нравственных ценностей 

в основных направлениях воспитательной работы ДОУ» 

 

Направление воспитания Базовые ценности 

Обязательная часть 

Патриотическое Родина, природа 

Социальное Человек, семья, дружба, сотрудничество 

Познавательное Знание 

Физическое и оздоровительное Здоровье 

Трудовое Труд 

Этико-эстетическое Культура и красота 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Экологическое Природа, человек, среда 
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Общая цель воспитания в ДОУ – личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

1. формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2. овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3. приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

Таблица 2 

«Задачи воспитания на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания, в соответствии с основными направлениями воспитательной работы» 

 

Направление 

воспитания 
Базовые ценности 

Задачи воспитания 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Обязательная часть 

Патриотическое Родина, природа Воспитывать элементарное чувство 

привязанности, любви к семье, близким, 

окружающему миру. 

Воспитывать ценностное отношение и любовь к своей 

малой родине, чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям. Формировать первичные 

представления о своей стране. 
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Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Воспитывать у детей первоначальный интерес к 

другим детям и способность бесконфликтно 

играть рядом с ними; доброжелательность, 

доброту, сочувствие. 

Формировать первичные представления о том, 

что такое «хорошо» и «плохо». 

Поддерживать чувство удовлетворения в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Стимулировать к проявлению позиции «Я сам!», 

способность к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Обеспечивать 

практику общения с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Воспитывать у детей дружелюбность, 

доброжелательность, правдивость, искренность, 

способность к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку. 

Формировать умение различать основные проявления 

добра и зла; принимать и уважать различия между 

людьми, ценности семьи и общества. 

Стимулировать к проявлению задатков чувства долга, 

ответственности за свои действия и поведение. 

Способствовать освоению основ речевой культуры. 

Развивать умение слушать и слышать собеседника, 

способность взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знание Воспитывать у детей первоначальный интерес к 

окружающему миру. 

Стимулировать активность в поведении и 

деятельности. 

 

Воспитывать у детей любознательность, 

наблюдательность, потребность в самовыражении, в 

том числе творческом. 

Стимулировать к проявлению активности, 

самостоятельности, инициативы в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании. Формировать 

первичную картину мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Воспитывать у детей интерес к физической 

активности, опрятность. 

Формировать представления об элементарных 

правилах безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Обеспечивать регулярный опыт выполнения 

действий по самообслуживанию: мыть руки, 

самостоятельно есть, ложиться спать и т.д. 

Воспитывать у детей желание применять основные 

навыки личной и общественной гигиены. 

Стимулировать к соблюдению правил безопасного 

поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 



 

147 

 

Трудовое Труд Воспитывать у детей желание поддерживать 

элементарный порядок в окружающей 

обстановке; помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Обеспечивать возможность проявления 

самостоятельности в самообслуживании, в быту, 

в игре, в продуктивных видах деятельности. 

Воспитывать у детей трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Формировать первоначальные представления о 

ценности труда в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, результатам их 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и красота Воспитывать у детей эмоциональную 

отзывчивость к красоте. 

Активизировать интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

Воспитывать у детей зачатки художественно-

эстетического вкуса. 

Формировать способность воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве. 

Обеспечивать практику к отображения прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Экологическое Природа, человек, 

среда 

Развивать познавательный интерес к миру 

природы. 

Воспитывать гуманное, заботливое отношение к 

окружающему миру в целом. 

 

Формировать систему элементарных научных 

экологических знаний, доступных пониманию 

ребенка-дошкольника. 

Воспитывать осознанно-правильное отношение к 

окружающей природе. 
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Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу раннего (таблица 3) и дошкольного (таблица 4) возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне дошкольного образования не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые 

ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста (до 3 лет) 

Таблица 3 

«Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам)» 

 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Обязательная часть 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, окружающему миру. 
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Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничест

во 

Способный понять и принять, что такое «хорошо»  

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со 

стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в общении. 

Способный общаться с другими людьми с помощью вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, в ДОУ, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными видами деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Экологическое Природа, 

человек, 

среда 

Проявляющий интерес к природе. Бережно относящийся к ней. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

Таблица 4 

«Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)» 

 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Обязательная часть 
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Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране, испытывающий чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничест

во 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки 

чувства долга: ответственность за свои действия и поведение; принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, способный взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Экологическое Природа, 

человек, 

среда 

Освоивший систему элементарных научных экологических знаний, доступных пониманию ребенка-

дошкольника. 

Владеющий основными навыками осознанно-правильное отношения к окружающей природе. 
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Примерный календарный план воспитательной работы в средней группе № 3 

 

Направления 

Месяц: Сентябрь 

Форма работы 
День 

проведения 

Социально-нравственное направление 

воспитания  
Блоки:  

1. Я среди людей 

2. Рядом друг с другом 

3.Вместе друг с другом  

4. Моя семья 

5.Мои друзья 

6.Азбука общения 

Утренний , вечерний круг Ежедневно 

Беседы: «Беседа с детьми о празднике Дне Знаний», « Красный, желтый, зеленый!, « Все 

профессии важны…», «Правила поведения на дороге…»,  
« Профессии в нашем саду», « Мчатся по улице автомобили », « Кто работает в д/ саду?», « 

Ранняя осень пришла, мы ее встречаем!», « Что я видел по дороге в детский сад», « По дороге 

в детский сад», «Стихия – огонь», « Комнатные растения украшают дом», « Какие растения я 

видел по дороге в детский сад .», « Как можно поздравить именинника. Что подарить ему на 

день рождения?» 

Ежедневно 

С/р игры : «Семья», «Детский сад», « Готовим ужин», « Магазин». Ежедневно 

Дид/игры : «Назови одним словом», «Когда это бывает ? »,  «Что здесь лишнее?», « Кто что 

делает?» , «  Что бывает зеленого цвета?», « Неразбериха», « Назови геометрическую 

фигуру», « Какое небо?», « Какая, какой, какое?», « Построим зверей на зарядку», « 

Съедобное, несъедобное», « Сварим суп и компот», « Какое время года?», « Дерево, 

кустарник, цветок», « Четвертый лишний», « Ягоды и фрукты», « Какой бывает песок? Какой 

бывает камень?», « Детки на ветке»,  
« Вчера, сегодня, завтра», « Парные картинки». 

Ежедневно 

Чтение худ. литературы :Чтение стихотворения А. Кондратьева « Доброе 

утро»,                                                            
чтение стихотворений Н. Забилы «Я, как мама, не люблю в доме беспорядок», «Про девочку 

Марину», О. Высоцкой « Детский сад», М. Ивенсен « Падают, падают листья…», Н. Забила « 

Ясочкин садик», чтение сказки « Осень на пороге» Н. Сладкова, чтение рассказа Н. Носова « 

Огурцы»,  рассказа Б. Житкова «Пожар,  русской народной сказки « Про Иванушку – 

дурачка» в обр. М. Горького,  

Ежедневно 
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Вечер загадок : « Вечер загадок и пословиц об осени» Вторник 

Игровая ситуация : «Мы уже совсем большие» Четверг 

Рассматривание картинок: Рассматривание наглядно-иллюстративного 
материала «1 сентября – День знаний», «Мой детский сад», « Кто работает в д/саду?», 

«Правила поведения», «Будь внимателен на дороге», наглядно-иллюстративного материала 

«Семена растений», альбом  « Сигналы светофора», « Моя семья»,   

  

 

Разучивание стихотворений: разучивание стихотворения В. Семернина 
 « Дождь по улице идет» 

Четверг 

Словесная игра: « Кто что делает?» Понедельник 

Настольная игра: « Лото», « Мозаика» Вторник 

Игровое упражнение « Преврати круг в солнышко» Четверг 

Патриотическое направление 

воспитания 

Блоки:  

1. Наше Отечество 

2. С чего начинается Родина 

3. Родная природа 

– М.Д. Маханева, О.Л. Князева, « Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры!», Занятие №1 . Тема 1: « Во саду ли, в огороде».   
– М.Д. Маханева, О.Л. Князева .Тема 2: « Чудесный мешочек». Повторение песенки – 

потешки « Наш козел». Д/и « чудесный мешочек».  
– « Приобщение детей к истокам русской народной культуры!», Занятие №3 . Тема 3: « 

Коровушка и бычок». М.Д. Маханева, О.Л. Князева.   
– « Приобщение детей к истокам русской народной культуры!», Занятие №4 . Тема 4: « 

Бычок- черный бочок». М.Д. Маханева, О.Л. Князева.   

Четверг 

Хороводные игры: русская народная игра « Пчелки и ласточки». Среда 

Познавательное направление 

воспитания 

Блоки: 

1. Книга –источник знаний и 

радости  

2. Наблюдение и 

экспериментирование 

Наблюдение на прогулке. Картотека Т. Г. Кобзева. Ежедневно  

Опытно- исследовательская и экспериментальная деятельность. « Воздух», 
 « Домик из воздуха»,  « Где работает воздух», « Как спрятать воздух?», «Светло и темно», « 

Что такое звук?», « Свойства мокрого песка».  

Вторник 

Пятница 

Проект « Осень золотая». 1 раз в мес. 

Д/игры :Д/и « Четвертый лишний»( признаки осени), Д/и « Ягоды и фрукты», Д/и 
 « Детки на ветке» 

Ежедневно 



 

153 

 

3. Школа и школьники Рассматривание альбомов , наглядно-иллюстративного материала: «Природа осенью», 

«Красавица- осень», « Стихия- огонь», « Животные нашего края» 
Ежедневно 

Беседа о празднике « Дне знаний», « Ранняя осень пришла, мы ее встречаем!» 1 раз в мес 

« Загадки об осени» Вторник 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

(-организация подвижных, спортивных 

игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского 

сада; 
– создание детско-взрослых проектов по 

здоровому образу жизни; 
традиционные недели здоровья; 

–   формирование у дошкольников 

культурно-гигиенических навыков) 

Формирование КГН Ежедневно  

П/игры : «Пробеги тихо», « Кот и мыши», «С кочки на кочку.», «Автомобили», «Воробушки 

и автомобиль» и т.д. см. картотеку Т. Э. Токаевой 
Ежедневно 

Досуг по ФИЗО « На лесной полянке» 
1 раз в месяц 

( среда) 

Беседы: « Правильно  моем руки», « Для чего нужна расчестка?» Ежедневно 

Игровая ситуация «Мы уже совсем большие» , «Самые аккуратные», « Ножки дружат». Ежедневно 

Развлечение :  «В гостях у Витаминки» Среда 

Пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика , артикуляционная гимнастика Ежедневно 

Трудовое направление воспитания 
Блок: 

Труд красит человека 

Трудовая деятельность в уголке природы Поддержание чистоты и порядка в центрах 

активности.                                           
Понедельник 

Хоз. бытовой труд: мытье игрушек Понедельник 

Трудовая деятельность на участке: уборка игрушек в песочнице после 

игр ,   поддерживаем порядок на участке, сбор мусора и сухих листьев, приведение в порядок 

участок, приведение в порядок цветника, уборка высохших стеблей, помощь взрослому в 

уборке территории, сбор семян цветковых растений, уборка сухих веток на 

участке .                                

Ежедневно 

Этико-эстетическое направление 

воспитания 

Блоки: 

1. Ценить красоту 

2. Как прекрасен этот мир 

Конкурс поделок из природного материала « Осенняя мозаика» 1 раз в месяц 

Развитие творческих способностей:  

Театрализованная игра по мотивам русской народной сказки « Гуси- лебеди» Среда 

  

Направления Месяц: Октябрь 
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Форма работы 
День 

проведения 

Социально-нравственное направление 

воспитания  

Блоки:  

1. Я среди людей 

2. Рядом друг с другом 

3.Вместе друг с другом  

4. Моя семья 

5.Мои друзья 

6.Азбука общения 

Утренний , вечерний круг Ежедневно 

Беседы: « Как выразить сочувствие товарищу ?», « Что такое семья?», « Старших слушай, 

младшим помогай!», «Умей извиняться»,  « Как мы разговариваем друг с другом», « Что 

такое дружба?» ,«Попросить или отнять?», « Кто у нас хороший?», «Беседа о транспорте, о 

труде водителя, о правилах перехода улицы», « Светофор-  наш друг», « Беседа о правилах 

поведения в общественном транспорте», «Беседа о дорожных знаках», « Где можно 

играть?»,  

Ежедневно 

С/р игры : «Семья», «Детский сад», « Готовим ужин», « Магазин». С/р игра-ситуация «Наш 

дедушка — строитель», « Строители», « Моряки»,  « Мы- пассажиры». 
Ежедневно 

Дид/игры :  « Что лежит в мешочке?», «Краски», «Подбери слова», «Горит – не горит», «Кто 

больше заметит небылиц», «Добавь слово», « Кто ( что) летает?»,  
« Убери на место», « Назови правильно», « Назови ласково»,  « Кто я такой», «На кого я 

похож? », «Кто главный?», « Что изменилось?», « Что изменилось?», « Парные картинки», « 

Назови одним словом». 

Ежедневно 

Чтение худ. литературы :  К. Д. Ушинского « Рассказы о животных», русская народная 

сказка « Мужик и медведь», . Г. Браиловская « Наши мамы, наши папы», К. Чуковский: «Я 

один у мамы сын», рассказ В. Вересаева « Братишка», А. Кузнецов  
 « Мы поссорились с подружкой». 

Ежедневно 

Рассматривание картинок:  «Пожарные», « Не тронь- огонь!», «Семья», « Мы- друзья».  

Словесная игра:  « Каким должен быть друг», «Расскажи о членах своей семьи», «Как зовут 

членов семьи». 
Понедельник 

Настольная игра: « Лото», « Мозаика» Вторник 

Игровая ситуация:  « Беззаботный зайка». Среда 

Творческая игра «Что перепутал художник?» Вторник 

Конкурс рисунков по ПДД « Правила дорожные детям знать положено» 1 раз в месяц 

Патриотическое направление 

воспитания 
Блоки:  

1. Наше Отечество 

« Приобщение детей к истокам русской народной культуры!», Занятие №5 . Тема:« 
Приглашаем в гости к нам». М.Д. Маханева, О.Л. Князева. 
– « Приобщение детей к истокам русской народной культуры!», Занятие №6 . Тема: « Гуси- 

лебеди». М.Д. Маханева, О.Л. Князева. 

Четверг 
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2. С чего начинается Родина 

3. Родная природа 

« Приобщение детей к истокам русской народной культуры!», Занятие №7 . Тема: « Сошью 

Маше сарафан». М.Д. Маханева, О.Л. Князева. 

Хороводные игры: Татарская народная игра « Дерево, кустарник, цветок» Среда 

Развлечение « Осенняя пора»,  Развлечение « Играем в сказку». 
( Инсценировка по р.н. сказке « Репка».) 

1 раз в мес. 

Познавательное направление 

воспитания 

Блоки: 

1. Книга –источник знаний и 

радости  

2. Наблюдение и 

экспериментирование 

3. Школа и школьники 

Наблюдение на прогулке. Картотека Т. Г. Кобзева. Ежедневно  

Опытно- исследовательская и экспериментальная деятельность : « Как спрятать 

воздух?»,  « Вода », « Какой вода формы?»,  
« Состояние почвы в зависимости от температуры » 

Вторник 

Пятница 

Д/игры :Д/и « Четвертый лишний»( признаки осени), Д/и « Ягоды и фрукты», Д/и 
 « Детки на ветке», « Игра в загадки», « Из чего сделано?», « Кто ( что) летает?» 

Ежедневно 

Рассматривание альбомов , наглядно-иллюстративного материала  
« Осенние явления природы», «Осень»,» Дикие животные» 

  Ежедневно 

Беседа  « Как живется животным осенью в лесу?», «Сравнить лису и собаку», «Животные 

нашего края». 
1 раз в мес 

Тематическое развлечение « В мире животных» Вторник 

Рисование диких животных по шаблонам и трафаретам Четверг 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

(-организация подвижных, спортивных 

игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского 

сада; 
– создание детско-взрослых проектов по 

здоровому образу жизни; 
традиционные недели здоровья; 

Формирование КГН Ежедневно  

П/игры : . « Кот на крыше», « Найди себе пару», « Охота на зайцев ».   и т.д. см. картотеку Т. 

Э. Токаевой. 
Ежедневно 

Досуг по ФИЗО « Осенняя пора». 
Неделя здоровья в рамках месячника безопасности 

1 раз в месяц 

( среда) 

Беседы « Почему нужно мыть руки?» Ежедневно 

Пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика , артикуляционная гимнастика Ежедневно 

Практическое упражнение: «Учимся культурно вести себя за столом.»  
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–   формирование у дошкольников 

культурно-гигиенических навыков) 
Игровая ситуация «Зубная щетка в гостях у Тюбика»  

Трудовое направление воспитания 

Блок: 

Труд красит человека 

Трудовая деятельность в уголке природы : поддержание чистоты и порядка в центрах 

активности.                                           
Понедельник 

Хоз. бытовой труд: мытье игрушек, поддержание чистоты и порядка в центрах 

активности.                                           
Понедельник 

Работа в центре книги. « Лечим книги»  Пятница 

Трудовая деятельность на участке: уборка игрушек в песочнице после 

игр ,   поддерживаем порядок на участке, сбор мусора и сухих листьев, уборка высохших 

стеблей, помощь взрослому в уборке территории, уборка сухих веток на участке .  Работа в 

центре книги. « Лечим книги» .                    

Ежедневно 

Акция « Поможем природе». 1 раз в месяц 

Этико-эстетическое направление 

воспитания 

Блоки: 

1. Ценить красоту 

2. Как прекрасен этот мир 

Рассматривание поделок из природного материала « Осенняя мозаика» 1 раз в месяц 

Развитие творческих способностей: лепка из пластилина « Осенний натюрморт» Вторник 

Театрализованная игра   : Теремок» Среда 

Выставка книг , иллюстрированных Ю. Васнецовым. Среда 

  

Направления 

Месяц: Ноябрь 

Форма работы 
День 

проведения 

Социально-нравственное направление 

воспитания  

Блоки:  

1. Я среди людей 

Рядом друг с другом 

1.  

3.Вместе друг с другом  

Утренний , вечерний круг Ежедневно 

Беседы : «Беседа о транспорте», « Светофор-  наш друг», «Беседа о правилах поведения 

в общественном транспорте», « Беседа о дорожных знаках», « Где можно играть?», 

Обобщающая беседа « Морозные деньки», « Мои друзья». 
Ежедневно 

С/р игры : « Едем на дачу на автобусе»,  « Шоферы», « Больница», 
 « Травмпункт», «На приеме у врача», « Семья», « Вызов врача на дом», 

 « Магазин». 
Ежедневно 
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4. Моя семья 

5.Мои друзья 

6.Азбука общения 

Дид/игры :  « Найди нужный цвет», « Раздели на группы», « Назови одним словом», « 

Назови ласково», « Разрешается- запрещается», « Узнай по описанию», « Правильно 

веди себя на улице», « Назови предмет», « Соедини фигуры», «Собери картинку», 

Угадай», « Какой? Сколько?», « Влево, право посмотри, что увидел, назови!», « Что 

лежит в мешочке?», 

Ежедневно 

Чтение худ. литературы : Чтение рассказа А. Иванова « Как неразлучные друзья дорогу 

переходили»,  стихотворения А . Северного « Светофор», О. Бондарева» Если бы…», А. 

Барто « Девочка чумазая», К. Чуковский « Доктор Айболит», Н. Носов « Ступеньки», 

сказка С. Козлова « Зимняя сказка», Е. Трутневой « Галка», А. Барто « Синица», Т. 

Этнер  « Приключения в лесу Елки на Горке», О. Дриз  
« Своя погода». 

Ежедневно 

Вечер загадок :  Разгадывание загадок о зимних явлениях природы Вторник 

Рассматривание картинок: « Зима».  

Разучивание стихотворений:  Разучивание стихотворения Т. Козырина « Я везу свою 

машину. 
Четверг 

Настольная игра: «Лото» , «Мозаика» Вторник 

Конкурс на лучшее оформление приемной группы ко Дню матери « Для тебя, мамочка» 
«День матери» 

1 раз в мес 

Патриотическое направление воспитания 

Блоки:  

1. Наше Отечество 

2. С чего начинается Родина 

3. Родная природа 

« Приобщение детей к истокам русской народной культуры!», Занятие №8 . Тема: « 

Золотое веретено». М.Д. Маханева, О.Л. Князева 

« Приобщение детей к истокам русской народной культуры!», Занятие №9 . Тема: « 

Волшебная спица». М.Д. Маханева, О.Л. Князева 

« Приобщение детей к истокам русской народной культуры!», Занятие №10 . Тема: « 

Лисичка со скалочкой». М.Д. Маханева, О.Л. Князева 

Четверг 

Русская народная игра: «Пчелки и ласточки», татарская народная игра « Угадай и 

догони», татарская народная игра « Лисичка и курочки» 
Ежедневно 

Развлечение « Зимние забавы» 1 раз в мес. 

Познавательное направление воспитания 

Наблюдение на прогулке. Картотека Т. Г. Кобзева. среда 

Опытно- исследовательская и экспериментальная деятельность : 

 « Снег и лед- вода, изменившая свое состояние под воздействием температуры» 
Вторник 

Пятница 
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Блоки: 

1. Книга –источник знаний и радости  

2. Наблюдение и экспериментирование 

3. Школа и школьники 

Дид/игры: «Вредно- полезно», « Что лежит в коробке?», «Отгадай…»,« Когда это 

бывает?» «Где игрушка?» 
Ежедневно 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

(-организация подвижных, спортивных игр, в 

том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 
– создание детско-взрослых проектов по 

здоровому образу жизни; 
традиционные недели здоровья; 

–   формирование у дошкольников культурно-

гигиенических навыков) 

Досуг по ФИЗО « Юный пешеход» четверг 

Беседа :« Чистота- залог здоровья», « Сохрани свое здоровье сам», «Нос-орган дыхания 

и обоняния», Беседа с детьми о здоровье, « Как сберечь свое здоровье», 
 « Как нужно одеваться зимой , чтобы не простудиться», « Правила поведения на улице в 

зимнее время года», 

Ежедневно 

Загадки о гигиенических принадлежностях Вторник 

Заучивание потешек: « Ай лады, лады, лады…», « Что такое чистым быть…». Четверг 

Рассматривание иллюстраций :«Вырастем здоровыми» , « Человек, его тело», « 

Полезные продукты», рассмотреть иллюстрации с изображением опасных ситуаций в 

зимнее время года. 
Ежедневно 

Д/игры « Разрезные картинки» ( полезные продукты питания). Ежедневно 

Трудовое направление воспитания 

Блок: 

Труд красит человека 

Трудовая деятельность в уголке природы : полив и  уход за комнатными растениями , 

рыхление почвы                                
пятница 

Хоз. бытовой труд: уборка игрушек, наведение порядка в игровом центре , мытье 

игрушек.                                        
Понедельник 

Работа в центре книги. Отбор книг для ремонта. Ремонт книг. Понедельник 

Трудовая деятельность на участке: уборка мусора на участке,   помощь взрослому в 

уборке территории, уборка мусора на веранде, в домике, сбор веточек и опавшей листвы 

в специальную яму для получения перегноя, чистка дорожек после снегопада, 

расчистить снег на веранде, сбор опавшей листвы в лунки деревьев, кустарников, 

цветников для защиты корней растений от мороза,  

Ежедневно 

Этико-эстетическое направление 

воспитания 

Блоки: 

1. Ценить красоту 

– Практическое упражнение: « Вырезаем лимончики из бумаги», лепка из пластилина 

« Веселые снеговики», создание иллюстраций для оформления книжки- малышки о 

БДД в подарок Светофорычу 
– Знакомство с работами известных художников: картина И.И. Шишкина « Зима». 

среда 
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2. Как прекрасен этот мир – Экскурсия в « Комнату сказок». Продолжать знакомить детей с театральным 

искусством 

– Онлайн- фестиваль « Звезды Теремка» 1 раз в мес. 

  

Направления 

Месяц: Декабрь 

Форма работы 
День 

проведения 

Социально-нравственное 

направление воспитания  

Блоки:  

1. Я среди людей 

2. Рядом друг с другом 

3.Вместе друг с другом  

4. Моя семья 

5.Мои друзья 

6.Азбука общения 

Утренний , вечерний круг Ежедневно 

Беседы: « Что нового и интересного я видел по дороге в детский сад?» ,  «Безопасность зимой», « 

Подарки», « Что такое новогодний подарок?», « Готовимся к Новому году», « Какое письмо Деду 

Морозу можно написать?», «Скоро Новый год»,  
« Как появился обычай встречать в России Новый год», « Как и почему появились искусственные 

елочки», «Помощники Деда Мороза в других странах», « Мы встречаем Новый год», « Чтобы не 

испортить праздник», Беседа о труде парикмахера»,   

Ежедневно 

С/р игры :  « Парикмахерская», « Большая стирка», «Больница», « Магазин», 
 « Почта», « Салон красоты», «Ателье.», « Семья» 

Ежедневно 

Дид/игры : « Магазин елочных игрушек», « К нам гости пришли», « Я знаю, что можно, а что 

нельзя», « Что изменилось?», « Что лежит в мешочке?», «Назови фигуру», « Назови одним 

словом», « Подумай и измени», « Что лежит в коробочке?», « Какой предмет лишний?», « Что в 

мешке Деда Мороза?», « Праздник мы встречаем, елку наряжаем», « Влево, вправо посмотри, что 

увидишь, назови», « Где спряталась белка?», «Кто больше назовет предметов круглой, 

квадратной или другой формы», 
 « Сравни и найди отличия» 

Ежедневно 

Чтение худ. литературы : М. Дружинина « Я и снег», В. Берестова « Снегопад», сказка « Как 

Ослик, Ежик и Медвежонок встречали Новый год», стихотворение К. Чуковского « Елка», Е. 

Михайлова «Что такое Новый год?», А. Кузнецов  « Мы поссорились с подружкой», Л. 

Воронкова « Таня выбирает елку», Л. Иванова 
 « Подарки Снегурочки», Н. Филимоновой « Елочка», П. Бажов  « Серебряное копытце». 

Ежедневно 

Рассматривание иллюстраций: «Опасные ситуации», « Безопасность детей в зимний период», 

альбом с иллюстрациями Ю. Васнецова к русским народным сказкам, « Зима. Зимние месяцы», « 
Ежедневно 
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Животные», « Части суток», «Зимние явления природы», « Новый год», поздравительные 

открытки на новогоднюю тематику, « Что такое Новый год?» ,  

Новогодний утренник. 1 раз в мес 

Развивающая игровая ситуация «Составляем письмо Деду Морозу».   1 раз в мес 

Настольная игра: « Лото», « Мозаика», Лего Вторник 

Рисование « Подарок другу на праздник» Среда 

Загадывание загадок о зиме, Новогоднем празднике Вторник 

Конкурс рисунков по ПДД « Правила дорожные детям знать положено» 1 раз в месяц 

Выставка книг на новогоднюю тему. 1 раз 

Патриотическое направление 

воспитания 
Блоки:  

1. Наше Отечество 

2. С чего начинается Родина 

3. Родная природа 

« Приобщение детей к истокам русской народной культуры!», Занятие №11 . Тема: 
 « Петушок- золотой гребешок». М.Д. Маханева, О.Л. Князева 
« Приобщение детей к истокам русской народной культуры!», Занятие №12 . Тема: 
 « Чудесный сундучок». М.Д. Маханева, О.Л. Князева 
« Приобщение детей к истокам русской народной культуры!», Занятие №13 . Тема:  
« Здравствуй, зимушка- зима!» М.Д. Маханева, О.Л. Князева 

« Приобщение детей к истокам русской народной культуры!», Занятие №14 . Тема: 
 « Зимовье зверей » М.Д. Маханева, О.Л. Князева 
« Приобщение детей к истокам русской народной культуры!», Занятие №15 . Тема: 
 « Одень зверей » М.Д. Маханева, О.Л. Князева 

Четверг 

Народные игры: Татарская народная игра  « Угадай и догони», Русская народная игра « Казаки- 

разбойники», « Картошка», русская народная игра « Снежная баба», р/н игра « Утка и селезень», 

р/н игра « Зимующие и перелетные птицы.» 
Ежедневно 

Развлечение « Осенняя пора»,  Развлечение « Играем в сказку». 
( Инсценировка по р.н. сказке « Репка».) 

1 раз в мес. 

Познавательное направление 

воспитания 

Блоки: 

1. Книга –источник знаний и 

радости  

Наблюдение на прогулке. Картотека Т. Г. Кобзева. Ежедневно  

Опытно- исследовательская и экспериментальная деятельность :  Опыт со льдом, 
 « Защитные свойства снега», « Льдинки», « Разноцветные льдинки» , « Таяние снега» «  Можно 

ли пить талую воду?», « Нюхаем, пробуем, слушаем», « Почему все звучит?», « Прозрачная вода 

»,  

Вторник 

Пятница 

Д/игры : « Из чего сделано?», « Было, будет», « Когда это бывает?» Ежедневно 
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2. Наблюдение и 

экспериментирование 

3. Школа и школьники 

Создание альбома : « Зимние загадки». 
  

Пятница 

Беседа  « Как живется животным осенью в лесу?», «Сравнить лису и собаку», «Животные нашего 

края», « Как узнать зиму?»,  
1 раз в мес 

Загадывание загадок о сосульках. Вторник 

   Развлечение « Праздник в лесу». Среда 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

(-организация подвижных, 

спортивных игр, в том числе 

традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского 

сада; 
– создание детско-взрослых проектов 

по здоровому образу жизни; 
традиционные недели здоровья; 

–   формирование у дошкольников 

культурно-гигиенических навыков) 

Формирование КГН Ежедневно  

П/игры : . « Кот на крыше», « Найди себе пару», « Охота на зайцев ».   и т.д. см. картотеку Т. Э. 

Токаевой. 
Ежедневно 

Досуг по ФИЗО  « Если с другом вышел в путь» 
1 раз в месяц 

( среда) 

Беседы : « Осторожно, сосульки и снег на крыше», « Осторожно, зимняя дорога!», «Как 

правильно одеваться зимой» 
Ежедневно 

Пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика , артикуляционная гимнастика Ежедневно 

Д/и : « Если хочешь быть здоров», « Кто что слышит? Ежедневно 

Речевая игра « Ветер- ветерок» Четверг 

Трудовое направление воспитания 
Блок: 

Труд красит человека 

Трудовая деятельность в уголке природы :  полив комнатных растений , уход за комнатными 

растениями, рыхление почвы                                           
Понедельник 

Хоз. бытовой труд: мытье игрушек, моем кукольную посудку, поддержание чистоты и порядка в 

центрах активности,  поддержание чистоты и порядка в центрах 

активности.                                                                                    
Понедельник 

Работа в центре книги. « Лечим книги» Деятельность в центре книги  (отбор книг новогодней 

тематики, организация выставки 
Пятница 

Трудовая деятельность на участке:  уборка снега в домике,  уборка территории ,  уборка снега 

на участке , помочь дворнику посыпать дорожки песком ,  расчистка снега с веранды и 

участка ,  уборка территории от веток, уборка территории и дорожек от снега, очистка снега с 

инвентаря, очистка кормушек от снега и пополнение их разнообразным кормом,  

Ежедневно 
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Этико-эстетическое направление 

воспитания 

Блоки: 

1. Ценить красоту 

2. Как прекрасен этот мир 

Рассматривание  репродукции картины Д. Александрова « Зимняя сказка» 1 раз в месяц 

– Конкурс декоративно- прикладного творчества «  Новогодний подарок» 

– Конкурс на лучшее оформление групп к Новому году « Новогодняя феерия» 1 раз в мес 

1 раз в мес 

Театрализованная игра : Игра- драматизация « Терем- теремок», «В гости елочка пришла» Среда 

Рассматривание  украшений , сделанных детьми   на елку  1 раз 

  

Направления 

Месяц: Январь 

Форма работы 
День 

проведения 

Социально-нравственное направление 

воспитания  

Блоки:  

1. Я среди людей 

2. Рядом друг с другом 

3.Вместе друг с другом  

4. Моя семья 

5.Мои друзья 

6.Азбука общения 

Утренний , вечерний круг Ежедневно 

Беседы: « Что бывает зимой?» , « Какая погода на улице?» « Как я провел зимние 

выходные?» «Что бывает зимой?», «Зимние опасности», «Умей извиниться», 
 «  Морозные деньки», « Полезное- неполезное», « Вежливые пассажиры», « Что лежит в 

мешочке?». 

Ежедневно 

С/р игры :  « Парикмахерская», « Магазин», « Салон красоты», « Больница 
« Дочка простудилась», « Семья», сюжет «Угостим кукол чаем». 

Ежедневно 

Дид/игры : « Что лишнее?», д/и  « Какой предмет лишний?», 
 « Сравни и найди отличия»,  д/и « Когда это бывает? Д/и: «Какая, какой, какое?\»,  д/и « Да 

или нет», д/и «Послушай и расскажи», д/и « Бывает- не бывает». 
Ежедневно 

Чтение худ. литературы :  Н. Некрасов « Снежок», сказка  Е. Чарушина 
 « Теремок», Чтение пословиц, поговорок, потешек о зиме, Г. Скребицкий « Кто как зимует?», 

И. Суриков « Стали дни короче…», К. Ушинский « Сила- не право», А Яшин « Покормите 

птиц зимой!» 

Ежедневно 

Рассматривание иллюстраций: « Зимушка- зима», « Овощи и фрукты», «Части суток», « 

Опасности, подстерегающие нас зимой», « Птицы на кормушке». 
Ежедневно 

Игровая ситуация «Правильно переходи через дорогу».   1 раз в мес 
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Проект « Зимушка хрустальная» 1 раз в мес. 

Настольная игра: « Детское домино», « Мозаика», Лего Вторник 

Загадывание загадок о природе зимой. Вторник 

Выставка рисунков « Снежная зима». 1 раз в месяц 

Выставка книг о птицах. 1 раз 

Патриотическое направление 

воспитания 
Блоки:  

1. Наше Отечество 

2. С чего начинается Родина 

3. Родная природа 

« Приобщение детей к истокам русской народной культуры!», Занятие №16 . Тема: 
 « Сею, сею, посеваю, с Новым годом поздравляю!». М.Д. Маханева, О.Л. Князева 
« Приобщение детей к истокам русской народной культуры!», Занятие №17 . Тема: 
 « Сундучок Деда Мороза». М.Д. Маханева, О.Л. Князева 
« Приобщение детей к истокам русской народной культуры!», Занятие №18 . Тема:  
« Лиса и козел» М.Д. Маханева, О.Л. Князева 

« Приобщение детей к истокам русской народной культуры!», Занятие №19 . Тема: 
 « Веселые ложки » М.Д. Маханева, О.Л. Князева 
« Приобщение детей к истокам русской народной культуры!», Занятие №20 . Тема: 
 « Заюшкина избушка » М.Д. Маханева, О.Л. Князева 

Четверг 

Народные игры: Татарская народная игра  « Лисички и курочки», « Угадай и догони», р.н. 

игра «Зимующие и перелетные птицы». 
Ежедневно 

Развлечение : « Прощание с елочкой» ,Кукольный спектакль «Маша и медведь» 1 раз в мес. 

Познавательное направление 

воспитания 

Блоки: 

1. Книга –источник знаний и 

радости  

2. Наблюдение и 

экспериментирование 

3. Школа и школьники 

Наблюдение на прогулке. Картотека Т. Г. Кобзева. Ежедневно  

Опытно- исследовательская и экспериментальная деятельность :  Опыт   
« Таяние снега» , « Знакомство со свойствами снега», « Лед- твердая вода», «Какие предметы 

могут плавать?», «Делаем маленькие пузыри», «Подушки из пены», «Воздух повсюду», 

«Воздух работает», «Каждому камешку – свой домик» 

Вторник 

Пятница 

Д/игры : « Найди ошибку», « Третий лишний», « Когда это бывает?» Ежедневно 

Создание альбома : « Зимние забавы». Пятница 

Беседа  « Что мы видели на прогулке?», «Как надо заботиться о растениях зимой?», «Как 

звери к зиме подготовились?» 
1 раз в мес 

Загадывание загадок о птицах. Вторник 

Формирование КГН Ежедневно  
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Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

(-организация подвижных, спортивных 

игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории 

детского сада; 
– создание детско-взрослых проектов по 

здоровому образу жизни; 
традиционные недели здоровья; 

–   формирование у дошкольников 

культурно-гигиенических навыков) 

П/игры : . « Кот на крыше», « Найди себе пару», « Охота на зайцев ».   и т.д. см. картотеку Т. 

Э. Токаевой. 
Ежедневно 

Досуг по ФИЗО   « В гости к мишке» 
1 раз в месяц 

( среда) 

Беседы : « Как входить в автобус и выходить из него?», « Осторожно, гололед!», «Полезное- 

неполезное» 
Ежедневно 

Пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика , артикуляционная гимнастика Ежедневно 

Д/и : « Угадай», « Продолжи предложение», « Найди такой же» Ежедневно 

Рисование « Опасные сосульки» Ежедневно 

Речевая игра « Зимушка- зима», « Поднимите руки выше…» Четверг 

Трудовое направление воспитания 

Блок: 

Труд красит человека 

Трудовая деятельность в уголке природы :  полив комнатных растений , уход за 

комнатными растениями, рыхление почвы                                           
Понедельник 

Хоз. бытовой труд: мытье игрушек, моем кукольную посудку, поддержание чистоты и 

порядка в центрах активности,  поддержание чистоты и порядка в центрах 

активности.                                                                                    
Понедельник 

Работа в центре книги. « Лечим книги» Деятельность в центре книги  (отбор книг зимней 

тематики, отбор книг для ремонта. 
Пятница 

Трудовая деятельность на участке:  уборка снега в домике,  уборка территории ,  уборка 

снега на участке ,  расчистка снега с веранды и участка ,  уборка территории от веток, уборка 

территории и дорожек от снега, очистка снега с инвентаря, очистка кормушек от снега и 

пополнение их разнообразным кормом.  

Ежедневно 

Этико-эстетическое направление 

воспитания 

Блоки: 

1. Ценить красоту 

2. Как прекрасен этот мир 

Рассматривание  иллюстраций  Ю. Васнецова 1 раз в месяц 

Показ кукольного театра « Зимовье зверей» 1 раз в нед. 

Театрализованная игра : Игра- драматизация « Маша и медведь» Среда 

Раскрашивание раскрасок  « Зимние забавы» Пятница 

  

Направления Месяц: Февраль 
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Форма работы 
День 

проведения 

Социально-нравственное 

направление воспитания  

Блоки:  

1. Я среди людей 

2. Рядом друг с другом 

3.Вместе друг с другом  

4. Моя семья 

5.Мои друзья 

6.Азбука общения 

Утренний , вечерний круг Ежедневно 

Беседы: « День защитников Отечества», « Военная техника», беседа по фотографии « Папа 

может все, что угодно…», « Поздравляем с праздником мужчин», « Важные правила».  
Ежедневно 

С/р игры :  « Семья», сюжет: « К нам приехал дедушка», «Армия», сюжет: 
 « Солдаты в карауле», « Детский сад», « Моряки». 

Ежедневно 

Дид/игры :  « Сравни и найди отличия», «Узнай по описанию», « Какое время года?», « Кто есть 

кто?», « Собери картинку», « Так бывает или нет?»,  
« Скажи наоборот», « Волшебный художник», « Доскажи словечко», 

« Отгадай, что лишнее», « Продолжи предложение», « Кому что?» 

Ежедневно 

Чтение худ. литературы :  Н. Носов « Живая шляпа», К. И.Чуковский 
 « Федорино горе», Г. Галина « Иней», Л. Квитко « Лыжники», Л. Миронова  
« Зарядка», р.н. сказка « Зимовье зверей», А.Ошнурова « В нашей армии», Д. Красавин « Петя- 

герой», О. Бундур « Солдат», Э. Мошковская « Машина», С. Захаров « Самый лучший пароход». 

Ежедневно 

Рассматривание иллюстраций: « Зимние месяцы» Ежедневно 

Проект « Папы, дедушки- солдаты» 1 раз в мес 

Игровая ситуация «Поздравим папу с праздником», « Сильный- слабому защитник»   1 раз в мес 

Настольная игра: « Лото», « Мозаика», Лего Вторник 

Рисование « Плывет кораблик по волнам» Среда 

Загадывание загадок на тему : « Армия» Вторник 

Работа с раскраской « В нашей Армии». 1 раз в месяц 

Патриотическое направление 

воспитания 

Блоки:  

1. Наше Отечество 
2. С чего начинается Родина 

3. Родная природа 

« Приобщение детей к истокам русской народной культуры!», Занятие №21 . Тема: 
 « Кто же в гости к нам пришел?» М.Д. Маханева, О.Л. Князева 
« Приобщение детей к истокам русской народной культуры!», Занятие №22 . Тема: 
 « Русская балалайка». М.Д. Маханева, О.Л. Князева 
« Приобщение детей к истокам русской народной культуры!», Занятие №23 . Тема:  
« Лисичка – сестричка» М.Д. Маханева, О.Л. Князева 

« Приобщение детей к истокам русской народной культуры!», Занятие №24 . Тема: 
 « Масленица дорогая- наша гостьюшка годовая » М.Д. Маханева, О.Л. Князева 

Четверг 
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Народные игры: Русские народные игры: « Пчелки и ласточка», Утка и селезень», зимняя 

народная игра «Снежная баба», зимняя забава ««Снежки и ветер» 
Ежедневно 

Рассматривание иллюстраций « Гордится армией страна» 1 раз в мес. 

Познавательное направление 

воспитания 

Блоки: 

1. Книга –источник знаний и 

радости  

2. Наблюдение и 

экспериментирование 

3. Школа и школьники 

Наблюдение на прогулке. Картотека Т. Г. Кобзева. Ежедневно  

Опытно- исследовательская и экспериментальная деятельность : 

 « Свойства солнечных лучей»,  « Снег и лед- вода, изменившая свое состояние под 

воздействием температуры»,  « Опыт со льдом», «Можно ли менять форму камня и глины?», 

«Свет по всюду», «Свет и тень», «Замерзшая вода», «Тающий лед», «Разноцветные шарики», 

«Таинственные картинки», «Все увидим, все узнаем» 

Вторник 

Пятница 

Д/игры : « Найди ошибку» , «Будь внимательным»,» Выдели слово», « Кто кем будет?», « Рыба, 

птица, зверь», « Так бывает, или нет?», « Выдели слово», « Доскажи слово», « Кто больше 

назовет действий?», «Где что можно сделать?», « Какая, какой, какое?», « Закончи 

предложение», « Что умеют делать звери?», «Кто больше вспомнит?», « Придумай другое 

слово»,Придумай сам» « О чем так еще говорят?», « Что это значит?», « Когда ты это делаешь?» 

Ежедневно 

Создание альбома : « Гордится Армией страна». Пятница 

Беседа  : « Защитники Отечества», « Наша Армия родная» 1 раз в мес 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

(-организация подвижных, 

спортивных игр, в том числе 

традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского 

сада; 
– создание детско-взрослых проектов 

по здоровому образу жизни; 
традиционные недели здоровья; 

–   формирование у дошкольников 

культурно-гигиенических навыков) 

Формирование КГН Ежедневно  

П/игры : . « Лиса в курятнике», « Птички и кошка», « Найди себе пару »  и т.д. см. картотеку Т. 

Э. Токаевой. 
Ежедневно 

Досуг по ФИЗО : « Бравые солдаты».   
1 раз в месяц 

( среда) 

Беседы : « Осторожно, сосульки и снег на крыше», « Осторожно, зимняя дорога!», «Как 

правильно одеваться зимой», « Собери картинку», « Назови правильно», « Зачем мы занимаемся 

спортом?»,« Для чего нужно закаляться?», « Зачем мы чистим зубы?» 
Ежедневно 

Пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика , артикуляционная гимнастика 

( картотеки) 
Ежедневно 

Д/и : « Если хочешь быть здоров», « Для чего нужны уши?», « Волшебный мешочек», « Отгадай, 

кому?» 
Ежедневно 

Рассматривание альбома: «В здоровом теле- здоровый дух». 1 раз в нед. 
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Трудовое направление воспитания 
Блок: 

Труд красит человека 

Трудовая деятельность в уголке природы :  полив комнатных растений , уход за комнатными 

растениями, рыхление почвы                                           
Понедельник 

Хоз. бытовой труд: мытье игрушек, моем кукольную посудку, поддержание чистоты и порядка 

в центрах активности,  поддержание чистоты и порядка в центрах 

активности.                                                                                    
Понедельник 

Работа в центре книги. « Лечим книги» Деятельность в центре книги  (отбор книг новогодней 

тематики, организация выставки 
Пятница 

Трудовая деятельность на участке:  уборка снега в домике,  уборка территории ,  уборка снега 

на участке ,  расчистка снега с веранды и участка ,  уборка территории от веток, уборка 

территории и дорожек от снега, очистка снега с инвентаря, очистка кормушек от снега и 

пополнение их разнообразным кормом  

Ежедневно 

Изготовление подарков папам на 23 февраля 1 раз в мес 

Этико-эстетическое направление 

воспитания 

Блоки: 

1. Ценить красоту 

2. Как прекрасен этот мир 

Рассматривание иллюстраций Е. Чарушина 1 раз в месяц 

Раскрашивание раскрасок Пятница 

– Выставка поделок – подарков для пап. 1 раз в мес 

Прослушивание муз. произведений: «Марш», муз.Д.Шестаковича,  
«Марш», муз. А. Шульгина, « Марш деревянных солдатиков», муз.  

П. Чайковского. 

Четверг 

  

Направления 

Месяц: Март 

Форма работы 
День 

проведения 

Социально-нравственное 

направление воспитания  

Блоки:  

1. Я среди людей 

2. Рядом друг с другом 

Утренний , вечерний круг Ежедневно 

Беседы: « Моя любимая мамочка»,  « Как мы помогаем маме?», « Как мы можем поздравить 

маму и бабушку?», « Мы любим праздники в детском саду», « Праздник мам, как мы их 

порадуем?», « Мамочка любимая», « Какие у вас самые любимые сказки?», « Чему нас учат 

сказки?», «Беседа о правильном поведении дома, и на улице.» 

Ежедневно 
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3.Вместе друг с другом  

4. Моя семья 

5.Мои друзья 

6.Азбука общения 

С/р игры : « Салон красоты», сюжет: « Мама собирается на праздник», «Убираем квартиру, 

помогаем маме», « Семья», сюжет « Угощения для мам», 
« Подготовка к празднику», « Детский сад», « Магазин игрушек», «Книжный магазин» , 

Ежедневно 

Дид/игры : « Будем маме помогать»,» Найди ошибку», « Перекресток»,» Мамино платье», « 

Эмоции», « Выдели слово», « Что лишнее?», « Составь фигуру», « Собери узор», « Придумай и 

расскажи» 
Ежедневно 

Чтение худ. литературы : В. Драгунский « Тайное становится явным», М. Родин « Мамины 

руки», Н. Саксонская « Разговор о маме», В. Сухомлинский « Моя мама пахнет хлебом», Г. 

Виеру « Мамин день», Л. Н. Толстой  
« Пришла весна», р.н. сказка « Золотое веретено», С. Я. Маршак « Кошкин дом»,Венгерская 

сказка « Два жадных медвежонка», Н. Калинин « Как Вася рыбу ловил» 

Ежедневно 

Рассматривание иллюстраций:  « Безопасность детей весной», альбом с иллюстрациями Ю. 

Васнецова к русским народным сказкам, поздравительные открытки к 8 марта , « Вот какая 

мама…» 
Ежедневно 

Утренник посвящ. 8 марта « Карлсон в гостях у ребят» 1 раз в мес 

Викторина « В гостях у сказки»   1 раз в мес 

Настольная игра: « Лото», « Мозаика», « Пазлы» Вторник 

Рисование « Подарок маме ( бабушке) на праздник» Среда 

Загадывание загадок « Мамины помощники» ( предметы домашнего обихода.) Вторник 

Раскрашивание раскрасок для  мамы 1 раз в месяц 

Выставка книг : стихи и рассказы о маме, « Любимые сказки» 1 раз 

Патриотическое направление 

воспитания 
Блоки:  

1. Наше Отечество 

2. С чего начинается Родина 

3. Родная природа 

« Приобщение детей к истокам русской народной культуры!», Занятие №25 . Тема: 
 « При солнышке тепло- при матушке- добро». М.Д. Маханева, О.Л. Князева 
« Приобщение детей к истокам русской народной культуры!»,  

Занятие №26 . 

 Тема: « Крошечка- хаврошечка». М.Д. Маханева, О.Л. Князева 
« Приобщение детей к истокам русской народной культуры!», 

 Занятие №27  

 Тема: « Весна, весна, поди сюда!» 
« Лисичка – сестричка» М.Д. Маханева, О.Л. Князева 

« Приобщение детей к истокам русской народной культуры!»,  

Четверг 
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Занятие №28 . Тема:» Пришла весна!» М.Д. Маханева, О.Л. Князева 
« Приобщение детей к истокам русской народной культуры!» 

Народные игры: Татарская народная игра  « Угадай и догони», Русская народная игра « 

Казаки- разбойники», « Картошка», русская народная игра 
 « Снежная баба», р/н игра « Утка и селезень», р/н игра « Зимующие и перелетные птицы.» 

Ежедневно 

Разучивание потешки « Сидит ворон на суку…» 1 раз в мес. 

Беседа: « Знакомство с культурой русского народа», « Русский фольклор» 1 раз в мес 

Беседа  « Весна идет, весне дорогу» , « Что за праздник – Масленица!», « Как Масленицу 

отмечать?» 
В рамках 

проекта 

Оформление альбома :« Народная игрушка» 1 раз в мес 

Создание альбома : « Загадки о весне». « Что за Масленица!» 
В рамках 

проекта 

Развлечение  « Масленица дорогая…» 
В рамках 

проекта 

Проект « Масленица широкая» 
В рамках 

проекта 

Познавательное направление 

воспитания 

Блоки: 

1. Книга –источник знаний и 

радости  

2. Наблюдение и 

экспериментирование 

3. Школа и школьники 

Наблюдение на прогулке. Картотека Т. Г. Кобзева. Ежедневно  

Опытно- исследовательская и экспериментальная деятельность : 

 « Определение плотности снега», « Снег и лед- вода, изменившая свое состояние под 

воздействием температуры», « Таяние снега», « Что в пакете?», « Состояние почвы в 

зависимости от температуры», « Движение воздуха», « Вода не имеет формы»,«Песочная 

страна», «Где вода», «Водяная мельница», «Звенящая вода», «Угадай-ка», «Ловись , рыбка, мала 

и велика», «Фокусы с магнитами», «Что растворяется в воде?» 

Вторник 

Пятница 

Д/игры : « Какое время года?», « Где что можно делать?», « Зима или весна?», « Найди 

ошибку»,» Выдели слово», «Эхо», « У кого кто?», « Подбери похожие слова», « Когда это 

бывает?»,» Будь внимательным»,  
« Найди ошибку», « К названному дереву беги!», « Когда это бывает?» 

Ежедневно 

Загадывание загадок о признаках весны. Четверг 

Формирование КГН Ежедневно  
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Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

(-организация подвижных, спортивных 

игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на 

территории детского сада; 
– создание детско-взрослых проектов 

по здоровому образу жизни; 
традиционные недели здоровья; 

–   формирование у дошкольников 

культурно-гигиенических навыков) 

П/игры : . « Кот и мыши», « Найди себе пару», « Лягушки ».   и т.д. см. картотеку Т. Э. 

Токаевой. 
Ежедневно 

Досуг по ФИЗО   « Праздник мяча» 
1 раз в месяц 

( среда) 

Беседы : « Мы кушаем аккуратно», « Очень нужен детям сон», Ежедневно 

Пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика , артикуляционная гимнастика Ежедневно 

Д/и : « Выложи по порядку картинки» Ежедневно 

Игровое упражнение : « Кто перетянет», « На лошадке догони!» Четверг 

Трудовое направление воспитания 
Блок: 

Труд красит человека 

Трудовая деятельность в уголке природы :  полив комнатных растений , уход за комнатными 

растениями, рыхление почвы                                           
Понедельник 

Хоз. бытовой труд: мытье игрушек, моем кукольную посудку, поддержание чистоты и порядка 

в центрах активности,  поддержание чистоты и порядка в центрах 

активности.                                                                                    
Понедельник 

Работа в центре книги. « Ремонт книг» Деятельность в центре книги  (отбор книг о маме , 

организация выставки 
Пятница 

Трудовая деятельность на участке:  уборка снега в домике,  уборка территории ,  уборка снега 

на участке , помочь дворнику посыпать дорожки песком ,  расчистка снега с веранды и 

участка ,  уборка территории от веток, уборка территории участка после зимы.    
Ежедневно 

Этико-эстетическое направление 

воспитания 
Блоки: 

1. Ценить красоту 

2. Как прекрасен этот мир 

Рассматривание  репродукции В. И. Сурикова « Взятие зимнего городка», иллюстраций « 

Народная игрушка», репродукции Ю, Васнецова. 
1 раз в месяц 

Д/и « Угадай, на чем я играю» 1 раз в мес 

Выставка поделок для мам 1 раз 

Прослушивание муз. произведений: П. И .Чайковского « Мама», «Песня мамонтенка», муз. В. 

Шаинского, сл. Д. Непомнящей, пляска « Платочек» р.н. мелодия, обр. Л. Ревуцкого 
Четверг 

Рассматривание  иллюстраций к русским народным сказкам  1 раз 

  

Направления Месяц: Апрель 



 

171 

 

Форма работы 
День 

проведения 

Социально-нравственное 

направление воспитания  

Блоки:  

1. Я среди людей 

2. Рядом друг с другом 

3.Вместе друг с другом  

4. Моя семья 

5.Мои друзья 

6.Азбука общения 

Утренний , вечерний круг Ежедневно 

Беседы:  « Что мы можем посадить?», « Назови растение», « Осторожно, ледоход!»,  « Что 

растет на подоконнике?», « Кто живет в лесу?», « Как вести себя в лесу?», « Осторожно, 

автомобиль!», « Расскажи о своем питомце»,  
« Лесные жители», « Кто как кричит?», « Разные машины ездят по городу», 

 « Настоящая весна» 

Ежедневно 

С/р игры :  « Парикмахерская»,  «Больница», сюжет « В ветеринарной клинике» « Магазин»,« 

Автобус», « Библиотека», «Ателье.», « Семья», 
« Шоферы», « Моряки» 

Ежедневно 

Дид/игры :  « Кто где живет?», « Когда это бывает?», « Узнай, дорисуй», 
« Четвертый лишний», « Мы- пешеходы», « Раздели на группы», « Подбери пару», « Кому что?», 

« Что где?», « Какой формы?», 

Ежедневно 

Чтение худ. литературы : р.н. потешка « Солнышко» , С. Маршак « Круглый год. Апрель» , « 

Багаж», сказка братьев Гримм «Заяц и еж», « Бременские музыканты», И. Токмакова « Голуби», 

С. Николаенко « Кто рассыпал колокольчики», Е. Чарушин « Лисята», С. Городецкий « 

Здравствуй, весенняя первая травка», чтение отрывков рассказов В. Бианки « Лесная газета», Н. 

Сладков « Неслух», мордовская сказка « Как собака друга искала», Е. Баратынский « Как воздух 

свеж». 

Ежедневно 

Рассматривание иллюстраций:   иллюстрации В. Бианки « Лесная газета», 
Иллюстрации альбома « Весна- красна», « Комнатные растения», « Дикие животные», « 

Домашние животные» 

Ежедневно 

Заучивание стихотворения Л. Модзалевского «Появление весны», Ее. Серова « Одуванчик», З. 

Александровой « Салют весне» 
В рамках 

проекта 

Аппликация « Весенние узоры» 
В рамках 

проекта 

Игра- инсценировка  по р.н. сказке« Волк и семеро козлят»   1 раз в мес 

Настольная игра: «Геометрическое лото», « Мозаика», пазлы Вторник 

Рисование  « Цветы весны» 
Рисование мелками на асфальте» Весна пришла» 

В рамках 

проекта 
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Загадывание загадок о весенних явлениях природы Вторник 

Конкурс рисунков « Весна- красна» 
В рамках 

проекта 

Выставка книг о животных. 1 раз 

Патриотическое направление 

воспитания 
Блоки:  

1. Наше Отечество 

2. С чего начинается Родина 

3. Родная природа 

« Приобщение детей к истокам русской народной культуры!», Занятие №29 . Тема: 
 « Шутку шутить- людей насмешить». М.Д. Маханева, О.Л. Князева 
« Приобщение детей к истокам русской народной культуры!»,  

Занятие №30 . 

 Тема: « Небылица- небывальщица». М.Д. Маханева, О.Л. Князева 
« Приобщение детей к истокам русской народной культуры!», 

 Занятие №31  

 Тема: « Русская свистулька». 
« Лисичка – сестричка» М.Д. Маханева, О.Л. Князева 

« Приобщение детей к истокам русской народной культуры!»,  

Занятие №32 . Тема:» Чудесный сундучок» М.Д. Маханева, О.Л. Князева 
« Приобщение детей к истокам русской народной культуры!» 

Четверг 

Народные игры: Русская народная игра « Зимующие и перелетные птицы» , 
« Пчелки и ласточка», « Утка и селезень», « Найди в себе пару», « Мячик кверху» 

Ежедневно 

Развлечение « Во саду ли, в огороде»  1 раз в мес. 

Познавательное направление 

воспитания 

Блоки: 

1. Книга –источник знаний и 

радости  

2. Наблюдение и 

экспериментирование 

3. Школа и школьники 

Наблюдение на прогулке. Картотека Т. Г. Кобзева. Ежедневно  

Опытно- исследовательская и экспериментальная деятельность: 

 « Веселые кораблики», «Вода не имеет формы», « Свойства солнечных лучей», «Солнечные 

зайчики», «Солнечная лаборатория», «Что отражается в зеркале?», «Волшебное сито», «Цветной 

песок», «Игры с песком», «Фонтанчики», «Какая бывает вода?» 

Вторник 

Пятница 

Д/игры : « Назови ласково» , « Когда это бывает?», «Какая, какой, какое?»,  
« Какое что бывает?», « Что умеют делать звери?», «Кто больше вспомнить»,  

« Наоборот», « Придумай сам», « Будь внимательным», « У кого какой цвет?», « Выдели слова», 

«» Что это такое?» 

Ежедневно 

Создание альбома : « Весна». 
  В рамках 

проекта 
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Беседа  « Как живется животным весной в лесу?», «Сравнить лису и собаку», «Животные нашего 

края», « Как узнать весну?»,  
1 раз в мес 

Загадывание загадок о животных ( домашних, диких) Вторник 

   Развлечение  « Солнечные зайчики» Среда 

 Проект « Весна- красна» 1 раз мес 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

(-организация подвижных, 

спортивных игр, в том числе 

традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского 

сада; 
– создание детско-взрослых проектов 

по здоровому образу жизни; 
традиционные недели здоровья; 

–   формирование у дошкольников 

культурно-гигиенических навыков) 

Формирование КГН Ежедневно  

П/игры : . « Через ручеек», « Найди себе пару», « Охота на зайцев ».   и т.д. см. картотеку Т. Э. 

Токаевой. 
Ежедневно 

Досуг по ФИЗО   « По лесной тропинке» 
1 раз в месяц 

( среда) 

Беседы : « Азбука чистоты», « Что делать, если поранился?»,  «Как правильно одеваться 

весной», « Я знаю, что можно, а что нельзя», « Одежда для мальчиков, для девочек и для всех» 
Ежедневно 

Пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика , артикуляционная гимнастика Ежедневно 

Д/и : « Если кто- то заболел», « Как вести себя во время болезни», « О чем говорит светофор?»,  Ежедневно 

Речевая игра « Солнышко- ведрышко» Четверг 

Трудовое направление воспитания 

Блок: 

Труд красит человека 

Трудовая деятельность в уголке природы :  полив комнатных растений , уход за комнатными 

растениями, рыхление почвы , пересадка комнатных растений  , посадка рассады 

цветов.                                        
Понедельник 

Хоз. бытовой труд: мытье игрушек, моем кукольную посудку, поддержание чистоты и порядка 

в центрах активности,  поддержание чистоты и порядка в центрах 

активности.                                                                                    
Понедельник 

Работа в центре книги. « Лечим книги» Деятельность в центре книги  (отбор книг о  животных), 

организация выставки 
Пятница 

Трудовая деятельность на участке:  назвать орудия труда, рассказать правила безопасности 

обращения с ними; уборка территории, наведение порядка в лунках для цветов, подготовить их 

для посадки семян или рассады, уборка участка и дорожек.  
Ежедневно 

Этико-эстетическое направление 

воспитания 

Рассматривание  натюрмортов П. Кончаловского» Сирень», И. Левитана  
« Белая сирень» 

1 раз в месяц 
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Блоки: 

1. Ценить красоту 

2. Как прекрасен этот мир 

Д/и « Угадай» по иллюстрациям Ю. Васнецова , Е. Чарушина, В. Сутеева Среда 

Выставка рисунков « Цветы весны» 1 раз 

Прослушивание произведений « Солнышко- ведрышко», муз В. Карасевой, сл. народные, « 

Плачет котик»,муз. М. Парцхаладзе 
Четверг 

Раскрашивание раскрасок о весне 
В рамках 

проекта 

  

Направления 

Месяц: Май 

Форма работы 
День 

проведения 

Социально-нравственное 

направление воспитания  

Блоки:  

1. Я среди людей 

2. Рядом друг с другом 

3.Вместе друг с другом  

4. Моя семья 

5.Мои друзья 

6.Азбука общения 

Утренний , вечерний круг Ежедневно 

Беседы: « Этот славный День Победы», « Парад на Красной площади», « Как мы умеем быстро 

одеваться»,  « Наш весенний праздник»,  « Скоро лето», 
 « Порядок в нашей группе», « Забота взрослых о детях», « Летние виды спорта»,  « Наша Армия 

сильна- охраняет всех она…» 

Ежедневно 

С/р игры :  « Автобус», «Больница», « Магазин», Транспорт», 
 « Почта», сюжет « Салон связи», « Салон красоты», «Ателье.», « Семья» 

Ежедневно 

Дид/игры :  « Кто у кого?», « Придумай предложение», «. « Какой предмет?»,  
« Раздели на группы», « Что где», « Так бывает, или нет?», « Скажи по- другому», « Волшебный 

мешочек», « Горячо- холодно», « Узнай по описанию», « Расскажем зайке, как мы умеем быстро 

одеваться», « Кто что делает?», « Что лишнее?», « Поручения» « Кто лишний?» 

Ежедневно 

Чтение худ. литературы :  В. Осеева « Волшебная иголочка», Е. Серова 
 « Одуванчик», А. Крестинский, Н. Полякова « Заколдованная девочка»,  А. Милн « Винни- Пух и 

все, все, все», венгерская народная сказка « Два жадных медвежонка», Л. Воронкова «Как Аленка 

разбила зеркало», Н. Носов «Приключение Незнайки и его друзей», Г. Цыферов «В медвежий 

час», М. Пришвин « Ребята и утята», А, Плещеев « Весна», Е. Чарушин « Почему Тюпу назвали 

Тюпой», З. Александрова « Что взяла, клади на место», З. Александрова « Дозор»,  « 
Первомайский салют», Т. Белозерова « День победы». 

Ежедневно 

Рассматривание иллюстраций: « Солдаты на посту», « Парад в Москве»,  Ежедневно 
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« Летние виды спорта», « Лето красное».  

Заучивание стихотворения В. Орлова « Шепчет солнышко» 1 раз в нед 

Настольная игра: « Лото» « Цветы», « Мозаика», разрезные картинки 
 « Собери картинку» 

Вторник 

Рисование « Праздничный салют» Среда 

Загадывание загадок о лете Вторник 

Выставка рисунков по ПДД « Я знаю правила ДД» 1 раз в месяц 

Патриотическое направление 

воспитания 

Блоки:  

1. Наше Отечество 

2. С чего начинается Родина 

3. Родная природа 

« Приобщение детей к истокам русской народной культуры!», Занятие №33 . Тема: 
 « Времена года». М.Д. Маханева, О.Л. Князева 
« Приобщение детей к истокам русской народной культуры!»,  

Занятие №34 . 

 Тема: « Волшебная палочка». М.Д. Маханева, О.Л. Князева 
« Приобщение детей к истокам русской народной культуры!», 

 Занятие №35  

 Тема: « Игра с колобком» 
« Лисичка – сестричка» М.Д. Маханева, О.Л. Князева 

« Приобщение детей к истокам русской народной культуры!»,  

Занятие №36 . Тема: «Прощание с избой» М.Д. Маханева, О.Л. Князева 
« Приобщение детей к истокам русской народной культуры!» 

Четверг 

Народные игры: Русская народная игра « Мячик кверху», « Капуста»,  
« Пчелки и ласточка» 

Ежедневно 

Развлечение  «Бравые солдаты» 1 раз в мес. 

Раскрашивание раскрасок « Открытка к Дню победы» Среда 

Прослушивание песен о Дне Победы Четверг 

Рассматривание альбома « Этот День Победы» Пятница 

Продуктивная деятельность изготовление украшений к празднику ( 9 мая) тницаПя 

Познавательное направление 

воспитания 

Наблюдение на прогулке. Картотека Т. Г. Кобзева. Ежедневно  

Опытно- исследовательская и экспериментальная деятельность :  
Вторник 

Пятница 
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Блоки: 

1. Книга –источник знаний и 

радости  

2. Наблюдение и 

экспериментирование 

3. Школа и школьники 

 « Солнце высушивает предметы», « Свойства мокрого песка», « Зависимость расстояния от силы 

ветра», « Бумажные кораблики», «Очистим воду», «Что такое масса?», «Воздух», «Солнце дарит 

нам тепло и свет», «Путешествие капельки», «Как подмести без веника?», «Почему звучат 

предметы?», «Наши помощники» 

Д/игры : « Когда это бывает?»,  « Отгадайте, что за растение?», « Кто ( что) летает?», « 

Отгадайте, кто же я?», « Третий лишний», « Что сажают в огороде?», « Загадай, мы отгадаем», « 

Что за птица ( зверь, рыба, насекомое)?»  « Добрые слова», « Бывает- не бывает?» ( с мячом). 
Ежедневно 

Создание альбома : « Лето», « Насекомые» 
  

Пятница 

Беседа : « Цветущий май»,  « Такие разные букашки» 1 раз в мес 

Загадывание загадок о цветах, насекомых. Вторник 

   Развлечение « Все цветы разные»  Среда 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

(-организация подвижных, 

спортивных игр, в том числе 

традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского 

сада; 
– создание детско-взрослых проектов 

по здоровому образу жизни; 
традиционные недели здоровья; 

–   формирование у дошкольников 

культурно-гигиенических навыков) 

Формирование КГН Ежедневно  

П/игры : . « Птички и кошка», « Через ручеек», « Охота и зайцы ».   и т.д. см. картотеку Т. Э. 

Токаевой. 
Ежедневно 

Досуг по ФИЗО   « Мы – спортсмены» 
1 раз в месяц 

( среда) 

Беседы : « Чтобы быть здоровым!», « Что мы знаем о правилах дорожного движения», « Если ты 

гуляешь один», « Летние виды спорта» 
Ежедневно 

Пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика , артикуляционная гимнастика Ежедневно 

Д/и : « Отгадай, чей предмет?», « Волшебный мешочек», « Посмотри и отгадай», « Загадай, мы 

отгадаем» 
Ежедневно 

Речевая игра « Дни недели», « Весна» Четверг 

Трудовое направление воспитания 

Блок: 

Труд красит человека 

Трудовая деятельность в уголке природы :  полив комнатных растений , уход за комнатными 

растениями, рыхление почвы                                           
Понедельник 

Хоз. бытовой труд: мытье игрушек, моем кукольную посудку, поддержание чистоты и порядка в 

центрах активности,  поддержание чистоты и порядка в центрах 

активности.                                                                                    
Понедельник 
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Работа в центре книги. « Лечим книги» Деятельность в центре книги  (отбор книгзаданной 

тематики, организация выставки. 
Пятница 

Трудовая деятельность на участке: :  назвать орудия труда, рассказать правила безопасности 

обращения с ними; уборка территории, наведение порядка в лунках для цветов, подготовить их 

для посадки семян или рассады, уборка участка и дорожек, полив всходов, рыхление.    
Ежедневно 

Этико-эстетическое направление 

воспитания 

Блоки: 

1. Ценить красоту 

2. Как прекрасен этот мир 

Рассматривание  репродукции картины П. Кончаловского «Сирень в корзине» 1 раз в месяц 

Театрализованная игра : Игра- драматизация « Два жадных медвежонка»  Среда 

Рассматривание  украшений , сделанных на праздник  1 раз 

Прослушивание музыкального произведения « Зарядка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой, 

Ю. Энтина из цикла « О многих шестиногих» 
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