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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитателя средней группы является составным компонентом 

адаптированной  образовательной программы дошкольного образования МКДОУ «ДС 

№42», характеризует систему организации образовательной деятельности педагогов, 

определяет ценностно-целевые ориентиры и содержание образования для воспитанников 

средней  группы. 

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ;  

– приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1115 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования»; 

– приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»;  

– постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 №28564);   

– инструктивно-методическое письмо МО РФ «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения» № 65/23-16 от 14.03.2000г.,  

– Устав МБДОУ «Детский сад № 33»; 

– примерная основная образовательная программа «Детство» (Примерная 

образовательная программа дошкольного образования / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 

О. В. Солнцева и др.) 

В основе реализации программы лежат следующие технологии воспитания, 

образования и развития: 

1. Технология игрового обучения. Назначение игровой образовательной 

технологии - организация усвоения детьми предметного содержания (математического, 

естественно - экологического и др.) 

2. Здоровьесберегающие образовательные технологии: 

– физкультурно-оздоровительные. Это технологии направленные на физическое 

развитие и укрепление здоровья ребёнка: развитие физических качеств, двигательной 

активности и становления физической культуры дошкольников, закаливание, дыхательная 

гимнастика, профилактика плоскостопия и формирование правильной осанки, воспитание 

привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье; 

– технологии социально-психологического благополучия, обеспечивающие 

психическое и социальное здоровье воспитанников. Основная задача – обеспечение 

эмоциональной комфортности и позитивного психологического самочувствия ребёнка в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми, обеспечение социально-экономического 

благополучия дошкольников; 

– технология сохранения и стимулирования здоровья – подвижные и спортивные 

игры, гимнастика (пальчиковая, для глаз, дыхательная); 



– технология обучения здоровому образу жизни – коммуникативные игры, 

физкультурные занятия. 

3. ТРИЗ (теория решения изобретательских задач).  Целью использования ТРИЗ – 

технологии является развитие с одной стороны таких качеств мышления, как гибкость, 

подвижность, системность, диалектичность, а с другой стороны поисковой активности, 

стремления к новизне, развитие речи и творческого воображения. ТРИЗ позволяет 

формировать единую, гармоничную, научно обоснованную модель мира в сознании 

ребенка. Создается ситуация успеха, идет взаимообмен результатами решения, решение 

одного ребенка активизирует мысль другого, расширяет диапазон воображения, 

стимулирует его развитие. ТРИЗ дает возможность  проявить свою индивидуальность, 

учит детей нестандартно мыслить. ТРИЗ развивает такие нравственные качества, как 

умение радоваться успехам других, желание помочь, стремление найти выход из 

затруднительного положения. ТРИЗ позволяет получать знания без перегрузок, без 

зубрежки.    

4. Технология интегрированного занятия  

Интегрированное занятие отличается от традиционного использованием 

межпредметных связей, предусматривающих лишь эпизодическое включение материала 

других предметов. Интегрирование  соединяет знания из разных образовательных 

областей на равноправной основе, дополняя друг друга. При  этом  решается несколько 

задач развития. В форме интегрированных занятий лучше проводить  обобщающие 

занятия, презентации тем, итоговые занятия. 

Рабочая программа разработана для воспитанников средней группы, возрастными 

особенностями которых являются: 

Ребенок 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознаёт, 

однако у него уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не 

надо) себя вести. Ребенок может по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять 

простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, следование таким 

правилам часто бывает неустойчивым – малыш легко отвлекается на то, что им более 

интересно, а бывает, что ребёнок хорошо себя ведёт только в присутствии наиболее 

значимых для него людей. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не 

только в поведении другого, но и в своём собственном и эмоционально его переживают, 

что повышает их возможности регулировать поведение. Появляется сосредоточенность на 

своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема собственного здоровья. К 4-5 годам 

ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания. Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется 

напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных 

норм и правил. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок реагирует 

повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом и т. п., однако уже отмечаются и 

ситуации чистого общения). 

В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам, и как – мальчикам (я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая 



причёска», о половой принадлежности людей разного возраста (мальчик - сын, внук, брат, 

отец, мужчина; девочка - дочь, внучка, сестра, мать, женщина). К 5 годам дети имеют 

представления об особенностях наиболее распространённых мужских и женских 

профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об 

отдельных женских и мужских качествах, умеют распознавать и оценивать 

эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного пола. 

Но такой скачок в психическом развитии ребенка становится возможным благодаря 

развитию речи. На четвертом-пятом году жизни ребенок не просто активно овладевает 

речью - он творчески осваивает язык, он, по существу, занимается словотворчеством. 

Такое словотворчество позволяет ребенку к концу этого возрастного периода перейти к 

отвлеченной речи, пересказать сказку, рассказ, поделиться своими впечатлениями, 

переживаниями. В этом возрастном периоде характерной особенностью речи ребенка 

является использование ее для общения со сверстниками. А общение, в свою очередь, 

развивает речь. Ребенок задает вопросы, рассказывает сказки, рассуждает, фантазирует, 

пересказывает, обменивается впечатлениями и т. д. 

Теперь он может назвать качества предметов, их признаки, отношения и т. д., его 

восприятие становится осмысленным, целенаправленным, анализирующим 

Благодаря развитию речи, мышления, памяти, восприятия и, главным образом, 

воображения ребенок четырех-пяти лет воспринимает сказку и открывает в ней свое 

собственное решение насущных жизненных проблем.. Сказка предлагает ребенку образы, 

которые ему нравятся и помогают решить моральные проблемы. В ней все герои либо 

хорошие, либо плохие. Это помогает ребенку отделить добро от зла и как-то упорядочить 

его собственные сложные чувства. Ребенок хочет походить на положительного героя, и 

таким образом сказка прививает ему доброту, чувство справедливости, умение 

сопереживать, то есть развивает в нем эмоциональное отношение к окружающему в 

соответствии с ценностями, идеалами и нормами жизни. 

Если взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может 

стать устойчивой потребностью. Дети охотно отвечают на вопросы, связанные с анализом 

произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении 

читательского опыта играют иллюстрации. В возрасте 4-5 лет дети способны долго 

рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её содержании. Любимую книгу они 

легко находят среди других, могут запомнить название произведения, автора. Они 

стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с 

удовольствием играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети 

зачастую придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения они вносят 

и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. 

4-5 лет - важный период для развития детской любознательности. Дети активно 

стремятся к интеллектуальному общению со взрослыми, что проявляется в 

многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего, стремятся получить новую 

информацию познавательного характера. Не «отмахивайтесь» от детских вопросов, ведь 

любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир 

человеческих отношений. 

Ребенок четвертого и пятого года жизни не только самозабвенно рисует, но и 

играет. Игра становится все более сложной: она уже сюжетно-ролевая, моделирующая и 

групповая. Теперь дети могут играть самостоятельно. Они заранее придумывают сюжет, 

распределяют роли, подчиняются определенным правилам и жестко контролируют 



выполнение этих правил. В игре ребенок учится общению со сверстниками, учится 

контролировать свое поведение, подчиняясь правилам игры. То, что относительно легко 

удается ребенку в игре, гораздо хуже получается при соответствующих требованиях 

взрослых. В игре ребенок проявляет чудеса терпеливости, настойчивости, 

дисциплинированности. В игре ребенок развивает творческое воображение, 

сообразительность, волевые качества, нравственные установки. 

Ребенок этого возраста должен иметь возможность развивать игровую фантазию. 

Разрешите детям пользоваться разнообразными "ненужными" (на ваш взгляд) вещами: 

какие-то палки, бруски, железяки и прочий хлам. Невозможно предугадать детскую 

фантазию. Именно в игре ребенок четвертого-пятого года жизни реализует свое 

стремление к самостоятельности через моделирование жизни взрослых. Он открывает для 

себя этот мир человеческих отношений, разных видов деятельности, общественных 

функций людей. 

Все, кто имеет отношение к воспитанию ребенка, должны быть едины в своих 

требованиях. Жалость к ребенку в данном случае может послужить развитию самых 

неприятных черт характера. Обязательно привлекайте ребенка к труду, старайтесь вместе 

с ним делать самые разнообразные домашние дела. Выполняйте их с интересом, так, 

чтобы ребенок получал удовольствие от этой деятельности. 

Говорить ребенку о том, как вы его любите, какой он замечательный - слишком 

мало для формирования у него высокой самооценки. Нужно, чтобы ценность личности 

измерялась какими-то реальными делами. Для этого надо, чтобы ребенок умел что-то 

делать, отличался какими-то способностями или навыками, которые помогли бы ему 

гордиться собой. Постарайтесь сделать так, чтобы ребенок не чувствовал себя 

беспомощным человеком, от которого ничего не зависит. 

При разработке рабочей программы учитывались особенности воспитанников, 

связанные с нарушением их речевого развития. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями 

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе 

детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии;  с общим 

недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии,  ринолалии, алалии и 

т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается  в 

дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием  речи 

окружающих его взрослых и  в большой степени зависит  от достаточной речевой 

практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического  слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-грамматического строя  разной 

степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие  или 

резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас  состоит из отдельных 

лепетных слов,  звуковых или звукоподражательных комплексов,  сопровождающихся 

жестами и мимикой; 



на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из  слов простой слоговой структуры (чаще 

существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим,  

произносительные возможности ребенка значительно отстают  от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая фразовая 

речь с выраженными  элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  

наблюдаются остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, 

неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 

нарушений). 

Цели программы:  

– психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей среднего дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей; 

– организация образовательной деятельности направленной  на ознакомление детей 

с историей и культурой родного края, природным, социальным и рукотворным миром, 

который окружает ребёнка, на воспитание целостной личности, сочетающей в себе 

нравственные, моральные, гражданские черты 

Задачи программы: 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

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

другими детьми, взрослыми и миром; 

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

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

– формировать у дошкольников элементарные представления об истории культуры 

и традициях русского народа через знакомство с легендами, сказками и сказаниями, 



народными играми и народным искусством; прививать бережное отношение к 

культурным традициям своего народа, воспитывать любовь и уважение к Родине; 

воспитывать нравственные качества личности: толерантности, доброты, отзывчивости, 

способности сопереживать, любви к малой родине, и Отечеству, гордости за неё. 

Срок реализации программы: 1 год 



Содержание программы 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
№ 

п/п 
Направления 

развития ребенка 
НОД 

Всего за 

неделю 

(кол-во) 

Количество НОД по месяцам Всего за 

год 

(кол-во / 

час) 
IX X XI XII I II III IV V 

              

1 Физическое развитие Физическое 

развитие 

3 12/ 

4 ч. 

13/ 

4ч. 
20 мин 

14/ 

4ч. 
40 мин 

 

14/ 

4ч. 
40 мин 

9/ 

3 ч. 

12/ 

4 ч. 

12/ 

4 ч. 

13/ 

4ч. 
20 

мин 

12/ 

4 ч. 
111/ 

37ч. 

2 Познавательное развитие Математика 1 4/1ч.20

мин 

5/1ч.40

мин 

4/1ч.20

мин 

4/1ч.20

мин 

4/1ч.

20ми

н 

4/1ч.2

0мин 

4/1ч.

20ми

н 

4/1ч.

20ми

н 

4/1ч.20

мин 
37/ 

12ч.20мин 

Природный мир 

 

1* 2/40ми

н 

3/1ч. 2/40ми

н 

2/40ми

н 

2/40 

мин. 

2/40ми

н 

2/40

мин 

3/1ч. 2/40ми

н 
18/ 

6ч. 

3 Речевое развитие Развитие речи 

 

1 4/1ч.20

мин 

4/1ч.20

мин 

5/1ч.40

мин 

4/1ч.20

мин 

3/1ч 4/1ч.2

0мин 

4/1ч.

20ми

н 

4/1ч.

20ми

н 

5/1ч.40

мин 

37/ 

12ч.20мин 

4 Социально-коммуникативное 

развитие  

Социальный мир 1* 2/40ми

н 

2/40 

мин. 

2/40ми

н 

2/40ми

н 

2/40 

мин. 

2/40ми

н 

2/40

мин 

2/40 

мин. 

2/40ми

н 
18/ 

6ч. 

5 Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Мир музыки 2 8/2ч.40

мин 

9/ 

3 ч. 

8/2ч.40

мин 

8/2ч.40

мин 

7/2ч.

20 

мин 

8/2ч.4

0мин 

8/2ч.

40ми

н 

9/ 

3 ч. 

9/ 

3 ч. 
74/24ч.40м

ин. 

Лепка / 

Аппликация/ 

Рисование/Конструи

рование 

2 8/2ч.40

мин 

9/ 

3 ч. 

9/ 

3 ч. 

82ч.40

мин 

6/ 

2ч. 

82ч.40

мин 

82ч.

40ми

н 

9/ 

3 ч. 

9/ 

3 ч. 
7424ч.40ми

н. 

 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

           

 Коррекционное направление Коррекционно – 

развивающие 

занятия 

(логопедические) 

2 8/2ч.40

мин 

10/3 ч. 

20 

мин. 

9/ 

3 ч. 

82ч.40

мин 

6/ 2 

ч. 

82ч.40

мин 

82ч.

40ми

н 

9/ 

3 ч. 

82ч.40

мин 
7424ч.40ми

н. 

Всего за неделю (кол-во) 12    

Всего за месяц (кол-во) 48/ 

16 ч. 

55/ 18 

ч. 20 м 

53/17 

ч. 40 

50/16ч

. 40 

38/12ч

.40 

48/ 

16 ч 

48/ 

16 ч 

53/ 

17 ч. 

51/ 

17 ч. 

444/ 

148ч. 



мин мин. мин 40 

мин 

Итого: 48/ 

16 ч. 

5518 

ч. 20 м 

53/17ч

. 40 

мин. 

50/16 

ч. 40 

мин. 

3812ч.

40 

мин 

48/ 

16 ч 

48/ 

16 ч 

5317 

ч. 40 

мин 

51/ 

17 ч. 

444/ 

148ч. 

 

 

 
8



РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

день недели НОД время 

Понедельник 1 Мир музыки  

2 Природный /Социальный мир 

9.00 - 9.20 

9.30 - 9.50 

Вторник 1 Коррекционная деятельность 

2 Физическое развитие 

3 Художественно-эстетическое развитие 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

10.00 – 10.20 

Среда 1 Математика 

2 Коррекционная деятельность 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

Четверг 1 Мир музыки 

2 Развитие речи 

3 Физическое развитие 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

10.00 – 10.20 

Пятница 1 Художественно-эстетическое развитие 

2 Физическое развитие 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

 

Кол-во занятий: 12 

Нагрузка: 20 мин. 

Перерыв: 10 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ  

В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

А) Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

– воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру 

воспитателя помочь, порадовать окружающих; 

– развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание 

героям литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям; 

– воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к 

воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и 

сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия; 

– развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности; 

– развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к 

семье, к воспитателю. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их 

проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, 

удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к другу. Освоение 

способов проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное состояние детей и 

взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных 

действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, совместную 

деятельность со сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: 

элементарно согласовывать замысел, вести диалог, использовать приемы справедливого 

распределения ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять внимание к действиям 

партнеров, пояснять для других свои намерения и действия. 

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

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

взрослым на «вы», к воспитателю по имени-отчеству, благодарить. Освоение правил и 

форм вежливого и доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: 

обращаться по именам, избегать грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать 

игровое пространство другого ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к 

состоянию и проблемам сверстников в группе. 

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

приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд на 

дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи. 

Результаты образовательной деятельности: 

– ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен; 

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

поведения; 



– в привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения 

со взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «вы»); 

– общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, делится 

игрушками, вступает в ролевой диалог; 

– замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, по 

примеру воспитателя проявляет сочувствие; сопереживает героям сказок и пр.; 

– охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, доверие к 

воспитателю. 

Б) Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности: 

– формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на 

достижение результата и удовлетворение потребностей людей; 

– воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях; 

– вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда – от постановки цели до получения результата труда; при 

поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда 

(не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы); 

– способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и 

семье. 

Содержание образовательной деятельности: 

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о 

содержании и структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в дошкольной 

организации: сервировка стола; мытье посуды; поддержание чистоты и порядка в 

групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи; о труде взрослых в ближайшем 

окружении (профессии: продавец, шофер, врач и др.). 

Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его 

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

предметы, материалы и инструменты нужны для выполнения трудовых действий и 

получения результата, соответствующего его назначению). Понимание направленности 

трудовых процессов на результат (например: повар заботится, чтобы дети были вкусно 

накормлены). Расширение представлений о предметном мире как результате трудовой 

деятельности взрослых. Развитие интереса к предметам бытовой техники, которые 

широко используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная 

машина и пр. 

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах 

самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие самостоятельности в 

выполнении процессов самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно-бытового 

труда. 

Результаты образовательной деятельности: 

– ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, 

технике; охотно отражает эти представления в играх; 

– способен использовать обследовательские действия для выделения качеств и 

свойств предметов и материалов, рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о 

том, как он был создан; 



– ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий для достижения результата; 

– стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в 

совместный труд со взрослыми или сверстниками. 

В) Формирование основ безопасного поведения  

в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности: 

– обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в 

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

– продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в 

опасных ситуациях; 

– формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

Содержание образовательной деятельности 

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с 

возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 

людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки 

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

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

Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, стеклянные, 

колющие, режущие предметы). Правила спокойной игры: не ломать постройки детей, не 

кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных играх. 

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

улицы только на зеленый сигнал. 

Результаты образовательной деятельности: 

– ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с удовольствием 

слушает рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, 

разгадывает загадки; 

– в повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения; 

– умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных и 

опасных для жизни и здоровья ситуаций 

 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ БАЗОВЫЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Совместная деятельность с педагогом 

1. Интеграция с другими образовательными областями 

Игровая, коммуникативная¸ самообслуживание и элементы бытового труда, восприятие 

художественной литературы, двигательная деятельность 

2. Ситуативные разговоры, беседы с Детьми о правилах безопасного поведения на 

улице города, в природе, дома, при общении с незнакомыми людьми. Чтение и 

обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий. Рассказы о выходе из трудных житейских ситуаций. Просмотри анализ 

мультфильмов, видеофильмов, телепередач, наблюдения, дидактические игры и игровые 

упражнения. Проблемные ситуации. Игры (сюжетно-ролевые, театрализованные) с 

созданием проблемных игровых ситуаций. 



3. Обыгрывание жизненных проблемных ситуаций. Создание «Копилки золотых 

правил». Рассматривание и обсуждение иллюстраций, фотографий и др. Проектная 

деятельность. Встречи с интересными людьми. Народные игры, песни, танцы. 

4. Специальные игры на развитие коммуникации. Рассказы, беседы социально-

нравственного характера. 

5. Свободное общение на темы: «Что такое дружба?», «Друг познается в беде», 

прослушивание песен о дружбе с последующей беседой. 

6. Досуги и праздники. 

7. Совместный труд (хозяйственно-бытовой, ручной, в природе) Наблюдения за 

трудом взрослых; наблюдения природоведческого характера (например, за ростом 

зеленого лука). 

8. Экскурсии. 

9. Трудовые поручения. 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического и проектного 

характера. 

«Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира и расширение 

представлений о возможных опасностях, способах их избегания, способах сохранения 

здоровья и жизни, безопасности окружающей природы; расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, гендерной принадлежности, социуме, государстве, мире). 

«Физическое развитие» (формирование первичных ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни человека; развитие игровой деятельности в части 

подвижных игр с правилами). 

«Речевое развитие» использование художественных произведений для 

формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности безопасности 

окружающего мира; для формирования первичных ценностных представлений, 

представлений о себе, семье и окружающем мире). 

«Художественно – эстетическое развитие» (использование художественных 

произведений для формирования ценностных представлений о трудовой деятельности 

взрослых и детей; использование средств продуктивных видов деятельности для 

обогащения содержания, закрепления результатов освоения области) 

Ежедневная самостоятельная деятельность детей 

Рассматривание иллюстраций, фотографий и др. Продуктивная деятельность. 

Использование различных видов театра для разыгрывания проблемных ситуаций. 

Свободное общение, ситуативные разговоры, педагогические ситуации, ситуации 

морального выбора. Совместные со сверстниками игры: сюжетно-ролевые, 

театрализованные, игры-фантазирования, хороводные игры, дидактические, развивающие 

интеллектуальные, подвижные, со строительным материалом. Рассматривание 

иллюстраций, фотографий, значков, марок. Инсценировка, драматизация рассказов, 

сказок, стихов. 

Поддержка детской инициативы 

Рассматривание иллюстраций, свободное общение, совместные со сверстниками 

игры, чтение и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий. Совместные со сверстниками игры: сюжетно-ролевые, 

театрализованные, игры- фантазирования, хороводные игры, дидактические, развивающие 

интеллектуальные, подвижные, со строительным материалом. 

Совместная деятельность с семьей 



Вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс ДО: 

Совместные досуги 

Маршруты выходного дня. 

Психолого-педагогическое просвещение через организацию активных форм 

взаимодействия: 

Вечера вопросов и ответов. 

Дистанционное общение и обучение. 

Тематические выставки совместных творческих работ «Осенняя ярмарка», 

«Символ года», «Этих дней не смолкнет слава» и  др.) 

Планирование образовательной деятельности и  

культурных практик 

Беседы 

Сентябрь 1. «Наш детский сад» 

2.  «Как нужно относиться к игрушкам» 
3.  «Здравствуй - осень» 

4. «Какие бывают овощи» 

Октябрь 1. «Фрукты -полезные продукты» 
2. «В лес за грибами и ягодами» 

3. «Поговорим о головных уборах» 
4. «Какая бывает обувь»  
5 .«Как надо обращаться с домашними животными». 

Ноябрь 1. «Мои домашние питомцы» 

2. «Дикие животные» 
3. «Птичий двор» 

4. «Птицы – наши друзья»» 

Декабрь 1. «Зимушка - зима» 
2. «Мой дом» 

3. «Откуда к нам пришла посуда» 
4. «Скоро праздник Новый Год» 

Январь 1.  «Зима полна чудес и забав» 

2. «Все профессии важны» 

3. «Труд взрослых» 

4. «Наши помощники» (инструменты и орудия труда) 

Февраль 1. «Животные Севера»  
2. «Животные жарких стран» 

3. «День Защитника Отечества» 
4. «Для чего нам нужны комнатные цветы» 

Март  1. «8 марта-праздник мам» 

2. «Встречаем птиц» 

3. «Путешествие в подводный мир» 

4. «Как устроено наше тело» 

Апрель 1 «Моя семья» 

2 «Мы любим сказки» 

3 «Осторожно: дорога» 

4 «Мой город» 

Май 1 «Удивительный мир насекомых» 

2 Весеннее царство земноводных» 

3 «Берегите цветы» 

4 «Лето, ах, лето!» 
14 



Сюжетно- ролевые игры Театрализованные игры 

 «Семья» 

 «Магазин» 

 «Супермаркет» 

 «Больница» 

 «Парикмахерская» 

 «Детский сад» 

 «Игрушки у врача» 

 «Дочки- матери» 

 «Скорая помощь» 

 «Салон красоты» 

 «Возьмём мишку на прогулку» 

 «Игра с пальчиками» 

 «Одно и то же по-разному» 

 «Бабушка Маланья» 

 «Зеркало» 

 «Был у зайца огород» (В. Степанов) 

 «Медвежата» 

 «Самолёт» 

 «Мокрые котята» 

 

Строительно- конструктивные игры Режиссерские игры 

 «Построим магазин для кукол» 

 «Построим дом» 

 «Зоопарк для диких животных» 

 «Гараж» 

 «Построим дом для зайчика» 

 «Терем для животных» 

 «По желанию детей» 

 «Дом для гномиков» 

 «Строительство домиков для котят 

разной величины»» 

 «Мебель для кукол» 

 «Грузовые машины» 

 «Строители» 

 «Гаражи для транспорта» 

 «Дом для трёх медведей» 

 «Построим мост»   

 «На мостике» 

 «Ладонь в ладонь» 

 «Погружение в сказку» 

 «Специальное» зеркало 

 Интересные эпизоды сказки 

 Рисование картинок 

 Правила в играх 

 «Зоопарк» 

 «Сотворение чуда» 

Игры- драматизации 

«Где мы были, мы не скажем, а что делали-покажем» 

«Колобок» 

«Репка»  

 «Теремок» 

«Заюшкина избушка» 

«Кошкин дом» 

Инсценировка стихов А.Л. Барто 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Задачи образовательной деятельности 

– обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные 

органы чувств; 

– развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) 

свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета 

и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, 

количеству) и прослеживать изменения объектов по одному-двум признакам; 

– обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и 

объектах рукотворного мира; 

– проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении 

или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата; 



– обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, 

правилах отношений между взрослыми и детьми; 

– продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его 

ближайшем окружении; 

– развивать элементарные представления о родном городе и стране; 

– способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

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

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

темно-синий). 

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

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

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина 

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

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

группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). 

Описание предмета по 3-4-м основным свойствам. 

Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть 

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

зависимости от сезона. 

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений 

узнавать и называть людей отдельных профессий, профессиональные действия людей, 

некоторые инструменты, необходимые в профессии. 

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о 

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

взаимоотношениях друг с другом. 

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

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

Освоение умений отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям своего 

организма, заботы о нем. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве 

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

некоторых городских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными правилами 

поведения на улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на 

тему «Мой город». 

Освоение начальных представлений о родной стране: название, некоторых 

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

Ребенок открывает мир природы 

Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение 

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

животных. Распознавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть песка, 

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

материалов, выделение признаков отличия и единичных признаков сходства. 



Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека 

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

наблюдении и экспериментировании. 

Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека 

(двигаются, питаются, дышат, растут). 

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

установление связей приспособления отдельных хорошо знакомых детям растений и 

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

жабрами т. д. ). 

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся 

условиям среды осенью, зимой, весной и летом. 

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений 

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

последовательность. 

Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие 

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

Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания 

(обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т. д. ). 

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. 

Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения. Использование слов, 

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

усвоенные обобщения, красоту природы. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, 

ширина, высота, толщина). 

Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди 

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

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

картинкам и простым моделям. Освоение умений пользоваться схематическим 

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

замещения конкретных признаков моделями. 

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью 

предметов-заместителей. 

Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, 

освоение способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, предметов), 

сравнения их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по 

количеству и числу, счета и называния чисел по порядку до 5-6. 

Результаты образовательной деятельности 

– ребенок проявляет любознательность: задает поисковые вопросы («Почему?», 

«Зачем?», «Откуда?»), высказывает мнения, делится впечатлениями, стремится отразить 

их в продуктивной деятельности; 

– с удовольствием включается в исследовательскую деятельность, использует 

разные поисковые действия; по собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и 

взрослым сам процесс и его результаты; 

– проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в ближайшем 

окружении; 

– понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, 

использует их в своей речи; 



– откликается на красоту природы, родного города; 

– проявляет интерес к другим людям, их действиям, профессиям; 

– различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так и на 

картинках; 

– знает свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения; 

– проявляет интерес к городским объектам, транспорту; 

– по своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи. 

 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ БАЗОВЫЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Самостоятельная деятельность детей 

Рассматривание, обследование, наблюдение, опыты, игры-экспериментирования, 

исследования. Сюжетно-ролевые, режиссерские, строительно-конструктивные, 

дидактические, развивающие интеллектуальные игры. Поиск ответов на вопросы в 

детских иллюстрированных энциклопедиях. 

Поддержка детской инициативы 

Совместная познавательно–исследовательская деятельность взрослого и детей 

опыты и экспериментирование. Рассматривание, обследование, наблюдение, опыты, игры-

экспериментирования, исследования. Внесение различных материалов подталкивающих 

детей к наблюдениям, опытам, центрам активности. Проектная деятельность. Сюжетно-

ролевые, режиссерские, строительно-конструктивные, дидактические, развивающие 

интеллектуальные игры. Поиск ответов на вопросы в детских иллюстрированных 

энциклопедиях. 

Планирование образовательной деятельности и культурных практик. 

Социальный и природный мир. 

Социальный мир. 

Игровые ситуации. 

Сентябрь Детский сад 

Поможем нашим игрушкам 

Октябрь Продуктовый магазин 

Узнай по вкусу 

Ноябрь Наша забота нужна всем 

Птичья столовая 

Декабрь Домик для кукол 

Вот какой Дед Мороз 

Январь Расскажи сказку 

Шофёры 

Февраль Зоопарк 

Вот какой папа 

Март Вот какая мама 

Бабушкина каша 

Апрель Семья 

Строим дом 

Май Мы идём в лес 

Чудо-цветок 

 

 

Социальный мир. 

Дидактические игры. 

 Магазин игрушек 

 Мы разные 

 Узнай друзей по голосу 

 Уложим куклу спать 

 Найди свой домик 

 Чего/ кого не стало 



 Отгадай, что звучит 

 Что лишнее. 

 Лото. 

 Оденем куклу на прогулку 

 Напоим гостей чаем 

 Автобус 

 Чья одежда 

 Где это купить? 

 Что такое хорошо и плохо 

 Опасно - неопасно 

 Маленькие помощники 

 Расскажи о домашних животных и 

их детёнышах 

 

 

Природный мир. 

Игровые ситуации. 

Сентябрь Из чего сделаны игрушки. 

Осень. 

Октябрь Фрукты-овощи 

Что где растёт 

Ноябрь Охотник 

Кто где живёт 

Декабрь Зимушка- зима. 

Угадай, что в мешочке? 

Январь Найди ошибку 

Все профессии важны. 

Февраль Бывает-не бывает 

Найди пару 

Март Что это за птица 

Разве так бывает? 

Апрель Поможем папе. 

Прогулка по лесу 

Май  Насекомые 

Цветочный магазин 

 

Природный мир. 

Дидактические игры. 

 Угадай по описанию. 

 С какого дерева листочек. 

 Чудесный мешочек. 

 Угадай, что где растёт 

 С какой ветки детки? 

 Времена года. 

 Части суток. 

 Когда это бывает? 

 Узнай по запаху. 

 Овощи- фрукты. 

 Выбери нужное 

 Кто во что одет. 

 Чей хвост? 

 Лото. 

 Сложи картинку. 

 Какая сегодня погода. 

 Кто, где живёт? 

 Чего не стало? 

 Чья тень? 

 Звери, птицы, рыбы 

 Где снежинки? 

 Что из чего сделано 

 

Природный мир. 

Беседы. Опыты и экспериментирование. 

 Что нам осень принесла? 

 Как мы одеваемся осенью? 

 Что растёт в нашем огороде? 

 Птицы осенью 

 У медведя во бору грибы, ягоды 
беру 

 Что изменилось в нашей одежде? 

 Хмурая осень 

 Опыты с водой. 

 Опыты с воздухом 

 Опыты с песком, землёй и глиной 

 Опыты с бумагой 

 Опыты со светом 
 Игры с красками 

 Игры со звуком 

 Игры со светом и тенями 



 Как дикие звери готовятся к зиме 

 Первый снег 

 Как мы играем зимой? 

 Новый год у ворот 

 Зимующие птицы 

 Кому зимой хорошо 

 Зимние явления в природе 

 Животные Арктики и Антарктики 

 В гостях у сказки 

 Как мы весну встречаем 

 Цветущая весна 

 Наша клумба 

 Игры с камешками 

 Игры со льдом и водой 

 Испытание магнита 

 Эксперимент «Выращивание 

луковки». 

 

 

Математическое и сенсорное развитие. 

Игровые ситуации. 

Сентябрь  Поставь цветы в вазу и укрась группу 

 Нанижем бусы для кукол 

 Собери урожай. 

 Овощной магазин 

Октябрь   Больше или меньше  

 Собираем ягоды, грибы 

 Разноцветные фонарики 

 Посылка 

 Котята и щенята 

Ноябрь  Курочка и цыплята 

 Бусы для лисички 

 Помоги цыплятам 

 Построй скворечник из геометрических фигур 

Декабрь  Снежинки 

 Путешествие по комнате 

 Поможем Федоре 

 Новогодние ёлочки  

Январь  Подбери игрушку 

 Назови свой автобус 

 На птицефабрике 

 Сложи дощечки 

Февраль  Куда спрятался белый медведь 

 В гости к жирафам 

 Мы защитники 

 Цветы на подоконнике 

Март  Чаепитие для мамы. 

 Кого больше? 

 Найди на ощупь 

 Чиним одеяло 

Апрель  Незаконченные картинки 

 Назови скорее 

 Машины 

 Сломанная лестница 

Май  Весёлая гусеница 

 Бабочки и цветы 

 Кто правильно пойдёт, тот цветочек найдёт 

 Незнайка в гостях 



 

Математическое и сенсорное развитие. 

Дидактические игры  

 Какой цифры не стало. 

 Найди такой же узор. 

 Золушка 

 Найди пару 

 Узнай фигуру 

 Сколько- какой? 

 Каждой фигуре своё место. 

 Рисуем на крупе 

 Когда это бывает? 

 Найди предмет такой же формы 

 Широкая и узкая дорожка. 

 Собери бусы. 

 Чудесный мешочек. 

 Подбери по цвету. 
 Сложи узор. 

 Мягкое- твёрдое. 

 Считай-не ошибись. 

 Тёплое- холодное. 

 

 Построй дорожку. 

 Вкладыши. 

 Катится-не катится 

 Шнурочки. 

 Волшебные прищепки. 

 Мозаика. 

 Геометрическое лото. 

 Украсим коврик 

 Почини коврик 

 Горячо- холодно. 

 Длинный- короткий. 

 Тяжёлый- лёгкий. 

 Далеко- близко. 

 Домики для медвежат 
 Мостики для зайчат 

 Сложи картинку из геометрических 

фигур. 

 Рыбалка 

 Логические задачки 

 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Задачи образовательной деятельности 

– поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении 

со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных 

монологов и элементов объяснительной речи; 

– развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой; 

– поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при 

ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи; 

– развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, по картинкам; 

– обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами 

объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских действий; 

– развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения; 

– воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов; 

– воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с 

имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, 

воспроизводить текст по иллюстрациям. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, 

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

к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым 

высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, уговорить). 



Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая 

собеседников. 

Использование средств интонационной речевой выразительности (сила голоса, 

интонация, ритм и темп речи). 

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при 

разрешении конфликтов. 

Освоение и использование вариативных форм приветствия (здравствуйте, добрый 

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

обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), 

благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. 

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

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи 

Использование в речи полных, распространенных простых с однородными членами 

и сложноподчиненных предложений для передачи временных, пространственных, 

причинно-следственных связей; использование суффиксов и приставок при 

словообразовании; правильное использование системы окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания; использование детьми 

вопросов поискового характера (почему? Зачем? Для чего?); составление описательных из 

5-6 предложений о предметах и повествовательных рассказов из личного опыта; 

использование элементарных форм объяснительной речи. 

Развитие речевого творчества 

Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление 

описательных загадок об игрушках, объектах природы. 

Обогащение активного словаря 

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

они изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых существ и сред их 

обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление животных, 

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

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

вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. 

п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих некоторые родовые и 

видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и др.), а также лежащие в 

основе этих обобщений существенные признаки (живые организмы - растут, 

размножаются, развиваются; посуда - это то, что необходимо людям для еды, 

приготовления и хранения пищи и т. д.); слов извинения, участия, эмоционального 

сочувствия. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение 

фонетического и морфологического рисунка слова; освоение умения говорить внятно, в 

среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, 

тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания стихотворения. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

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

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

протяженности; освоение начальных умений звукового анализа слов: самостоятельно 



произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на 

заданный звук (сначала на основе наглядности, затем - по представлению). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Проявление интереса к слушанию литературных произведений. Самостоятельный 

пересказ знакомых литературных произведений, воспроизведение текста по 

иллюстрациям. 

Результаты образовательной деятельности 

– ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и 

игровые задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками; 

– без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста»; 

– инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, использует 

простые формы объяснительной речи; 

– большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами 

эмоциональной и речевой выразительности; 

– самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью 

взрослого составляет описательные рассказы и загадки; 

– проявляет словотворчество, интерес к языку; 

– слышит слова с заданным первым звуком; 

– с интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст 

 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ БАЗОВЫЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Совместная деятельность с педагогом 

Интеграция с другими образовательными областями: 

Развитие речи (развивающая речевая среда, формирование словаря, звуковая 

культура речи, грамматический строй речи, связная речь), приобщение к художественной 

литературе 

Чтение и обсуждение; инсценировка и драматизация литературных произведений 

разных жанров. 

Разучивание стихов. Рассказывание по картинам, серии сюжетных картин. Беседы. 

Игры (дидактические, театрализованные). 

Чтение и сочинение загадок, пословиц, поговорок, дразнилок, считалок и др. 

Продуктивная деятельность. 

Оформление тематических выставок книг рассматривание и обсуждение 

иллюстраций книг. 

Интегративная деятельность (рисование, лепка, аппликация п мотивам знакомых 

стихов и сказок; рисование иллюстраций к художественным произведениям; чтение и 

слушание музыкии др.). 

«Социально-коммуникативное развитие» - развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми по поводу прочитанного; практическое овладение нормами русской 

речи; формирование первичных представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, 

окружающем мире людей, природе; формирование первичных ценностных представлений 

«Познавательное развитие» - формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей. 

«Художественно-эстетическое развитие» - развитие детского творчества; 

использование музыкальных произведений как средства обогащения и усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений. 

Самостоятельная деятельность детей 



Игры (дидактические, театрализованные). Продуктивная деятельность. 

Рассматривание иллюстраций книг. 

Совместная деятельность с семьей 

Тематические музыкально-литературные гостиные по сказкам, литературные 

викторины. 

Семейные проекты «Читаем и придумываем вместе». 

Маршруты выходного дня (детские театры, выставки, библиотеки). 

Поддержка детской инициативы 

Создание условий для самостоятельной или совместной деятельности воспитателя 

с детьми в центрах развития: игры (дидактические, театрализованные), чтение 

понравившихся произведений, рассматривание иллюстраций книг, поиск вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной ребёнком и т. д. Проектная деятельность. 

Планирование образовательной деятельности и культурных практик. 

Речевое развитие. 

И
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Сентябрь 
 Наш любимый детский сад 

 Добавь пропущенное слово 

 Осень, осень, в гости просим 

 Куда что положить? 

 

Октябрь 
 Назови фрукты 

 В лес за грибами 

 Волшебный сундучок 

 Одень куклу на прогулку 

 Узнай голоса животных 

 

Ноябрь 
 Кто живёт во дворе? 

 Чья мама, чей малыш 

 Кто как кричит 

 Игра-имитация «Два гуся» 

 

Декабрь 

 

 

 Что взять на прогулку? 

 Так бывает или нет? 

 Из чего-какой? 

 Украсим нашу ёлочку 

 

Январь 
 Собери сказку 

 Назови профессию 

 Кому что нужно для работы 

 Чудесный мешочек 

 

Февраль 
 Назови ласково 

 Животные жарких стран и их детёныши 

 Узнай профессию 

 Покажи и назови части растения 

 

Март  
 Подбери словечко 

 Угадай по описанию 

 Назови морского жителя 

 Что у тебя, а что у куклы? 

 

Апрель 
 Моя дружная семья 

 Назови сказку 

 Красный, жёлтый, зелёный 

 Скажи наоборот 

 

Май 
 Отгадай насекомое 

 Подскажи словечко 

 Чем красив цветок 

 Лето красное  



Дидактические игры и упражнения 

 Подбери признак 

 Чудесный мешочек 

 Четвёртый лишний 

 Он-она 

 Великаны-гномики 

 Скажи наоборот 

 Семейка 

 Поймай звук 

 Кто больше назовёт 

 Кому что нужно для работы 

 Назови много 

 Скажи наоборот 

 Я начну, а ты закончи 

 Полезные и вредные продукты 

 Магазин полезных продуктов 

 Угадай профессию 

 Сочини сказку 

 Да-нет 

 Скажи ласково 

 Назови одним словом 

 Подбери слово 

 Составление предложений по картинкам 

 Кто какой 

 Посчитай 

 Скажи по-другому 

 Добавь слово 

 Садовник и цветы 

 Наоборот  

 Незнайкины ошибки 

 

Рассматривание картин 

 «Игрушки» 

 «Овощи» 

 «Корзинка с фруктами» 

 «Осень» 

 «Золотая осень» 

 «Наше тело» 

 «Мальчик и девочка» 

 «Кошка с котятами» 

 «Дикие животные» 

 «Птичий двор» 

 «Зима» 

 «Моя комната» 

 «Зимние забавы» 

 «Моя семья» 

 «Профессии» 

 «Животные Севера» 

 «Животные жарких стран» 

 «Мамин праздник» 

  «Мой город» 

 «Транспорт» 

 «Мир насекомых» 

 «Лето» 

 

 

 



ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

А) Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности: 

– воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление 

прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту 

окружающих предметов и объектов природы; 

– активизировать интерес к произведениям народного и профессионального 

искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и 

жанров, способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного 

искусства; 

– развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить 

увиденное с собственным опытом; 

– формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их 

основе развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной 

деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских 

книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию 

архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам. 

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно 

рассматривать предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и явления; 

видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные 

признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, 

мелкую скульптуру. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей видами 

русских народных промыслов; их назначение, образность, материалы для изготовления. 

Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие 

некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, 

традиционные образы. Декоративно-оформительское искусство как искусство красивого 

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

атрибутов для игр). 

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; 

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

выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, близких детскому 

опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др. 

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

художественному образу и настроению произведения. Средства выразительности 

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

предметах и явлениях окружающего мира. 

Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности ее 

содержания - отображение животных (анималистика), портреты человека и бытовые 

сценки; средства выразительности: объемность, статика и движение, материал. 

Восприятие скульптуры разного вида: малая пластика, декоративная. 

Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения - дома - 

архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по используемым материалам, 

внешним конструктивным решениям. 



Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и 

графические изображения, предметы разных народных промыслов. Понимание образа 

(что изображено) и доступных средств выразительности, с помощью которых художник 

создает выразительный образ. 

Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно-

оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые 

красивые предметы в группе. 

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, 

предметов народных промыслов, инициировать пояснение детьми выбора; проявление 

детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам народных промыслов, 

начальный опыт коллекционирования. 

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в музее, 

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

Б) Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности: 

– активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности; 

– формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной 

деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, освоение 

изобразительных техник; 

– поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе 

восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности; 

– развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные 

способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и 

инструментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственному 

желанию. 

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом 

или поставленной самостоятельно. 

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и 

явлений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств (разнообразие форм, 

размеров, пропорций); устанавливать ассоциативные связи между свойствами предметов, 

деталями конструктора и образами. 

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в 

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

индивидуальные признаки, в конструировании передавать пространственно-структурные 

особенности постройки. Освоение детьми обобщенных способов изображения (дугой, на 

основе овала и т. п. ). 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять 

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

листе; создавать отчетливо основные формы, составлять изображение из нескольких 

частей, передавать в работах позы, движение, жесты персонажей, некоторые детали, 

соотносить предметы по величине. 

Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные 

отношения, при рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности цветовым 

решением, атрибутами; в декоративном изображении нарядно украшать предметную и 



геометрическую основу с помощью ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке 

– посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с фоном. 

Умения создавать несложную композицию из изготовленных предметов. 

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать 

разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительности, характера образа. 

Составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на другую. 

Технические умения 

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные 

материалы и инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым образом. 

Использование правильных формообразующих движений для создания изображения. 

Умения уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать 

инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. Штриховать; работать 

щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно 

пользоваться материалами. 

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной 

аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения разных предметов. 

Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать 

детали; умения использовать неизобразительные материалы для создания выразительного 

образа. 

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. 

Знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания изображения. 

Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, прищипывание и т. п. 

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать 

объект, выделять основные части и детали, составляющие сооружение. Создание 

вариантов знакомых сооружений из готовых геометрических форм и тематического 

конструктора, деталей разного размера. Умения выполнять простые постройки. Освоение 

способов замещения форм, придания им устойчивости, прочности, использования 

перекрытий. Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания 

различных поделок; приклеивание к основной форме деталей. Конструирование из 

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

частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин. Составление простых 

коллажей из готовых элементов; изготовление несложных сувениров в технике коллажа. 

Инструментах (цветные карандаши основных цветов, бумага разного цвета, 

фактуры, картон, пластические материалы, гуашь, цветные мелки, фломастеры, клей). 

Интеграция видов деятельности. 

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, 

аппликации, конструировании; частичное преобразование постройки, работы в 

соответствии с условием. 

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов, 

сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей эстетически воспринимать 

созданную работу. Обыгрывание изображений. Опыт участия в совместном со взрослым и 

детьми изобразительном творчестве, сотрудничество с другими детьми в процессе 

выполнения коллективных работ. 

Результаты образовательной деятельности 

– ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью; 

– эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению 

художественного произведения по тематике, близкой опыту; 



– различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, 

содержанию; последовательно рассматривает предметы; выделяет общие и типичные 

признаки, некоторые средства выразительности; 

– в соответствии с темой создает изображение; правильно использует материалы и 

инструменты; владеет техническими и изобразительными умениями, освоил некоторые 

способы создания изображения в разных видах деятельности; 

– проявляет автономность, элементы творчества, экспериментирует с 

изобразительными материалами; высказывает предпочтения по отношению к тематике 

изображения, материалам. 

В) Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности: 

– расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров 

фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), 

литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские 

сказки в стихах); 

– углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному 

общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности; 

– развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 

устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные характеристики 

героев, несложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, 

сочувствовать и сопереживать героям произведений, осознавать значение некоторых 

средств языковой выразительности для передачи образов героев, общего настроения 

произведения или его фрагмента; 

– способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по 

ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические 

сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие описательные 

загадки, участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на 

основе художественного текста; 

– поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной 

деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-драматизации. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 

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

ней. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произведение, 

сочувствовать и сопереживать героям произведения, представлять в воображении героев, 

особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять поступки героев и 

давать им элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога 

понимать общее настроение произведения. Представление о значении использования в 

художественном тексте некоторых средств языковой и интонационной выразительности 

рассказчика для выражения отношения к героям и событиям. 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и 

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



взрослым, игрушкам. Освоение разных способов выражения своего отношения к 

литературному произведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при 

пересказывании и чтении наизусть текста; в разных видах театрализованной деятельности. 

Результаты образовательной деятельности 

– ребенок легко включается в процесс восприятия книги, охотно обсуждает 

произведение, выражает свое отношение к событиям и героям, красоте некоторых 

художественных средств, представляет героев, особенности их внешнего вида, некоторые 

черты характера, объясняет явные мотивы поступков героев; 

– имеет представления о некоторых особенностях таких литературных жанров, как 

загадка, сказка, рассказ, стихотворение, небылица; 

– охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, 

выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические сказки, 

придумывает поэтические рифмы, короткие описательные загадки; 

– с желанием рисует иллюстрации, активно участвует в театрализованных играх, 

стремится к созданию выразительных образов. 

Г) Музыка 

Задачи образовательной деятельности: 

– воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки; 

– развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью 

музыки; 

– развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический, 

ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте; 

– развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие 

навыки; 

– способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах; 

– способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях; 

– стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

Содержание образовательной деятельности 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических 

рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во 

множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы 

двух- и трехчастных произведений. Понимание того, что музыка может выражать 

характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, 

изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, 

мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой) Дифференцирование: 

выражает музыка внутренний мир человека, а изображает внешнее движение. 

Пользование звуковыми сенсорными предэталонами. 

Результаты образовательной деятельности 

– ребенок может установить связь между средствами выразительности и 

содержанием музыкально-художественного образа; 

– различает выразительный и изобразительный характер в музыке; 

– владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует попевки в 

пределах знакомых интервалов; 

– ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном размере; 



– накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную 

деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и 

пении. 

 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ БАЗОВЫЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Совместная деятельность с педагогом 

Интеграция с другими образовательными областями: 

Рассматривание муляжей: овощей, фруктов, деревьев, цветов и др. Рассматривание 

произведений книжной графики, иллюстраций, дидактическиеигры. 

Использование музыки во время проведения режимных моментов. Музыкальные 

подвижные игры. 

Утренняя гимнастика под музыку. Привлечение внимания детей к разнообразным 

звукам в окружающем мире. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий произведений искусства. 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов, 

деревьев, цветов и др.), узоров в работах народных мастеров и произведениях 

декоративно-прикладного искусства, произведений книжной графики, иллюстраций, 

репродукций с произведений живописи и книжной графики, произведений искусства. 

Дидактические игры 

Организация выставок работ народных мастеров и произведений декоративно 

прикладного искусства, книг с иллюстрациями художников (тематических и 

персональных), репродукций, произведений живописи и книжной графики, тематических 

выставок (по временам года, настроению и др.), детского творчества. 

Рисование, лепка, аппликация на темы народных потешек, по мотивам знакомых 

стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного, прослушанного или просмотренного 

произведения. 

Изготовление атрибутов для игры, предметов для познавательно- 

исследовательскойдеятельности,украшенийкпраздникам,творческиеработы. 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки. 

Экспериментирование со звуками. Игра на детских музыкальных инструментах. Шумовой 

оркестр. Музыкальные упражнения. 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы. Попевки, распевки, 

совместное и индивидуальное исполнение песен. Беседы по содержанию песен. 

Драматизация песен. Беседы элементарного музыковедческого содержания. 

Музыкальные и музыкально-дидактические игры. Музыкально-театрализованные игры и 

представления. Творческие задания и импровизации. Интегративная детская деятельность. 

Концерты-импровизации. Музыкальные досуги и праздники. 

 «Социально-коммуникативное развитие»- развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов продуктивной деятельности, 

прослушанных музыкальных произведений; формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в различных видах продуктивной деятельности; 

формирование первичных представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, а также 

окружающем мире в части культуры и музыкального искусства 

«Познавательное развитие» - формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в части изобразительного искусства, творчества, расширение 

представлений детей о музыке как виде искусства 

«Речевое развитие»-использование художественных произведений как средства 

обогащения внутреннего мира ребенка. 



«Физическое развитие»- развитие физических качеств в музыкально- ритмической 

деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей 

Продуктивная деятельность: рисование, лепка, аппликация. Рассматривание 

иллюстраций, репродукций картин, открыток, фотографий, альбомов и др. Слушание 

музыкальных сказок, детских песен. Самостоятельная музыкальная деятельность (пение, 

танцы). Игра на детских музыкальных инструментах. Музыкально-дидактические, 

сюжетно-ролевые игры. Инсценировка, драматизация рассказов, сказок, стихов. 

Дидактические игры. 

Совместная деятельность с семьей 

Маршруты выходного дня «Кто работает в нашем городе?», посещение театров и 

выставок. 

Экскурсии: «Кто работает в нашем детском саду?» 

Семейные проекты: «Профессии родителей». 

Тематические выставки совместных творческих работ «Осенняя 

ярмарка»,«Новогоднее чудо»,«Этих дней не смолкнет слава») 

Совместные музыкальные досуги и праздники, музыкально-театрализованные 

представления. 

Фестивали (народного музыкального искусства, творчества детских композиторов 

и др.) 

Поддержка детской инициативы 

Рисование, лепка, аппликация, слушание музыкальных сказок, детских песен 

.Самостоятельная музыкальная деятельность (пение, танцы). Игра на детских 

музыкальных инструментах. Музыкально-дидактические, сюжетно-ролевые игры. 

Инсценировка, драматизация рассказов, сказок, стихов. Дидактические игры. 

Для детей пятого года жизни (4-5 лет) приоритетной сферой проявления детской 

инициативы является познавательная деятельность, расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность со сверстниками.  

Необходимо: 

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относиться к таким попыткам внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

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

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

обеспечивающие реализацию стремления детей петь и двигаться под музыку; 

- создавать условия, для творческих строительных игр, где дети могут 

реализовать свои интересы и фантазии;  

- не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

- при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не 

допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только 

поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но не 

руководителя игры; 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 



- привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

Планирование образовательной деятельности и культурных практик. 

Художественно- эстетическое развитие. 

Рисование. 

Игровые ситуации. 

Сентябрь o Мой любимый детский сад. 

o Веселые матрешки. 

o Осенние деревья. 

o Собираем урожай. 

Октябрь o Яблоко спелое, красное,  сладкое. 

o Веточка рябины. 

o Шляпка для осени. 

o Укрась сапожки. 

o Будка для собаки. 

Ноябрь o Котенок. 

o Запасы для белки. 

o Цыплята. 

o Снегирь. 

Декабрь o Морозные узоры. 

o Шкаф для посуды. 

o Укрась тарелочку. 

o Наша нарядная елка. 

Январь o Мы катаемся с горы. 

o Все профессии нужны. 
o Кем я буду когда вырасту. 

o Инструмент для дедушки. 

Февраль o Белый медведь. 

o Зебра. 

o Открытка для папы. 

o Фиалка. 

Март  o Красивый букет для мамы. 

o Скворец. 

o Рыбки в аквариуме. 

o Подснежники. 

Апрель o Моя семья. 

o Колобок- румяный бок. 

o Светофор. 

o Дом в котором я живу. 

Май o Бабочки. 

o Крокодил. 

o Полевые цветы. 

o Летнее настроение. 

 

Игровые ситуации. 

 Лепка. Аппликация. 

Сентябрь 1 неделя 

 

3 неделя 

 

Мой веселый, звонкий 

мяч. 

Осеннее дерево. 

(пластилинография) 

2 неделя 

 4 неделя 

Любимая игрушка. 

Угостим зайку 

морковкой. 

. 

 

Октябрь 1 неделя 

3 неделя 

5 неделя 

Груша, слива. 

Сапожки для кота. 

Овечка. 

2 неделя 

4 неделя 

Грибочки для ежика. 

Новое платье куклы 

Кати. 



Ноябрь 1 неделя 

3 неделя 

Щенок. 

Уточка с утятами. 

2 неделя 

4 неделя 

Лисичка. 

Синичка. 

Декабрь 1 неделя 

3 неделя 

Снеговик. 

Торт для гостей. 

2 неделя 

4 неделя 

Стул для медвежонка. 

Новогодняя открытка. 

Январь 1 неделя 

3 неделя 

Санки. 

Молоток. 

2 неделя 

 

4 неделя 

Пожарная машина. 

Инструменты для папы. 

Февраль 1 неделя 

 

3 неделя 

Пингвин. 

 (пластилинография) 

Солдат. 

2 неделя 

4 неделя 

Жираф. 

Фикус. 

Март  1 неделя 

3 неделя 

Угощение для мамы. 

Сказочная рыбка.  

2 неделя 

4 неделя 

Скворечник. 

Человечек. 

Апрель 1 неделя 

 

3 неделя 

 

Мама, папа, я –дружная 

семья. 

Грузовик. 

 

2 неделя 

 

4 неделя 

Сказочный домик-

теремок. 

Пешеходный переход. 

Май 1 неделя 

 

3 неделя 

Гусеница. 

Одуванчик. 

(пластилинография) 

2 неделя 

4 неделя 

Лягушка. 

Веселое солнышко. 

 

Чтение художественной литературы. 

Игровые ситуации. 

1 квартал  2 квартал 3 квартал 

 Цикл стихотворений 
А. Барто «Игрушки» 

 РНС «Репка» 

 Малые фольклорные 
формы: загадки, 

пословицы, 

поговорки. 

 РНС «Три 
поросенка» 

 Б.Заходер «Кискино 
горе» 

 В.Сутеев «Кто сказал 

«Мяу». 

 Стихотворения о 

зиме. 

 РНС «Теремок» 

 РНС «Маша и 

медведь» 

 Е.Пермяк «Как Маша 

стала большой» 

 И.Суриков «Зима» 

 К.Чуковский 

«Федорино горе» 

o Стихотворения о 

весне. 

o РНС «Заюшкина 

избушка» 

o Сказка «Два жадных 

медвежонка» 

o А.Барто «Уехали» 

o К.Чуковский 

«Телефон» 

o Считалки. 

 

Музыкально-театрализованная деятельность. 

1 квартал  Игры с пальчиками. 

 Вечер шуток и загадок. 

 Слушание сказок. 

 Слушание детских песенок,потешек. 

 Кукольный театр. 

 Разыгрывание сказок. 

 Игры- драматизации. 

 Музыкальные развлечения. 

 Настольный театр. 

 Театр Би-Ба-Бо 

2 квартал  Театрализованные праздники. 

 Игры- пантомимы. 

 Сезонные  праздники. 

 Викторины по детским сказкам. 

 Инсценировка стихов и сказок. 

3 квартал  Угадай, на чём играю. 



 Чей голос. 

 Повтори за мной. 

 Придумай сказку. 

Д
и

д
а
к
т

и
ч

е
с
к
и

е
 

 и
гр

ы
 

 «Отгадай, что я ем (сладкая конфета, кислый лимон, 

горький перец)». 

 «Зеркало». 

 «Отгадай-ка сказку». 

 «Какое время года». 

 «Бывает- не бывает». 

 « На что это похоже» 

 «Узнай по звуку». 

 «Походка». 

 «Тихо- громко». 

 «А что потом». 

 «Зелёный, жёлтый, красный». 

 «Подбери маску». 

 «Послушай и повтори». 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 Задачи образовательной деятельности 

– развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать 

правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить 

подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 

образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников 

и замечать их ошибки; 

– целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость; 

– формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни; 

– развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, 

мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во 

время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами 

личного пользования). 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения 

из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, 

самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты 

переступанием в движении и на месте направо, налево и кругом на месте. 

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие 

упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе 

(медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными 

предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, 

вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), 

повороты. 

Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата в 

упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в беге - активного 

толчка и выноса маховой ноги; в прыжках - энергичного толчка и маха руками вперед - 

вверх; в метании - исходного положения, замаха; в лазании - чередующегося шага при 



подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие упражнения. 

Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, 

медленного). Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением 

равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с 

движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между 

линиями, с высоким подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, 

стоя на коленях и др.); на скорость (1520 м, 23 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со 

средней скоростью 40-60 м (34 раза); челночный бег (5*3=15), ведение колонны. 

Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 

раз подряд. Правильные исходные положения при метании. Ползание, лазание. Ползание 

разными способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание 

с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по 

гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с 

одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек. Прыжки. Прыжки 

на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе  ноги врозь; с хлопками 

над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, 

боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через 

предметы высотой 5-10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на 

высоту 15-20 см). 

Сохранение равновесия после вращений или в заданных положениях: стоя на одной 

ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с 

элементами соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и 

мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, 

гибкости, равновесия. Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах - скользящий шаг, 

повороты на месте, подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила 

надевания и переноса лыж под рукой. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах 

самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, 

торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном 

велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. Ритмические движения: 

танцевальные позиции (исходные положения); элементы народных танцев; разный ритм и 

темп движений; элементы простейшего перестроения по музыкальному сигналу, 

ритмичные движения в соответствии с характером и темпом музыки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об 

опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные 

умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки 

помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, 

элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные 

алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

Результаты образовательной деятельности 

– в двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, 

быстроту, силу, выносливость, гибкость; 

– уверенно и активно выполняет основные движения, основные элементы 

общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно ориентируется в пространстве, 

хорошо развита крупная и мелкая моторика рук; 



– проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего 

результата, потребность в двигательной активности; 

– переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность; 

– самостоятельная двигательная деятельность разнообразна; 

– ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: 

видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, 

передает образы персонажей в подвижных играх; 

– с интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с 

удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, любит 

рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы; 

– может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания; 

– стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации; 

– умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ БАЗОВЫЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Совместная деятельность с педагогом 

Интеграция с другими образовательными областями физическая культура, развитие 

игровой деятельности, физические упражнения. Подвижные игры, игры с элементами 

спорта, игры-соревнования. Игры-имитации, хороводные игры. 

Специальные оздоровительные (коррекционно-оздоровительные) игры. 

Дидактические игры. Пальчиковые игры. Ритмическая гимнастика, игры и упражнения 

под музыку. Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок. 

Физкультурные занятия (сюжетные, тематические, комплексные, контрольно-

диагностические, учебно-тренирующего характера). 

Физкультурные досуги и праздники: «В гостях у Айболита»; «Солнце, воздух и 

вода – наши верные друзья. Дни и недели здоровья. 

Создание коллажей, тематических альбомов. Изготовление элементарных 

физкультурных пособий: флажков, мишеней для метания и др. Рассказы, беседы. Чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных книг о здоровье и ЗОЖ человека. 

Цикл игр-занятий «Познай себя» и «Уроки здоровья для дошкольников». 

«Художественно-эстетическое развитие» - развитие музыкально-ритмических 

движений на основе основных; изготовление детьми элементарных физкультурных 

пособий: флажков, мишеней для метания и др. 

«Познавательное развитие» - расширение кругозора в части представлений о 

физкультуре и спорте. 

«Социально-коммуникативное развитие»-развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми на темы о физической культуре и спорте; подвижные игры с речевым 

сопровождением; приобщение к ценностям физической культуры; формирование 

первичных представлений о себе, собственных двигательных возможностях и 

особенностях; формирование целостной картины мира, расширение кругозора в части 

представлений о здоровье и ЗОЖ человека; 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми в совместной двигательной активности; поощрение 

проявлений смелости, находчивости, взаимовыручки, выдержки и пр.; накопление опыта 

двигательной активности; расстановка и уборка физкультурного инвентаря и 

оборудования; 



Формирование навыков безопасного поведения в подвижных и спортивных играх, при 

использовании спортивного инвентаря. 

«Речевое развитие» - игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, 

считалок; сюжетные физкультурные занятия. 

Ежедневная самостоятельная деятельность детей 

Базовый вид деятельности - игра, самостоятельная игровая деятельность в уголках 

развития. Подвижные игры, игры с элементами спорта. Игры-имитации, хороводные 

игры. Физические упражнения. Отражение впечатлений о физкультуре и спорте в 

продуктивных видах деятельности. Двигательная активность во всех видах 

самостоятельной деятельности детей. 

Рассматривание иллюстраций. Наблюдение. Ситуативные разговоры; решение 

проблемных ситуаций. Свободное общение о ЗОЖ. Рассматривание иллюстраций. 

Настольно-печатные  игры. Сюжетно  ролевые  игры  «Доктор», «Больница», 

«Ветеринарная лечебница», «Аптека» и др. Комплексы закаливающих процедур 

(воздушные ванны, ходьба босиком, прием сна без маек и пижам). Гимнастика (утренняя, 

бодрящая, дыхательная).Использование приемов массажа (растирание сухой махровой 

перчаткой). 

Совместная деятельность с семьей 

Физкультурные досуги и праздники «Веселые старты» 

Семейные проекты «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Маршруты выходного дня (туристические прогулки, секции, клубы и др.) 

Семейные проекты «Наш выходной», «Как я провел лето» и др. 

Поддержка детской инициативы 

Подвижные игры. Двигательная активность во всех видах самостоятельной деятельности 

детей. Отражение впечатлений о физкультуре и спорте в продуктивных видах 

деятельности. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Планирование образовательной деятельности и культурных практик. 

Физическое развитие. 

Двигательная деятельность. 

Утренняя гимнастика. 

Сентябрь 1-2 неделя 

3-4 неделя 

Комплекс №1 С осенними листочками 

Комплекс №2   Без предметов 

Октябрь 1-2 неделя 

3-5 неделя 

Комплекс №1 Осенний лес 

Комплекс №2 Солнышко и тучка 

Ноябрь 1-2 неделя 

3-4 неделя 

Комплекс №1 Матрёшки 

Комплекс №2 С флажками 

Декабрь 1-2 неделя 

3-4 неделя 

Комплекс №1 С малым мячом 

Комплекс №2 С кубиками 

Январь 1-2 неделя 

3-4 неделя 

Комплекс №1 С флажками 

Комплекс №2 «Зима» 

Февраль 1-2 неделя 

3-4 неделя 

Комплекс №1 С флажками 

Комплекс №2 С кубиками 

Март  1-2 неделя 

3-4 неделя 

Комплекс №1 с платочками 

Комплекс №2 без предметов  

Апрель 1-2 неделя 

3-4 неделя 

Комплекс №1 С флажками 

Комплекс №2 С кеглей 

Май 1-2 неделя 

3-4 неделя 

Комплекс №1 С кубиками 

Комплекс №2 С флажками 

 



Двигательная деятельность. 

Закаливание после сна. 

Сентябрь  «Медвежата» 

 «Кисоньки» 

Октябрь  "Просыпайся детвора, нам играть уже пора". 

  «Весёлые ребята» 

Ноябрь  «Кисоньки» 

 «Добрый день» 

Декабрь  «Наконец-то мы проснулись» 

 «Кто спит в постели сладко» 

Январь  «Просыпайтесь, малыши» 

 «Улетели сны в окошко» 

Февраль  «Мальчики и девочки» 

 «Мы спокойно отдыхали» 

Март   «Глазки открываются» 

 «Превращения» 

Апрель  «Улетели сны в окошко» 

 «Солнце глянуло в кроватки» 

Май  «Медвежонок косолапый» 

 «Солнечные зайчики» 

 

Двигательная деятельность. 

Гимнастика для глаз. 

 «Волшебный сон» 

 «Ветер» 

 «Солнышко и тучки»  

 «Дождик» 

 «Елка» 

 «Глазки» 

 «Носик» 

 «Лучик солнца» 

 « Радуга»   

 «Вправо, влево…» 

 «Отдыхалочка» 

 «Весна» 

 «Буратино» 

 «Бабочка» 

 «Ветерок» 

 «Снежинки» 

 «Кошка» 

 «Солнышко и тучки» 

 

 « Лучик солнца» 

 «Жук» 

 «Стрекоза» 

 «Самолётик» 

 «Внимательно 

гляжу» 

 «Снежинки» 

 «Чудеса» 

 «Солнечный зайчик» 

 

 

 

Двигательная деятельность. 

Пальчиковые гимнастики. 

 

 «Игрушки» 

 «Осенние листья» 

 «Овощи» 

 Фруктовая ладошка» 

 «Грибы» 

 «За ягодами» 

 «Осень» 

 «Котята» 

 «Коза и козлёнок» 

 «Белочка» 

 «Ёжик топал по дорожке» 

 «Лиса» 

 «Домашние птицы» 

 «Апельсин» 

 «Компот» 

 «Фрукты! 

 «Грачи» 

 «Подводный мир» 

 «Человечек» 

 «Тело» 

 «В саванне» 

 «Кит» 

 «Слон» 

 «Животные жарких стран» 

 «Дружная семейка» 

 «За работу» 

 «Малыш» 

 «Мой дом» 

 «Пальцы -дружная семья» 

 «Насекомые» 

 «Наши алые цветки». 

 



 «Зимние забавы» 

 «Профессии» 

 «Повар» 

 «Будем мы варить компот» 

 «Строители» 

 «Инструменты» 

 «Зима» 

 «Снежок» 

 «Зимние забавы» 

 «Пришла зима» 

 «Пирожки и плюшки» 

 «Мамины помощники» 

 

 

Двигательная деятельность. 

Досуги здоровья. 

 Спортивный досуг Развлечение 

Сентябрь «Путешествие в сказку» «Путешествие по сказкам» 

Октябрь «Забавные мячики» «На помощь к мишке» 

Ноябрь «Осень, осень к нам пришла» «Осенние старты» 

Декабрь «Прогулка в зимний лес» "Будем спортом заниматься, чтоб 

здоровыми расти" 

Январь «В гости к сказке» «В гостях у Чистюли» 

Февраль «Праздник мяча» «Наши смелые мальчишки» 

Март  «Будем спортом заниматься, чтоб 

здоровыми расти» 

«Мы дружные ребята» 

Апрель «По тропинкам весны» «Путешествие в страну 

Светофорию» 

Май Мы здоровью скажем: «ДА» «Здравствуй, лето!» 

 

 

Двигательная деятельность. 

Подвижные игры. 

«Мы весёлые ребята» «Мяч через сетку» «Ровным кругом» 

«Зайка серый умывается» «Найди свой домик» «Совушка» 

«Баба Яга» «Птицы в гнёздышках» «Лошадки» 

«Морская фигура» «Кот и мыши» «Солнышко и дождик» 

«Зайцы и волк» «Пузырь» «Цветные автомобили» 

«Не урони» «Догонялки» «Котята» 

«Догони свою пару»  «У медведя во бору» «Лохматый пёс» 

«Хитрая лиса» «Самолёты» «Перебежки» 

«Ровным кругом» «Бездомный заяц» «Лиса в курятнике» 

 «Где мы были, мы не 

скажем» 

 «Воробушки и автомобили» «Птички и кошка» 

«У медведя во бору» «Зайцы и волк» «Найди себе пару» 

«Перелёт птиц» «Подбрось-поймай» «Котята и щенята» 

«Кто ушёл» «Ловишки» «Мышеловка» 

«Ловишки из круга» «Гори, гори ясно» «Волк во рву» 

«Совушка» «Кошка и мышка» «Попади мешочком в круг» 

«Гуси-лебеди» «Мы веселые ребята» «Мячик кверху» 

 

 

 



КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ 

 

Во 2-ой половине дня организуются разнообразные культурные практики с целью 

проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

Под культурными практиками понимают разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, опыта, 

складывающиеся с первых дней его жизни. Среди культурных практик можно выделить 

следующие: манипуляция с предметами, фантазирование, творческая деятельность, 

продуктивные виды деятельности, коллекционирование, экспериментирование, 

театрализованная деятельность, игра, поисково-исследовательская деятельность. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской - 

это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 



этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Свободные практики детской деятельности - это формирование способности 

выбора ребенком самостоятельной деятельности, в условиях созданной педагогом 

предметно-развивающей и образовательной среды; 

Практики культурной идентификации ребенка - это познания ребенком мира 

культуры, а так же осознания, одухотворения и реализации ребенком себя в мире 

культуры; 

Практики игрового взаимодействия - это формирование способности к ролевому 

поведению и взаимодействию с игровыми партнерами. Овладение способами 

использования игрового материала в различных видах игр (сюжетно-ролевых, 

дидактических, подвижных и др.). 

Коммуникативные практики – это развитие и обогащение опыта коммуникации в 

условиях вербального и невербального общения; способности договариваться и грамотно 

формулировать свои просьбы, высказывать мысли. 

Культурные практики формирования поведения и отношения - это формирование 

уважения и терпимости, независимо от происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 

Культурные практики самопознания и саморазвития - это формирование 

представлений о себе как носителе субъектного опыта и культурных традиций. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ  

(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ВОСПИТАННИКОВ 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями 

1. Познакомить родителей (законных представителей) с особенностями 

физического, социально-личностного, познавательного и художественного развития детей 

младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО. 

2. Помочь родителям (законным представителям) в освоении методики укрепления 

здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, 

освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 

улице. 

3. Познакомить родителей (законных представителей) с особой ролью семьи, 

близких в социально-личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями 

развивать доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями (законными представителями) способствовать развитию 

детской самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям (законным представителям) в обогащении сенсорного опыта 

ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых представлений о 

предметном, природном и социальном мире. 

6. Развивать у родителей (законных представителей) интерес к совместным играм и 

занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, 

творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

Содержание взаимодействия с семьёй по образовательным областям. 

 

Социально-коммуникативное развитие. 



Овладение основами собственной безопасности и безопасности окружающего 

мира. 

Знакомить родителей (законных представителей) с опасными для здоровья ребёнка 

ситуациями, возникающими дома и на улице, и способами поведения в них. 

Направлять внимание на развитие у детей способности видеть, осознавать и 

избегать опасности. 

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий дома (не держать в 

доступном для ребёнка месте лекарства, бытовую химию, спички, электроприборы; не 

оставлять детей без присмотра в комнате с открытыми окнами (сетками)). 

Создавать условия (соблюдение техники безопасности при развлечениях на 

качелях и каруселях, лазанье на спортивных снарядах, горках, во время отдыха у водоёма 

и т.п.) для безопасности пребывания на улице. 

Информировать о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации 

(кричать, звать на помощь; при необходимости называть свои И.Ф., дом. адрес и тел.; при 

необходимости звонить по тел. экстренной помощи). 

Помогать в планировании выходных дней с продумыванием проблемных ситуаций, 

стимулирующих формирование моделей позитивного поведения. 

Подчёркивать роль взрослого в поведении ребёнка. 

Знакомить с формами работы д/с по проблеме безопасности детей. 

Овладение коммуникативной деятельностью. 

Обращать внимание на развитие коммуникативной сферы ребёнка в семье, д/с 

Рассказывать о ценности общения (познание, обмен эмоциями). 

Демонстрировать уместность и ценность делового, эмоционального общения, 

показывать значение доброго общения с ребёнком, не допускающего грубости. 

Побуждать родителей помогать устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 

разрешать конфликтные ситуации. 

Овладение элементарными общепринятыми нормами и правилами поведения в 

социуме. 

Показывать родителям влияние семьи и её членов на развитие и формирование 

характера, жизненных позиций, ценностей ребёнка. 

Рассказывать о важности игровой деятельности, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение гендерного поведения. 

Создавать мотивацию к зарождению и сохранению семейных традиций. 

Привлекать к сотрудничеству с д/с. 

Сопровождать и поддерживать в реализации воспитательных воздействий. 

Овладение элементарной трудовой деятельностью. 

Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, домашних 

обязанностях, помощи взрослым. 

Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и д/с. 

Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания. 

Побуждать родителей знакомить с профессиями близких взрослых, с домашним 

трудом, с трудовыми обязанностями членов семьи. 

Развивать интерес к проектам изучения профессий, традиций в семье/городе. 

Способствовать совместной трудовой деятельности родителей и детей дома, в 

группе, в д/с, формирующей возникновение чувства единения, радости, гордости за 

результаты общего труда. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению, строительству снежных фигур на территории д/с. 



Познавательное развитие. 

Овладение познавательно -исследовательской деятельностью. 

Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие ребёнка. 

Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к познанию, общению со 

сверстниками и взрослыми. 

Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музеев, выставок для получения 

разных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения. 

Привлекать к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в д/с и дома. 

Проводить игры-викторины, конкурсы, эстафеты с семьёй. 

Речевое развитие. 

Обогащение активного словаря в процессе восприятия художественной 

литературы. 

Обращать внимание родителей на ценность совместного домашнего чтения. 

Рекомендовать произведения для домашнего чтения в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями детей. 

Ориентировать родителей в выборе мульт. и худ/фильмов на развитие 

художественного вкуса у ребёнка. 

Проводить литературные викторины, встречи с работниками библиотеки. 

Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Привлекать к совместному с детьми оформлению альбомов, газет, книг и т.п. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Развитие детей в процессе овладения изобразительной деятельностью. 

Побуждать родителей развивать художественную деятельность. 

Организовывать выставки семейного художественного творчества (достижения 

взрослых и детей). 

Создавать условия в ДОО для совместных занятий путём организации 

художественных студий (рисунок, живопись, лепка и пр.). 

Побуждать к посещению музеев, выставок, мастерских художников. 

Развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью. 

Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно воздействующей на 

психическое здоровье ребёнка. 

Рекомендовать музыкальные произведения для прослушивания дома. 

Информировать родителей о концертах, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры. 

Привлекать родителей к совместной музыкально-художественной деятельности с 

детьми в д/с, способствующей возникновению ярких эмоций, развитию общения 

(концерты, праздники). 

Физическое развитие. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребёнка. 

Информировать о факторах, влияющих на физическое и психическое здоровье 

(спокойное общение, питание, закаливание, движение, перекармливание и др.). 

Ориентировать на совместное чтение литературы, просмотр худ- и мульт/фильмов 

с ребёнком. 

Знакомить с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в д/с, городе. 

Разъяснять важность посещения спортивных секций. 



Разъяснять необходимость создания предпосылок для полноценного физического 

развития ребёнка. 

Ориентировать на формирование у детей положительного отношения к 

физкультуре и спорту 

Стимулировать к совместным спортивным занятиям (коньки, лыжи, посещение 

спортивного зала), совместным п/играм, прогулкам в парке; созданию спортивного уголка 

дома; приобретению спортивного инвентаря. 

Информировать о задачах физ. развития на разных возрастных этапах. 

Информировать о влиянии физических упражнений на организм ребёнка. 

Информировать о взаимосвязи физ. подготовки со здоровьем ребёнка. 

Знакомить с опытом физ. воспитания в др. семьях, демонстрирующим ср-ва, формы 

и методы развития физических качеств, потребность в движении. 

Привлекать к участию в спортивных мероприятиях в д/о, городе. 

Направления организации взаимодействия с родителями  

(законными представителями). 

Направления Мероприятия 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Проведение совместных дел родителей и детей: новогодние 

праздники, выставки семейного творчества, фотовернисажи и т.д. 

Проведение открытых фронтальных и индивидуальных занятий 

для родителей с целью раскрытия особенностей учебной 

деятельности ребенка и демонстрации методики его обучения. 

Проведение дней открытых дверей. 

Привлечение родителей к проведению занятий и экскурсий, 

походов. 

Проведение родительских собраний. 

Диагностика 

семьи и изучение 

ребенка 

Анкетирование, беседы с родителями, детьми. 

Изучение информированности родителей о своем ребенке. 

Социально-

психологическая 

поддержка семьи 

 

Оказание социально-правовой поддержки семьям воспитанников 

МКДОУ «ДС №42».  

Оказание психолого-педагогической поддержки (педагогом-

психологом) семьям детей, посещающих  МКДОУ «ДС №42» 

Показ достижений, динамики развития ребенка (выставки 

поделок, открытые занятия развивающего характера и т.д). 

Информационная 

поддержка семей 

Разработка буклетов, папок - передвижек, листовок, 

рекомендаций, консультаций.  

Оформление информационного уголка. 

Оформление фотовыставок – с необходимой тематикой, для 

информирования родителей и жизнедеятельности в детском саду, 

в группе; о развитии и воспитании ребенка.  

Сайт МКДОУ «ДС №42». 

Выставки детских работ, фотографий. 

Профилактика – оздоровительная работа и контроль над эффективностью лечебных 

и оздоровительных мероприятий, проводимых в семье. 

 

Организация работы с родителями (законными представителями) 

на 2018-2019 уч.г. 

 

  Месяц Название мероприятия Цель проведения мероприятия 

 

Сентябрь 

Консультация для  родителей 

 "Значение спорта в жизни детей". 

 

 Активизация родителей к совместной  

работе по воспитанию культуры 

здоровья. 



Консультация" как режим дня 

влияет на здоровье детей". 

 

Родительское собрание 

(организационное) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Консультация родителей по 

организации театрализованной 

деятельности дома " Поиграйте с 

ребятами в сказку!" 

 

 

 

Знакомство родителей с требованиями 
программы ФГОС воспитания в детском 

саду детей 4 – 5 лет. 

Получение и анализ информации об 

отношении родителей к характеру и 

формам взаимодействия детского сада с 

семьей, о готовности родителей 

участвовать в жизни детского сада 

 

Способствовать формированию  

интереса у детей и родителей к 

театрализованной деятельности. 

Октябрь Спортивное развлечение с 

родителями. 

 

 

 

 

 

 Выставка поделок "Осенние 

чудеса". 

 

 

Буклеты для родителей  

"Возрастные особенности 

дошкольников 4-5 лет". 

 

Консультация " Развитие речи 

младших  дошкольников через 

театрализованную деятельность". 

Активизировать взаимосвязь по 

физическому воспитанию детей между 

детским садом и семьёй. Показать 

важность подвижных игр, соревнований 

и эстафет. Привить интерес к занятиям 

физической культурой и спортом. 

 

 Привлечь и заинтересовать родителей 

созданием совместных работ с осенней 

тематикой. 

 

 Привлечь  родителей к информации о 

возрастных особенностях детей  

среднего возраста.      

                         

Педагогическое просвещение родителей 

по развитию речи через 

театрализованную деятельность.  

 

Ноябрь  Досуг с участием мам и бабушек 

 "Здоровое питание в кругу семьи"                       

(приуроченный ко дню матери). 

 

 

 

 
 Проведение акции " Поможем 

пернатым немножко, кто 

зёрнышком, кто крошкой".  

 

 

Выставка различных видов театра, 

привлечение родителей к 

изготовлению недостающих видов 

театра.  

Создать праздничную, тёплую, 

доброжелательную атмосферу на 

празднике. 
Воспитывать чувство любви к своей 

маме и бабушке, радость и гордость за 

них. 
 
 Вовлечь родителей в совместную  

работу по постройке кормушек и 

украшения участка с целью совместного 

творчества.  

 

Привлечь родителей  к созданию 

условий для театрализованной 

деятельности. 

Декабрь  Оформление родительского 

уголка на зимнюю тему: "Зимушка 

- зима!" 

Привлечь  внимания родителей к 

информации родительского уголка при 

помощи наглядного метода. 



Консультация " Здоровое питание - 

вкусное питание".  

 

 Изготовление писем Деду Морозу. 

 

Мастерская Деда Мороза.  

 

 

 

Праздничное мероприятие 

 «Здравствуй, Новый год!». 

Повышение уровня знаний родителей в 

вопросах здорового образа жизни.  

 

 Приобщать малоактивных родителей к 

совместной групповой деятельности, 

дать возможность всем семьям проявить 

творчество, воспитывать желание 

порадовать всех на празднике. 

 
Развивать желание проводить активно 

совместные праздники, получать 

удовлетворение от подготовленных 

общим коллективом развлечений, 

воспитывать сплочённость.  

Январь День открытых дверей  

"Игровой массаж как средство 

формирования здорового образа 

жизни". 

 

 Папка передвижка " Изготовление 

театральных кукол своими  руками 

дома" 

 

Родительское собрание  «Роль 

семьи в речевом развитии ребенка 

4—5 лет» 

 Пропагандировать здоровый образ 

жизни.  

Познакомить родителей с данной 

проблемой и дать рекомендации 
 

Пропагандировать семейные ценности, 

любовь и уважение к семье. 

  

 

Познакомить родителей с содержанием 

работы по развитию речи детей среднего 

дошкольного возраста; 

Привлечь родителей к обмену опытом 

речевого развития детей в семье. 

 

Февраль Информационный стенд "Игры, 

которые лечат".   

  

 

Стендовая информация "Влияние 

пальчикового театра на развитие 

мелкой моторики ребёнка". 

 

Поздравительная газета для пап.  

Осуществить взаимосвязь по 

физическому воспитанию детей между 

детским садом и семьёй. 

 

 Вызвать желание родителей 

участвовать  в жизни ДОУ, узнавать 

новое в воспитании и развитии детей. 

 

Включение родителей в совместную 

деятельность. Воспитывать любовь и 

уважение детей к своим папам, 

дедушкам, солдатам Российской Армии. 

 

Март  Спортивный праздник "Будь 
здоров!" (совместно с родителями) 

 

 

 

Выставка работ "Мамы разные 

нужны, мамы всякие важны" 

 (разнообразная техника). 

 

 

Беседа о правильной одежде в 

зимний период, консультация о 

пользе дополнительных прогулок, 

Привлечь родителей к активному 
участию в спортивной жизни детского 

сада; приобщать семью к здоровому 

образу жизни. 

 

Развивать желание порадовать мам и 

бабушек, работников детского сада 

своими рисунками, добрыми 

пожеланиями.  

 

Напомнить родителям о том, как должен 

быть одет ребенок во время прогулки на 

площадке. 



постоянное информирование 

родителей о состоянии ребёнка. 

 

Праздник 8 марта.    Совместное 

чаепитие.  

 

 

 

Демонстрация сформированных 

творческих умений и навыков детей.  

Развитие эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, 

работников детского сада. 
Апрель  Совместный Вернисаж творческих 

работ по любимым произведениям. 

 

 

 

Оформление стенда с 

информацией  

"В здоровом теле, здоровый дух"  

(из жизни детей в группе,  

закаливание, физкультурные 

занятия, игры на свежем воздухе).  

 

 Рекомендации "Опасные ситуации 

в жизни ребёнка".  

 

 

 

Правовое воспитание: 

 статьи " Четыре заповеди мудрого 

родителя!", " Искусство  быть 

родителем!", " Понимаем ли мы 

друг друга?" 

 

 Праздник " Весна - красна". 

 

 Совершенствовать художественно - 

прикладные способности воспитанников 

и родителей в художественно - 

продуктивной деятельности. 

 

Повышение педагогической культуры 

родителей.  

 

 

 

 

 

 Пополнить знания родителей в области 

обеспечения безопасности ребёнка, 

охраны его жизни и здоровья.  

 

 

Познакомить родителей с Декларацией 

прав ребёнка, Всеобщей Декларацией 

прав человека, дать знания о правовом 

воспитании детей. 

 

 

 Создать праздничную, тёплую, 

доброжелательную атмосферу на 

празднике.  

Май Показ театра  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительское собрание «Итоги 

года. Организация летнего отдыха 

детей». 

Перевести родителей от наблюдателей 

за игровыми действиями к прямому 

включению в процесс театральной 

деятельности в детском саду, к 

построению взаимоотношений, 

основанных на принципах уважения, 

доверия, открытости, улучшения 

взаимоотношения между детьми и 

взрослыми, перейти к 
систематическому, содержательному, 

эмоциональному наполненному досугу.  

 

Дать информацию об успехах детей на 

конец учебного года, 

подготовить родителей к началу 

следующего года. Дать возможность 

обдумать и предложить новые виды 

деятельности на следующий год. 

Привлечь родителей к подготовке 

летнего оздоровительного участка 



Июнь  Праздник " День Защиты детей". 

 

 

 

 Оформление папки – передвижки 

 "Лето - пора отдыха!" 

 

 

 Памятка " Безопасность ребёнка в 

быту".  

 

 

Создать праздничную,  тёплую 

доброжелательную атмосферу на 

празднике.  

 

 Расширить представления родителей по 

данному вопросу 

 

 

 Познакомить родителей с данной 

проблемой и дать рекомендации 

Июль Консультация "Осторожно: 

тепловой и солнечный удар".  

 

Индивидуальные беседы с 

родителями    " Берегите природу" 

 

Конкурс  на самый красивый 

летний наряд. 

 

 Проконсультировать родителей по 

данному вопросу. 

 

 Привлечь внимание родителей к 

полезной и нужной информации.  

 

 Развивать творчество, активность 

родителей.  

Август  Индивидуальные беседы с 

родителями 

"Мойте фрукты и овощи". 

 

 Выставка совместных рисунков  

"Как мы провели лето".  

Привлечь внимание родителей к 

полезной и нужной информации. 

 

 

Демонстрация творческих способностей 

детей. Развитие эмоционально-

насыщенного взаимодействия родителей 

и детей 

 

Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и/или иных программ  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, по всем  

образовательным областям образовательная деятельность реализуется в ходе режимных 

моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

 

Особенности организации образовательного процесса в группе (климатические, 

демографические, национально – культурные и другие) 

Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в средней группе воспитываются 

дети из полных семей  -69% , из неполных -31% .  

Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим образованием -77%, 

средне-специальным профессиональным  - 92% , со средним -15 %. 

Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: дети из русскоязычных семей. 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями Кемеровской области. Знакомясь с родным 

краем-Кузбассом, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, 



живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. 

Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 

Климатические особенности: 

При организации образовательной деятельности учитываются климатические 

особенности региона: время начала и окончания сезонных явлений (листопад, таяние 

снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т. д. 

Основными чертами климата являются: холодная зима и сухое жаркое лето. 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В теплое время года – 

жизнедеятельность воспитанников, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательной 

деятельности составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

– холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим 

дня и расписание непосредственно образовательной деятельности; 

– теплый период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 Познавательное развитие  

№ 

п/п 

 

Наименование раздела, тема 

кол-

во 

НОД 

 

1 

Вводное НОД 

Количество и счёт: закрепление чисел 1 и 2; 

Величина: закрепление: большой, поменьше, самый маленький; 

Геометрические фигуры: круг, квадрат. 

 

1. 

2 

 

Вводное НОД: 

Количество и счёт: закрепление чисел 2 и 3; 

Ориентировка в пространстве: слева, справа, на, под; 

Ориентировка во времени: времена года. 

 

1. 

 

3 

Вводное НД 

Количество и счёт: закрепление чисел 3 и 4; 

Величина: высокий-низкий, толстый-тонкий; 

Геометрические фигуры: треугольник, прямоугольник; 

Ориентировка во времени: утро, день, вечер, ночь. 

 

1. 

4 

 

Вводное НОД 

Количество и счёт: закрепление чисел 4 и 5; один и много; 

Величина: длинный, покороче, короткий; 

Геометрическая фигура: овал; 

Ориентировка в пространстве: наверху,  на, под; 

 

1. 

5 

 

Количество и счёт: один и много; сравнение множеств и установление 

соответствия между ними. 

Величина: Большой и маленький. 

Геометрические фигуры: круг (находить среди множества фигур) 

 

1. 

 

6 

Количество и счёт: Сравнение чисел 3-4: счёт по образцу; загадки. 

Ориентировка во времени: времена года (осень) 

Ориентировка в пространстве: слева, справа. 

 

1. 

7 

 

Количество и счёт: установление соответствия между числом и количеством 

предметов. 

Величина: большой, поменьше, самый маленький. 

Геометрические фигуры: квадрат (находить среди множества фигур) 

Логическая задача: развитие внимания. 

 

1. 

8 

 

Количество и счёт: Счёт по образцу, сравнение чисел 4 и 5 

Ориентировка во времени: части суток. 

Ориентировка в пространстве: слева, справа, посередине, справа. 

 

1. 

9 

 

Количество и счёт: ознакомление с цифрой 1. 

Ориентировка в пространстве: слева, посередине, справа. 

Геометрические фигуры: закрепление знаний о круге, квадрате. 

 

1. 

10 Количество и счёт: закрепить знания о цифре 1. 

Величина: большой, поменьше, маленький, одинакового размера. 

1. 



Геометрические фигуры: треугольник (находить среди множества фигур). 

 

11 Количество и счёт: ознакомление с цифрой 2. 

Ориентировка во времени: «вчера», «сегодня», «завтра», «далеко», «близко»; 

Ориентировка в пространстве: ближе, дальше. 

 

1. 

12 Количество и счёт: закрепить знания о цифре 2; 

Величина: короткий, длинный. 

Геометрическая фигура: овал (находить среди множества фигур). 

 

1. 

13 Количество и счёт: ознакомление с цифрой 3; соотнесение цифры с количеством 

предметов. 

Ориентировка во времени: времена года (осень). 

 

1. 

14 Количество и счёт: закрепление знаний о цифрах 1,2,3. 

Величина: высокий, низкий. 

Логическая задача: развитие внимания. 

 

1 

15 Количество и счёт: соотнесение количества предметов с цифрой; сравнение чисел 

3,4 

Величина: широкий, узкий. 

Геометрические фигуры: прямоугольник (находить среди множества фигур). 

 

1. 

16 Количество и счёт: независимость числа от пространственного расположения 

предметов; счёт по образцу; сравнение смежных чисел; установление равенства. 

Ориентировка в пространстве: положение предметов по отношению к себе. 

Геометрические фигуры: круг, овал. 

 

1. 

17 Количество и счёт: ознакомление с цифрой 4 

Величина: большой, поменьше, самый маленький. 

Логическая задача: развитие внимания. 

1. 

18 Количество и счёт: закрепление знаний о цифрах 1,2,3.4. 

Ориентировка в пространстве: влево, вправо. 

 

1 

19 Количество и счёт: закрепление знаний о цифрах 1,2,3,4; счёт по образцу; 

сравнение чисел 3 и 4. 

Ориентировка в пространстве: далеко, близко. 

 

1. 

20 Количество и счёт: соотнесение цифры с количеством предметов. 

Ориентировка в пространстве: вверху, внизу, слева, справа, под. 

Геометрические фигуры: квадрат, прямоугольник. 

Ориентировка во времени: времена года (зима, весна, лето, осень). 

 

1. 

21 Количество и счёт: ознакомление с цифрой 5. 

Ориентировка в пространстве: слева, посередине, справа. 

Логическая задача: сравнение, установление закономерностей. 

 

1. 

22 Количество и счёт: закрепление знаний о цифре 5, сравнение чисел 4 и 5. 

Геометрические фигуры: соотнесение формы предмета с геометрическими 

фигурами. 

Ориентировка во времени: быстро, медленно. 

 

1. 

23 Количество и счёт: ознакомление с порядковыми числительными. 

Ориентировка на листе бумаги: верхний правый угол, нижний правый угол, левый 

верхний угол, нижний левый угол, середина. 

1. 



Геометрические фигуры: овал, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

 

24 Количество и счёт: закрепление знаний о порядковом счёте, независимость числа 

от пространственного расположения предметов. 

Геометрические фигуры: сравнение знакомых предметов с геометрическими 

фигурами. 

Величина: развитие глазомера (большой, поменьше, самый маленький). 

Логическая задача: установление последовательности событий. 

 

1. 

 

25 

 

Количество и счёт: независимость числа от величины предметов; порядковый 

счёт. 

Величина: закрепление понятий «широкий», «поуже», «ещё уже», «самый узкий». 

Логическая задача: установление последовательности событий (части суток). 

 

1. 

26 

 

Количество и счёт: счёт по образцу; закрепление знаний о цифрах 1,2,3,4.5; 

соотнесение цифры с числом. 

Ориентировка во времени: вчера, сегодня, завтра. 

Объёмные тела: шар, куб, цилиндр. 

 

1. 

27 

 

 

Количество и счёт: закрепление знаний о порядковых числительных; установление 

соответствия между количеством предметов и цифрой. 

Геометрические фигуры: закрепление знаний о круге, квадрате, треугольнике, 

овале, прямоугольнике. 

 

1. 

 

28 

Количество и счёт: установление соответствия между цифрой и количеством 

предметов. 

Ориентировка в пространстве: слева, посередине, справа. 

Логическая задача: развитие внимания. 

 

1. 

29 

 

Количество и счёт: закрепление знаний о порядковых числительных; счёт по 

образцу; установление соответствия между количеством предметов и цифрой. 

Ориентировка в пространстве: влево, вправо. 

Логическая задача: установление последовательности событий. 

 

1. 

30 

 

Количество и счёт: независимость числа от пространственного расположения 

предметов; математические загадки. 

Величина: развитие глазомера. 

Логическая задача: развитие внимания. 

 

1. 

31 

 

Количество и счёт: закрепление знаний о порядковом счёте. 

Ориентировка в пространстве: определять пространственное расположение 

предметов по отношению к себе. 

Логическая задача: развитие внимания. 
 

1. 

32 

 

Количество и счёт: счёт по образцу; числа и цифры 1,2.3.4.5; соотнесение 

предметов с цифрой. 

Логическая задача: развитие внимания. 

 

1. 

33 

 

Количество и счёт: закрепление знаний о цифрах 1,2,3,4,5; порядковый счёт. 

Ориентировка на листе бумаги: слева, справа, вверху, внизу. 

Логическая задача: установление последовательности событий, развитие 

внимания. 

 

1. 

34 

 

Количество и счёт: соотнесение количества предметов с цифрой; счёт по образцу. 

Геометрические тела: сравнение реальных предметов с геометрическими телами. 

1. 



Логическая задача: развитие внимания. 

 

35 

 

Количество и счёт: соотнесение количества предметов с цифрой; математическая 

загадка. 

Ориентировка в пространстве: слева, справа. 

Логическая задача: развитие внимания. 

 

1. 

 

36 

Количество и счёт: математическая загадка; закрепление знаний о цифрах. 

Величина: широкий, узкий. 

Ориентировка во времени: времена года. 

 

1. 

 

37 

Итоговое  

тема: «ВОЛШЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»  

Цель: выявить уровень усвоения программного материала по образовательной 

области ФЭМП на конец учебного года. 

Задачи: 

Обобщить полученные знания. Закрепить умения по всему пройденному 

материалу: количество и счет в пределах 5; умение сравнивать предметы по 

величине, ориентировка во времени и в пространстве; различать геометрические 

фигуры. 

Развивать восприятие и представления детей через накопление и расширение 

сенсорного опыта. Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление за счет обучения приемам умственных действий (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, установление причинно-следственных связей). 
 

Воспитывать интерес к математике, и желание работать в коллективе. 

1. 

                                                                                                               

 Итого всего за год:   

 

 

37 

 

 

 

Речевое развитие 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тема 
 

Программные задачи 

кол

-во 

НО

Д 

1 Экскурсия по 

д/с. 

Цель: Закрепление  представлений детей о том, что такое 

профессия, расширить и уточнить представления детей о труде 

сотрудников детского.  

Воспитывать уважение к сотрудникам детского сада. 

 

1 

2 Описание 

игрушек 

Задачи: 

Образовательные: 

Обогащение словарного запаса детей прилагательными, 

обозначающими признаки предмета (формы, величины, цветовых 

оттенков и т.д.); образование относительных прилагательных, 

сложных слов. Формирование умения в среднем дошкольном 

возрасте составлять описательные рассказыо предмете(игрушки). 

Развивающие: развитие слухового и зрительного внимания, 

мыслительных процессов (классификации, обобщения). 

Воспитательные: воспитание бережного отношения к игрушкам, 

1. 



навыков культурного общения, сотрудничества, взаимодействия, 

самостоятельности, инициативности. 

 

3 Рассматривание 

картины 

«Осень» 

Цель: Совершенствовать диалогическую и монологическую речь. 

Создать условия для развития умения  описывать картину. 

Задачи: 

Закрепить представления детей об осени и осенних явлениях; 

Развивать познавательные, психические процессы: мышление, 

внимание, память, воображение.  

Совершенствовать умение  участвовать в беседах, 

совершенствовать диалогическую речь, отвечать на вопросы. 

Закреплять умение работать в коллективе; воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

 

1. 

4 Рассказывание 

из личного 

опыта 

"Собираем 

урожай» 

Задачи: 

Способствовать развитию умения детей составлять короткие 

рассказы из опыта, передавать свои впечатления в рассказе живо, 

эмоционально; продолжать использовать в речи предложения 

разных видов; воспитывать интерес и любовь к труду. 

Уточнить знания об овощах, их посадке и выращивании; развивать 

внимание и память. 

1. 

5 Составление 

описательного 

рассказа по теме 

«Фрукты» 

Задачи : 

Образовательная: 

Способствовать развитию умения  составлять описательный 

рассказ о фруктах по предложенной схеме. Продолжать учить 

правильно употреблять прилагательные сливовый, грушевый ( с 

ударением на первый слог), согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе. Обогащать словарный запас по 

теме «Фрукты», учить отвечать полным предложением. 

Развивающая : 

Развивать связную речь, фонематический слух , логическое 

мышление, мелкую моторику. 

Воспитательная:  

Воспитывать бережное отношение к окружающей природе.    

1. 

6 Чтение рассказа 

" Про грибы" Я. 

Тайца. Беседа по 

прочитанному 

Цель: Формировать у детей эмоциональный отклик к 

литературному произведению. 

Задачи: 

1.Формировать у детей умение внимательно и заинтересованно 

слушать сказку. 

2.Развивать умение поддерживать беседу, совершенствовать 

диалогическую форму речи, развивать речь как средство общения 

3.Вызвать положительный отклик на героев прочитанной сказки. 
 

1. 

7 Одежда Цель: расширить и уточнить представления детей об одежде. 

Задачи: 

1. Конкретизировать представления об одежде, её назначении, 

деталях, из которых она состоит. 

2. Закрепить в речи существительное с обобщающим значением –

 одежда. 

3. Совершенствовать грамматический строй речи (образование 

формы множественного числа имён существительных, 

1. 



активизировать речевую деятельность детей. 

4. Формировать навыки сотрудничества в игре и на занятии, 

создать исполнительный эмоциональный фон. 

5. Активизировать творческое воображение. 

 

8 Рассматривание 

иллюстраций 

про обувь 

Цель: углубить представление детей о  понятии «Обувь». 

Задачи: 

 1. Уточнить название и назначение обуви. 

 2. Учить группировать обувь по сезонному признаку. 

 3. Развивать лексический, грамматический строй речи, связную 

речь. 

4. Развивать эстетический интерес к дизайну  обуви. 

 

1. 

9 Беседа о 

домашних 

животных 

Цель:  

Закрепить знания детей о домашних животных. 

Образовательные задачи: 

Способствовать овладению детьми умения составлять небольшой 

рассказ по мнемотаблице; 

Упражнять в образовании названий детенышей животных в 

именительном и косвенных падежах; 

Активизировать в речи детей слова, обозначающие действия 

(глаголы); активизировать употребление прилагательных; 

Развивающие задачи: 

Развивать выразительность речи; 

Воспитательные задачи: 

Воспитывать культуру поведения, умение общаться друг с другом. 

 

1. 

10 Составление 

рассказа по 

картине "Кошка 

с котятами" 

Цель: создать условия для овладения детьми умения составлять 

описательный рассказ по картине «Кошка с котятами». 

Задачи: 

Образовательные: 

Формировать умение внимательно рассматривать картину; 

Формировать умение активно участвовать в беседе; 

Формировать умение составлять описательный рассказ по 

картине; 

Упражнять в подборе определений к качествам кошки и 

котят (тёплая, пушистая, мягкая); 

Активизировать в речи слова, обозначающие действия животного; 

Расширять словарный запас существительных, глаголов, 

прилагательных. 

Развивающие: 

Развивать умение согласовывать слова в предложении; 

Развивать умение согласовывать речь с движением; 

Развивать психические функции: воображение, внимание, 

память; 

Развивать умение определять местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около). 

Воспитательные: 

Формировать доброе отношение к животным, желание заботиться о 

них; 

Воспитывать уважение к другим детям на занятии, не перебивать 

друг друга, умение слушать сверстника. 

 

1. 

11 Кто такие дикие Цель: Расширить представления детей об образе жизни диких 

животных. 

1. 



животные Задачи: 
Закрепить умение составлять разнообразные словосочетания и 

короткие простые предложения. 

Воспитывать любовь и интерес к природе. 

Обогащать словарь детей названиями диких животных, их жилищ, 

характерных признаков (лиса – хитрая, ловкая, заяц – трусливый). 

 

12 Пересказ 

рассказа К. 

Ушинского " 

Петушок с 

семьёй" 

Цель: 

Формирование навыков связного последовательного пересказа с 

опорой на графические схемы. 

Задачи: 

Формировать умение детей говорить выразительно, связно, 

правильно отвечать на вопросы. 

Упражнять в словообразовании. 

Развивать диалогическую речь. 

Развивать умение инсценировать небылицы. 

Формирование действий целенаправленного восприятия текста. 

Развитие навыков планирования пересказа текста. 

 Активизация и обогащение словаря по теме "Домашние птицы". 

Воспитывать желание говорить понятно для слушателей, отвечать 

на вопросы. 

 

1. 

13 Рассматривание 

картины о диких 

птицах 

Цели: 

Уточнение и расширение представлений детей о диких птицах, их 

внешнем виде. 

Задачи: 

Активизировать словарь по теме (зимующие птицы, снегирь, 

синица, кормушка, корм для птиц, заботится о птицах, 

способствовать развитию умения отвечать на вопросы полным 

предложением. 

 Развивать познавательный интерес, память, внимание, речь. 

Воспитывать заботливое отношение к птицам. 

 

1. 

14 Пересказ А. 

Толстого " 

Зима". 

Цель: Развитие умения  пересказывать текст небольшого рассказа 

последовательно, близко к тексту. 

Задачи: 

Образовательные: формировать умение целостно воспринимать 

произведение. 

Развивающие: развивать умение отвечать на вопросы 

предложениями из 2-3 слов. 

Воспитательные: воспитывать умение слушать рассказы друг друга 

не перебивая. 

 

1 

15 Д/и «Новоселье 

куклы Тани» 

Задачи: 

Развивать умение описывать предметы, выделяя признаки: 

основные части, назначение, материал; 

Определять предметы природного и рукотворного мира. 

 

1. 

16 Рассматривание 

альбома " 

Цель: 

Формирование у детей познавательных способностей  через 

знакомство с окружающим миром  

Задачи: 

Развивать все стороны связной речи, активизировать и обогащать 

1. 



Посуда, 

продукты 

питания". 

словарь детей по лексическим темам: «Посуда. Продукты 

питания». 

 Продолжать учить детей отвечать на вопросы. 

Упражнять детей в согласовании  существительных с 

числительными в роде, числе и падеже. 

Развивать все психические процессы: память, мышление, внимание 

и т. д. 

 Развивать моторику, зрительный анализ и синтез, умение 

соотносить слова с движениями. 

 

17 Слушание 

рассказа Л. 

Воронковой " 

Как ёлку 

наряжали". 

беседа по 

вопросам о 

содержании 

рассказа. 

Цель: способствовать развитию у детей умения поддерживать 

беседу, высказывать свою точку зрения; эмоционально 

воспринимать литературное произведение Л. Воронковой «Как 

елку наряжали» и выражать свое отношение к персонажам рассказа. 

1. 

18 

 

Рассматривание 

картины 

«Зимние забавы» 

Цель: уточнить представления о зимних играх,  умение 

рассматривать картину, отвечать на вопросы по изображению, 

активизировать словарь, развивать речевую активность, память, 

внимание, воспитывать интерес к играм. 

Задачи: 

Продолжать развивать умение отвечать на вопросы по 

содержанию картины, составлять рассказ с помощью 

воспитателя; 

закреплять в активном словаре названия предметов одежды, 

использовать слова с противоположным значением (тепло - 

холодно); 

Формировать доброжелательность, вызвать положительные 

эмоции. 

1. 

19 Чтение Е. 

Пермяка 

«Мамина 

работа» 

Цель: воспитывать любовь и уважение к маме, к ее труду. 

Задачи: 
Расширять знания детей о профессиях мам и пользе, 

которую мамы приносят своим трудом; 

Развивать умение связно и последовательно составлять рассказ; 

развивать речь детей и коммуникативные навыки; 

Развивать у детей желание выступать публично 

1. 



20 Беседа на тему " 

Все профессии 

нужны, все 

профессии 

важны" 

Цель: расширение и обогащение представлений детей 

о профессиях, орудиях труда, трудовых действиях. 

Задачи: способствовать развитию умений  изменять 

существительные по падежам; подбор глаголов к 

существительным; развивать фонематическое восприятие, 

пополнение словаря детей, внимание, память, мышление; 

совершенствовать умение отвечать полным предложением. 

1. 

21 Путешествие в 

город 

Профессий 

Задачи: 

Образовательные: 

Расширять и обогащать представления детей о профессиях, 

орудиях труда, трудовых действиях; 

Формировать умение классифицировать, сравнивать, 

анализировать. 

Развивающие: 

Развивать речь детей, умение понимать содержание вопросов, 

давать полный ответ на них 

 Развивать способность выполнять совместные действия с 

воспитателем, координировать слова и движения. 

Способствовать развитию внимания, мышления; 

Продолжать развитие умения различать и называть инструменты, 

необходимые людям разных профессий; 

Воспитательные: 

Воспитывать уважение к людям разных профессий; 

 Воспитывать доброжелательные отношения между детьми 

 

1. 

22 Беседа «Кто на 

Севере живёт» 

Задачи: 

Расширять представления детей о внешнем виде, жизни, повадках 

животных холодных стран; 

Продолжать развивать монологическую речь (составлять рассказ-

описание о животных по схемам); 

Развивать диалогическую речь, закреплять использование 

разнообразных грамматических конструкций в речевых 

высказываниях; 

Воспитывать любознательность, интерес к разнообразию 

природного мира, желание помогать тем, кто в этом нуждается. 

 

1. 

23 Путешествие в 

зоопарк 

Задачи: 

Дать представление о зоопарке и диких животных дальних стран, 

их особенностях. Закрепление грамматических форм 

существительных родительного падежа единственного и 

множественного числа, названий детенышей. 

Упражнение в согласовании существительных с прилагательными. 

Закрепление слов сложной слоговой структуры. 

Повторение схемы составления рассказа-описания животного. 

Развитие связной речи (умения составлять рассказ-описание). 

Расширять словарный запас. 

Активизировать употребление в речи антонимов: большой — 

маленький, длинный — короткий, высокий — низкий, толстый — 

тонкий, мягкий — твердый; 

Развивать логическое мышление — отгадывать загадки. 
 

1. 



24 Чтение 

стихотворения 

А. Барто " На 

заставе". 

Цель: формирование уважения к профессии военного. 

Задачи: 

Познакомить со службой пограничника; 

Расширять знания детей о родах войск; 

Обогащать словарный запас детей за счет слов: застава, граница, 

пограничник. 

Продолжать знакомить с творчеством А.Барто; 

Продолжать формировать умение внимательно слушать 

художественное произведение в стихотворной форме; 

Воспитывать чувство патриотизма; 

Развивать внимание, расширять кругозор детей. 

 

1. 

25 Рассматривание 

иллюстраций " 

Комнатные 

растения" 

Цели: закрепить знания детей о комнатных растениях, уметь  

описывать их, формировать навыки ухода за ними;  учить лепить 

цветок фиалки;  развивать память, речь, внимание, мелкую 

моторику. 

Задачи:  

Расширять представления детей о комнатных растениях. Закрепить 

умение составлять пересказ с опорой на модели (схемы); 

Расширять словарный запас детей. Развивать умение пересказывать 

рассказ; 

Воспитывать интерес к исследовательской деятельности. 

Поощрять желание ухаживать за комнатными растениями. 

 

1. 

26 

Заучивание 

стихотворения 

 М.Дружинино

й «Мамочка – 

мамуля» 

Цель: Познакомить детей со стихотворениями, посвященными 

маме; помочь им запомнить и выразительно читать новое 

стихотворение. 

Задачи:   

Уточнить знания детей о времени года – весна, продолжать 

знакомство с поэтическими произведениями, понимать его, 

 помочь запомнить небольшое стихотворение, совершенствовать 

интонационную выразительность речи,                           

воспитывать желание читать стихи наизусть, формировать 

диалогическую речь,  развивать умение выразительно читать 

стихи.    

 

1. 

27 Составление 

рассказа " Весна 

пришла". 

Цель: 

развитие связной речи по лексической теме «Весна». 

Образовательные задачи: 

Закреплять характерные признаки весны; 

Упражнять детей в умении устанавливать простейшие причинно-

следственные связи; 

Обогащение и активизация словаря по теме «Весна»; 

Закреплять умение составлять рассказ по мнемотаблице; 

Совершенствовать грамматический строй речи; 

Формировать умение образовывать имена существительные с 

помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов 

Развивающие задачи: 

Развивать диалогическую и связную речь; 

Развивать слуховое внимание и логическое мышление; 

Развивать речевое дыхание, артикуляционную моторику; 

Развивать общую и мелкую моторику 

Воспитательные задачи: 

Воспитывать у детей отзывчивость, любовь к родной природе и 

бережное отношение к ней; 

1. 



Формировать умение работать в коллективе 

 

28 Рассматривание 

картины "Рыбы" 

Цель: Развитие разговорной речи. 

Задачи: 

Формировать представления детей о рыбах, об их   внешнем виде, 

местах обитания и питании.  

Развивать умение наблюдать, называть части тела.  

Воспитывать доброжелательное отношение ко всему живому. 

 

1. 

29 Беседа  «Я и моё 

тело» 

Цель: формирование представлений о частях тела. 

Задачи: 

образовательная: ввести в активный словарь детей 

имена существительные: лоб, шея, брови, ресницы, плечи, локти, 

колени, подбородок и др. ; активизировать глагольный словарь: 

смотреть, слушать, кушать, дышать, ходить, бегать, держать, 

носить и др; употреблять в речи имена существительные в 

родительном падеже; стимулировать детей читать знакомое 

стихотворение; закрепить название частей тела. 

развивающая:  развивать основные виды моторики: общую и 

мелкую, умение соотносить свои движения со словами песенки; 

развивать зрительное и слуховое внимание и память, мышление, 

фонематический слух. 

Воспитательная: вызывать интерес к дальнейшему познанию себя. 

 

1. 

30 Составление 

рассказа на тему 

"Моя семья"    с 

использованием 

фотографий. 

Цель: способствовать развитию умения детей составлять 

рассказ по плану воспитателя.  

Развивать умение живо, связно, последовательно описывать случаи 

из жизни своей семьи.  

Закрепить навык  образовывать слова с помощью уменьшительно- 

ласкательных суффиксов, подбирать родственные слова. 

Закрепить правильное, отчетливое произношение звуков. 

 Развивать фонематический слух. 

Углублять представление ребенка о семье и ее истории. 

Воспитывать  уважительное отношение к окружающим. 

 

1. 

31 Знакомство с 

русскими 

народными 

сказками 

Цель: закрепление знаний детей о русских народных сказках и на 

материале сказок вызвать у детей желание принимать участие в 

разговоре на тему сказки. 

Задачи: 

формировать умение узнавать и называть их по отдельным героям, 

книгам и иллюстрациям; 

развивать речевую активность детей; 

побуждать их вступать в диалог; 
воспитывать любовь и интерес детей к русскому народному 

творчеству. 

 

1. 

32 Беседа о 

транспорте 

Цели: обобщение и систематизация представления детей о 

способах и особенностях передвижения человека. 

Задачи: 

Обогащать и уточнять словарь по теме; 

Упражнять в составлении рассказа; 

Воспитывать внимательное, доброжелательное отношение друг к 

другу. 

 

1. 



33 Рассматривание 

иллюстраций, 

альбомов " Мой 

город". Беседа о 

родном городе. 

 

Цель: Закреплять у детей знания о понятиях «дом», «город» 

Задачи: 

Воспитательные: Воспитывать любовь, чувство привязанности к 

родному дому, городу. 

Развивающие: Развивать связную речь через полные ответы на 

вопросы. 

Развивать образное мышление и память. 

Развивать внимание, воображение, творческие способности . 

Образовательные: Расширять знания детей о своей «малой родине, 

улицах, жилых домах, общественных зданиях, их назначении. 

 

1. 

34 Заучивание 

стихотворения о 

насекомых. 

Цель: Развитие связной речи  детей через разучивание 

стихотворения наизусть, используя метод мнемотехники. 

Закреплять навык ответа полным предложением, активизировать, 

расширять словарный запас по теме. 

Развивать зрительное, слуховое внимание, память, мышление. 

Воспитывать бережное отношение к насекомым, природе. 

 

1. 

35 Беседа «Кто 

живёт в пруду» 

Цель: 

Систематизация экологических знаний у обучающихся через 

формирование представлений о водном сообществе – пруд, о его 

обитателях, их образе жизни и значении в мире природы; 

Задачи: 

Образовательные: 

Закреплять представления о водоемах; 

Продолжать знакомить детей с некоторыми обитателями пруда 

(водомерка, утка, рыбы, лягушка, рак, улитка – прудовик, стрекоза, 

комар.  Показать их особенности, приспособленность к жизни 

именно в этой среде; 

Продолжить формировать предпосылки логического мышления 

при отгадывании загадок и построении умозаключений; 

Развивающие: 

Продолжать развивать речевые навыки; 

Развивать зрительное и слуховое восприятие, творческое 

воображение, память, внимание, мышление. 

Воспитательные: 

Воспитывать интерес к природе, бережное отношение к её 

богатствам. 

1. 

36 Заучивание 

стихотворения  

«Одуванчик» Е. 

Серов. 

Цель: вызвать интерес и любовь к художественной литературе. 

Задачи: 

Образовательные: Содействовать запоминанию детьми короткого 

стихотворения, опираясь на картинки.  

Развивающие: развивать память, воображение, интонационную 

выразительность речи, мелкую моторику рук. 

Воспитательные:  воспитывать   интерес к литературе разных 

жанров, эстетические чувства. 

1. 

37 Составление 

рассказа на тему 

«Лето пришло» 

Задачи: 

Расширить и уточнить знания детей о временах года. 

Обогащать и активизировать словарь по лексическим темам: 

«Лето», «Ягоды», «Дикие животные», «Насекомые». 

 Способствовать развитию умения составлять связный рассказ с 

опорой на схему, картину. 

1. 



Закрепить употребление множественного числа имен 

существительных в родительном падеже, согласование имен 

прилагательных с существительными в роде и числе в составе 

именных словосочетаний. 

Развивать координацию движений. 

Воспитывать любовь к природе. 

  
                                                                                итого всего за год:     37 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 
 

№ 

п/п 

Наименовани

е раздела, 

тема 

 

Программные задачи 

кол-

во 

НОД 

1 

 

 

Рисование 

«Наш 

любимый 

детский 

сад» 

Задачи: 

Развивать самостоятельность и творчество, умение отражать 

впечатления от окружающей жизни ;  

Формировать представления о сотрудниках детского сада, о трудовых 

процессах, выполняемых каждым из них; 

 Воспитывать уважение к труду взрослых; совершенствовать умение 

ориентироваться в помещениях детского сада.   

 

1. 

2 

 

 

 

Лепка 

«Цветочная 

клумба в 

детском 

саду» 

Задачи: 

Продолжать формировать навыки при работе с пластилином,  

закреплять освоенные способы лепки при создании цветов из 

пластилина (раскатывание шара, сплющивание его между ладоней, 

отделение части от целого куска, правильно пользоваться стекой, 

примазывать мелкие детали с помощью воды. 

Развивать мелкую моторику пальцев рук, расширять словарный запас, 

развивать зрительное внимание, умение контролировать и 

координировать свои действия, развивать аккуратность при работе, 

внимание, воображение и мышление. 

 

1. 

3 

 

 

Апликация 

«Машинки» 

 Задачи: 

Продолжать формировать представления детей о геометрических 

фигурах (квадрат, прямоугольник, круг), о цвете (желтый, красный, 

черный); 

Развивать умение различать и называть существенные детали и части 

предмета (грузовик состоит из кузова, кабины, колес); 

Закреплять умение предварительно выкладывать готовые детали 

квадратной, прямоугольной, круглой формы и наклеивать их; 

Продолжать формировать умение аккуратно пользоваться клеем: 

намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону 

наклеиваемой фигуры, прикладывать его стороной, намазанной клеем к 

листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. Воспитывать интерес к 

аппликации; аккуратность при работе с клеем. 

 

1. 

4 

 

Конструиро

вание 

«Сказочные 

Задачи: 

Вызвать интерес у детей к созданию построек из строительного 

1. 



 дома» материала. 

Закрепить знания детей о строительных деталях, цвете. 

Способствовать развитию связной речи в ходе работы. 

Развивать воображение, память, логическое мышление. 

Воспитывать у детей сочувствие к сказочным персонажам, вызвать 

желание им помочь. 

Закрепить правила поведения в общественных местах. 

 

5 

 

Рисование 

«Осень 

золотая» 

Задачи: 

Познакомить детей с видом изобразительной техники  - печать листьев; 

Развивать у детей видение художественного образа и замысла через 

природные формы; 

Развивать чувство композиции, цвето-восприятие. 

Воспитывать интерес к осенним явлениям природы, эмоциональную 

отзывчивость на красоту осени; 

 

1. 

6 

 

Апликация 

«Осеннее 

дерево» 

Цель: создание образа осеннего дерева в технике обрывной 

аппликации. 

Задачи: 

Формировать умения передавать в аппликации красивый образ 

осеннего дерева 

Способствовать освоению техникой обрывной аппликации; 

Развивать творческое воображение, чувство цвета, мелкую моторику. 

Воспитывать усидчивость, интерес и любовь к живой природе. 

 

1. 

7 

 

 

Лепка 

«Овощи в 

корзинке» 

Задачи: 

Закрепить у детей умения лепить круглые и овальные формы, 

используя приём сплющивания, вытягивания. 

Формировать у детей интерес к лепке. 

Воспитывать внимание, прилежность, усидчивость. 

 

1. 

8 

 

 

Рисование 

«Полезные 

овощи» 

 Задачи: 

Формировать умения  изображать предметы круглой и овальной 

формы, воспитывать умение изменять направление движения по одной 

дуге к другой; передавать различия между предметами овальной формы 

и круглой; равномерно располагать предметы на листе бумаги;  

закреплять приемы закрашивания предметов красками. 

 

1. 

9 

 

 

Апликация 

«Варим 

компот» 

Цель занятия: совершенствование умения ребёнка наклеивать готовые 

формы на лист бумаги. 

Задачи: 

Закрепить умение детей располагать фигуры на основе в форме банки,  

умение пользоваться кисточкой и клеем; 

 Развивать мелкую моторику пальцев рук, пространственное 

воображение, глазомер, абстрактного мышления, способности 

следовать устным инструкциям; вариативное мышление и творческие 

способности ребенка;  

Воспитывать эстетический вкус, терпение, усидчивость, аккуратность 

трудолюбие. 

 

1. 

10 

 

Лепка 

«Фрукты» 
 Задачи: 

Способствовать расширению знаний в различии и названий основных 

цветов (красный, жёлтый, зелёный, синий, белый) 

 Развивать умение раскатывать комок пластилина прямыми 

движениями ладоней 

1. 



Развивать глазомер,  мелкую моторику рук, образное логическое 

мышление, пространственное воображение, память, внимание. 

Вызвать у детей радостное настроение, удовлетворение от проделанной 

работы. 

Воспитывать умение заниматься вместе, не мешать друг другу, бережно 

обращаться с пособиями. 

 

11 

 

Рисование 

«Лес» 
Цель: развитие творческого воображения, любви и заботы в 

окружающему миру. 

Задачи: 

Создать условия для овладения детьми  умения рисовать части 

дерева, рисовать кистью мелкие детали. 

Развивать внимание, мелкую моторику рук, речь, память, мышление. 

Воспитывать в детях бережное отношение к природе. 

 

1. 

12 

 

Лепка 

«Грибы» 
Цель: Создать условия для обучения детей конструктивному способу 

лепки грибов. 

Задачи: Формировать умение лепить шляпку путем раскатывания 

шарика и его сплющивания  

Закреплять умение соединять шляпку и ножку гриба. 

Развивать мелкую моторику, мышление. 

Воспитывать желание беречь и познавать природу. 

 

1. 

13 

 

Апликация 

«Шляпка 

для мамы» 

Цель: формирование отзывчивости  добрых отношений к родному 

человеку. Вызвать у детей желание сделать приятное для мамы. 

Задачи: 

Продолжать учить работать с ножницами, соблюдая технику 

безопасности; 

Развивать мелкую моторику, внимание; 

Воспитывать интерес к самостоятельной работе; 

 

1. 

14 

 

Рисование 

«Украсим 

платье 

кукле Тане» 

Цель: создать условия для овладения детьми умением составлять узор 

из знакомых элементов (полосы, точки, круги, листочки ). 

Задачи:  

Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве, составлять 

узоры из знакомых элементов 

Развивать творчество, эстетическое восприятие, воображение.  

 

1. 

15 

 

Конструиро

вание 

«Этажерка 

для обуви» 

Цель: Продолжать развивать элементарные технические умения, 

выполнять постройки, используя строительные детали: кубик, 

кирпичик, пластины; соединять детали способами - накладывая, 

приставляя. Развивать ориентировку в пространстве. 

 

1. 

16 

 

Лепка 

«Сапожки 

для куклы» 

Цель: Способствовать развитию умения видеть основные формы 

предметов, выделять их наиболее характерные признаки. Раскатывать 

ладонями цилиндр и видоизменять его, превращая в сапожок.  

Закрепить навык лепить пальцами (выравнивание, сглаживание). 

 

1. 

17 

 

Рисование 

«Моё 

любимое 

Цель: Создать условия для развития умения выразительно передавать в 

рисунке образы домашних животных (форму тела, расположение и 

форму частей тела, их величину, пропорции) с опорой на схему 

1. 



домашнее 

животное» 
Задачи:  

Закреплять технические навыки и умения в рисовании  

Развивать образное восприятие и воображение 

Воспитывать умение детей рассказывать о своих рисунках и рисунках 

товарищей. 

 

18 Апликация 

«Скотный 

двор» 

Цель: закрепление навыков силуэтного вырезания по нарисованному 

контуру, используя трафарет; различные приёмы аппликации 

(обрыванием, объёмная аппликация), развитие чувства цвета, гармонии. 

Задачи: 

 Продолжать формировать умение располагать декоративные элементы 

(комочки) в определённых частях силуэта.  

 Систематизировать знания детей по лексической теме «Домашние 

животные и их детёныши» 

 Развивать пространственное и образное мышление, мелкую моторику. 

 Воспитывать любовь к животным. 

  

1. 

19 Конструиро

вание 

«Загон для 

домашних 

животных» 

Цель: Обеспечить применение на практике навыков конструирования 

из строительного материала; 

Задачи: 

Систематизировать знания детей о домашних животных (живут рядом с 

человеком, люди заботятся о животных, животные приносят пользу 

людям). 

Обеспечить развитие и активировать словарный запас детей путём 

введения новых слов; 

Способствовать развитию диалогической речи. 

Вызвать желание помочь домашним животным; 

Формировать умение работать в паре. 

 

1. 

20 Лепка 

«Котята» 
Задачи: 

Добиваться в лепке передачи более отчетливого образа котенка, 

передавать в лепке позу котенка. 

Закреплять умение лепить фигурку животного по частям, используя 

разные приемы: раскатывание глины между ладонями, оттягивание 

мелких деталей, соединение частей путем прижимания и сглаживания 

мест соединения. 

Воспитывать интерес к лепке. 

Обогащать словарный запас, активизировать словарный запас 

(домашнее животное, одинокий, игривый, оттягиваем, сглаживаем). 

 

1. 

21 Рисование 

«Лисичка-

сестричка» 

 Цель: Формировать умения  рисовать лису, передовая ее строение 

конусообразными овалами разной величины (туловище, хвост, голова). 

Задачи: 
Закрепить прием примакивания кисточкой или пальчиками (ушки, 

травка, тучки). 

Закреплять умения  ориентироваться на листе, правильно располагая 

несколько предметов: лисичку, грибы или листики, травку, тучки, 

составляя сюжет. 

Воспитывать интерес к рисованию. 

  

1. 

22 

 

Апликация 

«Ёжик» 
Цель: Закреплять умение держать правильно ножницы, резать ими, 

аккуратно наклеивать части изображения в аппликации. 

Задачи: 

Помочь в овладении способа делать поделку в технике объемная 

аппликация; 

1. 



Закрепить знания о животных; 

 Развивать аккуратность, усидчивость; 

 Развивать воображение и творческое воображение;  

Воспитывать бережное отношение к природе; 

Продолжать воспитывать умение слушать. 

 

23 Конструиро

вание 

«Цыплёнок» 

Цель: Способствовать развитию у детей умения  создавать объемное 

изображение из бумаги, используя технику мятой бумаги.  

Задачи: 

Закрепить  умение сминать листы бумаги желтого цвета в объемные 

круглые формы, приклеивать детали к основе (клюв, глазки, 

крылышки). Развивать мелкую моторику пальцев рук, творческую 

активность, воображение, Совершенствовать умение правильно 

пользоваться ножницами, клеем. 

 Воспитывать желание помогать друг другу. 

 

1. 

24 Лепка 

«Уточка» 
Цель: Создать условия для формирования у детей умения лепить 

предмет, состоящий из нескольких частей, предавая некоторые 

характерные особенности (вытянутый клюв, хвостик). 

Задачи: 

Закреплять приемы лепки: скатывание теста между ладонями; 

Упражнять в использовании приема прищипывания, оттягивания; 

Закреплять умение соединять части, плотно прижимая их друг к другу, 

и в сглаживании швов; 

Вызвать положительный эмоциональный отклик на общий результат. 

 

1. 

25 Рисование 

«Птички-

синички» 

Цель: Формировать обобщённые представление детей о зимующих и 

перелётных птицах. 

Задачи: 

Создать условия для овладения умением  располагать изображение по 

центру бумаги и дорисовывать кисточкой голову и клюв.  

Формировать умение различать птиц по существенным признакам и 

классифицировать их на зимующих и перелётных. 

Развивать эстетический вкус, воображение, логическое мышление, 

зрительную память. 

Воспитывать доброжелательное отношение к птицам интерес и 

положительное отношение к нетрадиционной технике рисования – 

оттиском ладошки. 

 

1. 

26 Апликация 

«Сорока-

белобока» 

Задачи: 

Создать условия для овладения детьми умения  выполнять аппликацию 

в технике обрывание, аккуратно наносить клей на детали. 

Развивать мелкую моторику рук, творческое воображение, 
эстетический вкус, аккуратность в работе с клеем. 

Воспитывать аккуратность в работе, усидчивость, умение доводить 

начатое дело до конца. 

 

1. 

27 Конструиро

вание 

«Снеговик» 

(вата) 

Задачи: 

Уточнить и обобщить знания  детей о зиме; учить детей создавать 

выразительный образ  снеговика; побуждать к декоративному 

оформлению созданного образа с  помощью бросового материала 

(ваты, фантиков).  

Развивать координацию движений обеих рук.  

Воспитывать аккуратность при работе с ножницами и клеем; 

1. 



воспитывать чувство сопереживания, желание помочь персонажу. 

 

28 Лепка 

«Снеговик» 
Задачи: 

Вызвать желание лепить снеговика, создавая образ традиционным 

способом из 3 шаров разной величины. 

Развивать умение раскатывать из пластилина круговыми движениями 

шарики и соединять их друг с другом в определенном порядке, с 

учетом величины, плотно прижимая. 

 Развивать творчество, побуждая украшать фигуры снеговика 

дополнительными деталями из бросового материала. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость, доброжелательность, 

желание помочь другому. 

 

1. 

29 Рисование 

«Дом, в 

котором я 

живу» 

Задачи: Создать условия для развития умения детей рисовать дома, 

передавая прямоугольную форму стен и треугольную форму крыш. 

Активизировать словарь детей: прямоугольный, высокий, низкий, 

прямая линия. 

Формировать у детей осознание необходимости дома для каждого. 

Развивать умение дополнять изображение элементами на основе 

впечатлений от окружающей жизни. 

Вызвать желание помогать другим, чувство сострадания. 

 

1. 

30 Конструиро

вание 

«Кровать 

для куклы» 

Задачи: 

Совершенствовать конструктивные умения, различать и называть 

основные строительные детали; 

 Закреплять цвет предметов; умение соотносить постройку с образцом, 

использовать детали разного цвета. 

Развивать интерес у детей к деятельности с деревянным  строительным 

материалом; 

Развивать интерес   и желание сооружать постройки и использование их 

в играх. 

Воспитывать любовь к сказкам, внимательно относится к образному 

слову; 

Вызывать чувства радости при удавшейся постройке. 

 

1. 

31 Апликация 

«Украсим 

чайник для 

Федоры» 

 Задачи: 

Совершенствовать умение  детей располагать узор по краю круга, 

правильно чередуя фигуру по величине; составлять узор в 

определённой последовательности: вверху, внизу, справа сева- большие 

круги, а между ними- маленькие. 

Закреплять умение намазывать клеем всю форму.  

Развивать чувства ритма, самостоятельность. 

 

1. 

32 Лепка 

«Чайный 

сервиз для 

кукол» 

Задачи: 

Закреплять умение лепить посуду; отрабатывать приёмы лепки; 

Развивать навыки коллективной работы; 

 Воспитывать активность, самостоятельность и аккуратность. 

 

1. 

33 Рисование Задачи: 1. 



«Наша 

ёлочка» 
Способствовать развитию умения детей рисовать новогоднюю ёлку 

гуашевыми красками, передавая особенности её строения и размещение 

в пространстве; 

Показать зависимость конкретных приёмов работы от общей формы 

художественного объекта (рисование ёлки на основе аппликационного 

треугольника); 

Формировать способы зрительного обследования натуры. 

 

34 Конструиро

вание 

«Ёлочная 

гирлянда» 

(из бумаги» 

Цель: 

 Развитие у детей умения участвовать в совместной деятельности, 

помогать приобретать навыки сотрудничества; способствовать 

освоению нового способа работы с бумагой – складывание 2 полосок в 

гармошку. 

Задачи: 

Показать новый способ работы с полоской бумаги; 

Вызвать желание у детей работать в коллективе, создавая единую 

работу; 

Вызвать желание украсить группу к Новому году. 

 

1. 

35 Лепка «Мы 

весело 

играем и 

вовсе не 

скучаем» 

 Задачи: 

Формировать умение составлять коллективную сюжетную 

композицию; 

Упражнять в комбинированном способе лепки человеческой фигурки, 

приёмы скатывания, раскатывания, сплющивания, примазывания ; 

Развивать воображение. 

Вызвать положительный эмоциональный настрой от процесса работы. 

 

1. 

36 Апликация 

«Новогодни

е подарки» 

Задачи: 

Расширять и обогащать знания детей об истории праздника Новый год; 

закреплять умение разрезать бумагу и картон. 

Развивать общую моторику, координацию речи с движением; чувство 

формы, цвета, пропорций; зрительного внимания, мышления. 

Формировать дружеские взаимоотношения детей в группе; навыки 

сотрудничества и доброжелательности. 

 

1. 

37 Рисование 

«Фартук для 

повара» 

Задачи: 

Формировать умения  детей на полосе составлять простой узор из 

элементов народного орнамента; закрепить приём примакивания, ритм: 

слева -справа - между ними; 

 Упражнять в использовании нетрадиционной техники изображения 

(пальчиковая живопись);  

Развивать цветное восприятие;  

Воспитывать самостоятельное творчество;  

Активизировать в речи детей: узор, элемент узора, примакивания, 

красный и зелёный цвет. 

 

1. 

38 Апликация 

«Кому что 

нужно для 

работы» 

Задачи:  

закреплять умение вырезать предметы круглой и овальной формы и 

наклеивать изображения знакомого предмета; составлять несложную 

композицию; соизмерять изображение с величиной листа, красиво 

располагать изображения на листе, использовать в работе подручные 

материалы ( шерстяная нить). 

1. 



Развивать воображение, творчество, мелкую моторику. 

Воспитывать эстетический вкус при подборе бумаги сочетающихся 

цветов для составления изображения. 

 

39 Лепка 

«Булочка» 

(из теста» 

Задачи: 

Уточнить и закрепить знания детей о хлебобулочных изделиях. 

Формировать умение передавать форму знакомых предметов, их 

пропорции, используя усвоенные ранее приёмы лепки. 

Воспитывать желание  детей задумывать содержание своей работы на 

основании личного опыта. 

 

1. 

40 Конструиро

вание 

«Сумочка 

для 

Айболита» 

(из бумаги) 

Задачи: 

Заинтересовать изготовлением сумки для доктора Айболита; побуждать 

подбирать и размещать необходимые инструменты для лечения 

больных (трубка, бутылочки с микстурой, градусник и т. д.); развивать 

творчество, технику работы с клеем, умение наклеивать готовые 

детали, фантазию, желание включиться в игру. 

Развивать внимание, память, мышление, наблюдательность, моторику. 

Воспитывать интерес к художественному творчеству, 

любознательность. 

. 

1. 

41 Апликация 

«Ящик для 

инструмент

ов» 

Задачи: 

Закрепить навыки составлять многоэлементную композицию из 

отдельных частей. 

Развивать воображение, творчество в работе, мелкую моторику; 

Воспитывать интерес к аппликации. 

 

1. 

42 Лепка 

«Белый 

медведь» 

Задачи: 

Формировать умение детей лепить фигуру животного, передавая 

характерные детали, закреплять умение лепить известные формы и 

использовать знакомые приёмы лепки, формировать интерес к 

продуктивной деятельности 

Развивать воображение. 

Вызвать положительный эмоциональный настрой от процесса работы. 

 

1. 

43 Рисование 

«Северное 

сияние» 

Задачи: 

Сформировать представление о природном явлении- северном сиянии, 

формировать умение рисовать его.  

Создать условия для овладения детьми навыка работать в технике «по 

сырому» 

Развивать у детей чувство гармонии и красоты, интерес к выполнению 

заданий. 

Воспитывать любовь к природе. 

 

1. 

44 Апликация 

«Львёнок» 
Задачи: 

Создать условия для изготовления  с детьми поделки «Львёнок» . 

Закрепить приём скатывания шара и сплющивания его, умение 

правильно наклеивать детали композиции. 

Продолжить знакомить детей с интересными животными нашей 

планеты, с особенностями жизни львов. 

Развивать мелкую моторику рук, чувство композиции, умение 

правильно подбирать цвет. 

 

1. 

45 Конструиро

вание 
Закрепить умение строить из кубиков домики для разных животных, 

воспитывать интерес к животным, желание заботиться о них. 

1. 



«Клетки для 

животных» 

46 Лепка 

«Солдат» 
Цель: закрепить умение передавать характерные черты человека 

в лепке, создавая выразительные образы. 

Задачи: 

Дать детям знания об армии, сформировать у них представления о 

родах войск. Познакомить с военной техникой. 

Закрепить умения разнообразных приемов лепки (отщипывание, 

разрезание, надрезание стеком. 

Воспитывать любовь к Родине, гордость за армию, желание служить, 

быть сильными, смелыми, ловкими. 

 

1. 

47 Апликация 

«Открытка 

для папы» 

Цель: Изготовление своими руками поздравительной открытки к 

празднику «23 февраля». 

Задачи: 

Совершенствовать аппликационные навыки и умения;  

Продолжать формировать умение делать открытки своими руками 

Развивать интерес к художественному творчеству; эстетический вкус, 

композиционные умения; 

Воспитывать самостоятельность, аккуратность в работе, любовь к      

близким. 

 

1. 

48 Рисование 

«Цветок на 

подоконник

е» 

Цель: закрепление и расширение представлений о комнатном растении 

– фиалке. 

Задачи:  

Упражнять детей говорить полными предложениями, согласовывая 

прилагательные с существительными 

Развивать эстетический вкус, умение получать положительные эмоции 

от вида и соприкосновения с комнатными растениями. 

 Развивать умение описывать предмет, выделяя его части и характерные 

признаки. 

Прививать интерес к комнатным растениям, желание ухаживать за 

ними. Воспитывать положительное отношение к природе. 

 

1. 

49 Конструиро

вание  

«Цветок 

расцвёл» 

Цель: развитие творческой деятельности детей. 

Задачи: 

Создать условия для овладения детьми умения создавать объемные 

фигуры цветов с помощью конструирования. 

Развивать умение комбинировать детали, совершенствовать 

элементарные навыки пространственной ориентации. 

Формировать эстетический вкус. 

 

1. 

50 

 

Апликация 

«Открытка 

для мамы» 

Цель: поздравить маму открыткой, сделанной своими руками. 

Задачи:  

Развивать изобразительные навыки и умения. 

Расширять представление детей о празднике мамы и традициях 

поздравлять их в этот весенний день.  

Активировать словарь: цветок, букет, открытка; красивый, желтый, 

красный; душистый, яркий.  

Развивать умение соотносить движения с текстом. 

1. 



 

51 Рисование 

«Ласточка» 
Задачи: 

Формировать умения  детей рисовать птицу (ласточку, закрепить 

знание детей о времени года «весна». 

 Развивать у детей умение внимательно слушать взрослого, а также 

своего товарища – сверстника, физическую активность, умение 

выразительно рассказывать стихотворения.  

Воспитывать у детей уважение друг другу; любовь к природе к живым 

существам. 

 

1. 

52 Лепка 

«Птицы 

прилетели» 

Цель: Создание условий для закрепления умения детей лепить 

знакомые предметы, пользуясь усвоенными ранее приемами. 

Задачи: 

Закреплять умения детей раскатывать, оттягивать, прищипывать, 

соединять части, прижимая и сглаживая места скрепления; 

Создавать условия для развития мелкой моторики рук, речи, памяти, 

сообразительности; 

Воспитывать самостоятельность и аккуратность в работе; активность, 

инициативность, бережное отношение к демонстрационному 

материалу. 

 

1. 

53 Апликация 

«Золотая 

рыбка» 

Цель: продолжать знакомить детей с нетрадиционными техниками 

работы с бумагой; 

Задачи: 

Привить умение использовать знания, полученные на других видах 

изобразительной деятельности (навык рисования, навык 

нетрадиционной технике из бумаги); 

Развивать мелкую  моторику, воображение, внимание; 

Воспитывать терпение, старательность. 

 

1. 

54 Рисование 

«Аквариум 

с рыбками» 

Задачи:  

Расширять  представления детей об аквариумных рыбках; 

совершенствование умений рисовать нетрадиционным способом, 

способом оттиска ладошки, пальцем; 

Формировать  умение договариваться со сверстниками в процессе 

выполнения коллективной работы; ориентировки в пространстве путем 

изображения рыбки по центру листа бумаги; 

Развивать интерес к нетрадиционному способу рисования; 

Развивать внимание, воображение, память; 

Развивать художественно-творческие способности детей. 

Воспитывать  аккуратность в рисовании; воспитывать  интерес и 

бережное  отношение к аквариумным рыбкам; 

Воспитывать доброжелательные отношения между детьми в процессе 
организации общения об аквариумных рыбках, выполнения 

коллективной работы. 

 

1. 

55 Конструиро

вание 

«Человечек»

(из 

геометричес

ких фигур) 

Цель: Развитие умения конструировать из бумаги человека. 

Задачи: 

Дать понятие о строении человека 

Сформировать у детей устойчивый интерес к конструктивной 

деятельности; желание экспериментировать, творить, изобретать; 

Развивать внимание, способность сосредоточиться, память, логическое 

мышление; мелкие мышцы кистей рук (моторику); 

Развивать умение анализировать, выделяя характерные особенности 

предмета, функциональные части; устанавливать связь между их 

1. 



назначением и строением; продолжать формировать умения правильно 

и быстро ориентироваться в пространстве; 

Воспитывать уважение к своему и чужому труду. 

 

56 Лепка 

«Человек» 
Задачи: 

Расширять кругозор., 

Вызвать у детей интерес к тесту, как художественному материалу; 

Развивать интерес к лепке; творческое воображение; коммуникативные 

умения детей. 

 Воспитывать желание доводить начатое дело до конца; 

 Вызывать положительные эмоции, радость от своей работы 

 

1. 

57 Рисование 

«Моя 

семья» 

Цель: 

Создание рисунка семьи при помощи силуэта ладошки. 

Задачи: 

Формирование представления о семье; 

Закрепление приемов рисования карандашами, красками, восковыми 

мелками. 

Развитие чувства цвета, мелкой моторики рук; 

Обогащение словарного запаса детей; 

Воспитание уважения и любви к своей семье. 

 

1. 

58 Апликация 

«Мой дом» 
Задачи: 

Создать условия для формирования умения детей создавать 

в аппликации образ большого дома.  

Закреплять приемы аккуратного наклеивания, умение резать полоску 

бумаги по прямой, срезать углы, составлять изображение из частей.  

Из геометрических фигур создать несложную композицию.  

Активизировать самостоятельность детей в наклеивании фигур. 

 

1. 

59 Конструиро
вание 
«Мышка» 
(из бумаги) 

Задачи: 

Способствовать развитию умения  конструировать из бумаги; 

Развивать навыки работы с бумагой, ножницами, клеем; развивать 

творческое воображение. 

Воспитывать аккуратность, усидчивость. 

 

1. 

60 Лепка 
«Сказочный 
герой» 

Задачи: 

Совершенствовать интерес и положительное отношение к сюжетам 

русских народных сказок, желание участвовать в общем действии, 

помогать сказочным персонажам;  продолжать развивать умение 

рассказывать сказки. 

Закреплять и формировать приемы лепки при работе с мягким 

пластилином, тестом, упражнять в раскатывании комочков пластилина 

между ладонями прямыми движениями обеих рук. 

Развивать мелкую моторику пальцев рук, развивать воображения. 

 

1. 

61 Рисование 

«Автобус» 
Задачи: 

Уточнить знания детей о транспорте, его видах.  

Создать условия для закрепления навыка рисовать крупно, красиво 

размещать изображение на листе.  

Закреплять умение рисовать карандашами, закрашивать рисунки в 

одном направлении маленькими штрихами. 

 Развивать внимательность и усидчивость, память.  

Воспитывать интерес к рисованию. 

 

1. 



62 Апликация 

«Грузовая 

машина» 

Продолжать формировать представления детей о геометрических 

фигурах (квадрат, прямоугольник, круг), о цвете (желтый, красный, 

черный); 

Развивать умение различать и называть существенные детали и части 

предмета (грузовик состоит из кузова, кабины, колес); 

Закреплять умение предварительно выкладывать готовые детали 

квадратной, прямоугольной, круглой формы и наклеивать их; 

Продолжать формировать умение аккуратно пользоваться клеем: 

намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону 

наклеиваемой фигуры, прикладывать его стороной, намазанной клеем к 

листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Воспитывать интерес к аппликации; аккуратность при работе с клеем. 

 

1. 

63 Конструиро

вание «Мой 

город» 

Цель: закрепить представления о родном городе. 

Задачи: 

Уточнить и закрепить общие представления о  родном городе. 

Развивать умения строить постройки, отражая в них свои 

представления об окружающей действительности города. 

Развивать творчество, умение работать самостоятельно по заданной 

теме. 

Прививать  любовь к родному городу. 

 

1. 

64 Лепка «Стол 

и скамейка» 
 Цель: Формирование представлений о мебели. 

Задачи: 

Закреплять умение лепить кукольную мебель. 

Развивать мелкую моторику, внимание, мышление и зрительную 

память, цветовое восприятие.  

Развивать самостоятельность, творчество. 

Воспитывать самостоятельность, аккуратность, усидчивость, 

отзывчивость, стремление выполнять лепку как можно лучше, доводить 

начатое дело до конца.  

 

1. 

65 Рисование 

«Дома на 

моей улице» 

Задачи: 

Продолжать формировать умение рисовать отдельные предметы, 

закреплять представление о форме предметов, величине. 

 Уточнить представление о родном городе. 

Прививать любовь к родному городу. 

Развивать творчество, умение работать самостоятельно. 

Воспитывать аккуратность в работе. 

 

1. 

66 Апликация 

«Божья 

коровка» 

Цель: изготовление поделки из цветной бумаги. 

Задачи: 

Закрепить умение работать с цветной бумагой и клеем; 

Расширять представления детей о круглой геометрической форме; 

Развивать мелкую моторику пальцев рук, логическое мышление, 

творческое воображение. 

 

1. 

67 Рисование 

«Бабочки на 

лугу» 

Задачи: 

Систематизировать знания детей о признаках весны, сезонных 

изменениях в живой и неживой природе, о насекомых, закрепить 

умение давать определение предмету (бабочкам), закрепить умение 

создавать коллективную композицию, формировать желание 

взаимодействовать с детьми и взрослыми при ее создании. 

 Развивать интерес к нетрадиционным техникам в рисовании (техники 

рисование элементов узоров с помощью ватных палочек ).  

1. 



Закрепить умение пользоваться образцом при создании 

самостоятельной работы.  

Воспитывать интерес к декоративному рисованию, эстетический вкус, 

творческое воображение, развивать мышление. 

 

68 Апликация 
«Лягушки в 
пруду» 

Задачи: 

Продолжать развивать умение детей отрывать от листа цветной бумаги 

кусочки небольшого размера, наносить на них клей и наклеивать на 

альбомный лист внутри контура;  

Закреплять умение оформлять аппликацию с помощью мелких кусков 

цветной бумаги;  

Развивать умение аккуратно пользоваться клеем;  

Развивать координацию движений обеих рук. 

Воспитывать интерес к аппликации. 

 

1. 

69 Лепка 
«Черепаха» 

Задачи: 

Развивать умение детей передавать в лепке характерные особенности 

черепахи. 

Использовать в лепке ранее усвоенные способы работы с пластилином. 

Закрепить умение делить пластилин на части. 

Воспитывать самостоятельность, аккуратность, усидчивость, 

отзывчивость, стремление выполнять лепку как можно лучше, доводить 

начатое дело до конца.  
 

1. 

70 Рисование 
«Цветы на 
лугу» 

Цель: Вызвать у детей положительный эмоциональный отклик на 

красоту весенней природы. Развивать интерес к изобразительной 

деятельности, совершенствовать умения в рисовании. 

Задачи: 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о 

цветах, рисовать их, используя ватные палочки, кисти. 

Закреплять умение правильно держать кисть, чисто промывать кисть 

перед использованием краски другого цвета. 

Продолжать формировать умение выполнять работу старательно и 

аккуратно, развивать фантазию, чувство ритма. 

Совершенствовать умение быть аккуратными, сохранять своё рабочее 

место в порядке, по окончании работы убирать всё со стола. 

 

1. 

71 Конструиро
вание «Чудо 
цветок» 

Цель: Вызвать интерес и расширить знания детей о создании поделки 

из разнообразного нетрадиционного бросового материала. 

Задачи: 

Создать условия для передачи характерных особенностей строения и 

окраски цветка, придавая поделке устойчивость, используя 

коктейльные трубочки, основу из солёного теста и контейнеры от 

«киндер-сюрприза». 

Развивать воображение и творческую активность. 

Развитие мелкой моторики рук, чувства формы цвета, воображения. 

Воспитание художественного вкуса, эстетического восприятия. 
 

1. 

72 Апликация 

«Летняя 

фантазия» 

Цель: Расширение представлений детей о лете.  

Задачи 

Развивать коммуникативные навыки детей в общении со взрослым и 

сверстниками. 

Развивать творческое воображение детей, аккуратность при 

использовании клея, мелкую моторики рук. 

Развивать двигательные навыки и умения детей. 

1. 



 

73 Рисование 

по замыслу 
Цель: создавать условия для  развития умения рисовать простые 

сюжеты по замыслу. 

Задачи:    

Формировать умение самостоятельно выбирать тему своего рисунка, 

доводить задуманное до конца, правильно держать кисточку, 

закрашивать небольшие части рисунка.  

Развивать творческие способности, воображение, мелкую моторику 

пальцев, ручную умелость, творческие способности. 

 Воспитывать любознательность, интерес к познанию природы родного 

края и его отражения в рисунке. 

 

1. 

74 Лепка 

«Солнечный 

денёк» 

Цель: Развитие мелкой моторики рук во время изобразительной 

деятельности. 

Задачи:  

Закреплять знания детей о солнце, учить передавать образ солнца, 

совершенствовать  умения детей скатывать кусочек пластилина между 

ладонями, придавая ему шарообразную форму; закрепить прием 

сплющивания шарика на горизонтальной  поверхности для получения 

плоского изображения исходной формы. 

Упражнять детей в раскатывании комочков пластилина между 

ладонями прямыми движениями обеих рук. 

Поддерживать в детях желание доводить начатое дело до конца. 

 

                                                                                         Итого всего за год: 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

74 

 

 

 

Социальный мир 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тема 
 

Программные задачи 

кол-

во 

НО

Д 

1 

 

 

Наш 

любимый 

детский сад 

 Формировать у детей умения находить способы разрешения ссор, 

показать на примерах пути решения проблемы. 

Воспитывать товарищеские чувства, взаимовыручку, 

взаимопонимание. 

Формировать у детей оценочное отношение к окружающей 

действительности, индивидуальные нравственные качества. 

 Развивать диалогическую речь, интонационную выразительность, 

формировать положительное эмоциональное отношение детей от 

встречи с любимыми героями сказок 

 

1. 

2 

 

 

 

 

Во что я 

люблю играть 

Цель: Развитие познавательной активности в процессе знакомства со 

свойствами песка. 

 Задачи: 

1.Познакомить детей со свойствами песка; расширить знания детей о 

назначении песка в нашей жизни; формировать у детей 

представление о том, что песок – неживая природа; учить работать в 

коллективе и самостоятельно во время опытов; 

2.Развивать познавательный интерес к объектам неживой природы; 

дать понятие о значимости песка в жизни человека, животных; 

обогащать и активизировать словарь, развивать связную речь;  

1. 



развивать мелкую моторику; развивать познавательный интерес к 

исследовательской деятельности; 

3 Воспитывать любознательность; аккуратность в работе с песком, 

соблюдение правил техники безопасности; воспитывать 

нравственные и духовные качества ребенка во время его общения с 

природой. 

 

3 Осенние 

хлопоты 

человека 

Познакомить с осенними работами человека (уборка листьев). 

Закреплять знания детей об осенних приметах. Расширять 

представления детей об осенних изменениях в природе 

(установление простейших связей между явлениями живой и 

неживой природы); 

Развивать связную речь, закреплять умение отвечать на вопросы 

воспитателя. 

Активизировать словарь: осень, страна, приметы, листопад, компост. 

Сформировать предпосылки положительного отношения к труду. 

Активизировать познавательную деятельность детей 

Воспитывать любовь, внимательное, бережное отношение к родной 

природе. Формировать умения всматриваться, любоваться, 

радоваться красоте осенней природы. 

 

1. 

4 Во что я 

люблю  

одеваться 

 

Задачи: 

Формировать представление детей об одежде (шапка, пальто, куртка, 

сапоги, ботинки и др.), ее связи сезоном, возрастом, о материалах, из 

которых она изготовлена, и их качестве; 

Показать детям зависимость здоровья ребенка от одежды и времени 

года; 

Воспитывать бережное отношение к собственному здоровью и 

одежде, а также к здоровью окружающих. 

 

1. 

5 

 

 

 

Во что я 

обуваюсь 
Задачи: 

Сформировать у детей представления об обуви и ее необходимости 

для жизни человека, ее назначении и функциях в зависимости от 

времени года и погодных явлений; 

Расширять представления об истории появления обуви, ее 

разновидностях, разнообразных материалах для ее 

изготовления; 

Способствовать развитию умения устанавливать причинно - 

следственные связи между материалом и предметом. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы. 

 

1. 

6 

 

Наша мебель Задачи: 

Расширять  представления о мебели и ее назначении. Уточнять  и 

расширять словарь по теме (сидеть, лежать, спать, стол, стул, 

кровать, шкаф). 

 Закрепить  в речи существительные с обобщающим значением 

«мебель». Совершенствовать грамматический строй  речи 

(образование существительных с уменьшительно- ласкательными 

суффиксами, употребление союза чтобы). 

 Развивать речевой слух, память, связную речь. Развивать тонкую 

моторику рук, координацию речи с движением.   

Воспитывать умение ухаживать за мебелью и бережно относиться к 

1. 



ней. 

 

7 

 

 

 

 

Продуктовый 

магазин 
Цель: 

познакомить детей с названиями продуктов питания. 

Задачи: 

Формировать умение детей правильно называть продукты 

питания, ввести в словарь детей обобщающие понятия «продукты 

питания», «мясные продукты», «мучные продукты», «молочные пр

одукты», «фрукты», «овощи»; умение правильно употреблять 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

отвечать на вопросы полным ответом. 

Развивать мышление, связную речь. 

 Воспитывать положительно-эмоциональный настрой на занятии, 

дисциплинированность. 

 

1. 

8 

 

 

Зимние 

забавы 

Задачи: 

Расширить представление детей о зимних забавах. (Катание на 

лыжах, коньках, санках, лепка из снега). 

Закреплять знания о характерных признаках зимы (снег, замерзает 

вода, холодно, тепло одеваются). 

Продолжать учить образовывать прилагательные от 

существительных. 

Развивать речевое дыхание, общую и мелкую моторику 

 

1. 

9 Профессии 

людей 

 

 

 

 

Цель: Закрепить знания детей о профессиях; расширить кругозор и 

познавательный интерес детей к профессиям: формировать уважение 

к труду взрослых разных профессий, определить значимость этих 

профессий. 

Задачи: расширить познавательный интерес к профессиям, 

активизировать в речи глагольный словарь; 

развивать логическое мышление, познавательный интерес детей, их 

внимание и память; 

развивать интерес к выполнению заданий. 

воспитывать уважение к труду взрослых разных профессий. 

 

1. 

10 

 

 

Кто готовит 

нам еду 

Задачи: 

Формировать представления о труде  сотрудников детского сада, о 

трудовых процессах, орудиях труда;  

Развивать познавательный интерес детей к труду взрослых в детском 

саду;  

Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

 

1. 

11 

 

 

 

 

Наши 

помощники 

(инструменты 

и орудия 

труда) 
 

 Цель: Закреплять знания детей о том, что людям помогают в работе 

разные вещи – орудия труда, инструменты. 

Задачи: 

Уточнять, расширять и активизировать словарь по данной теме; 

Упражнять детей в составлении описательных рассказов; 

Развивать логическое мышление, зрительное и тактильное 

восприятие, внимание. 

 

1. 

12 

 

Хочу быть 

похожим на 
Задачи: 

Уточнить представления детей о профессиях пап и дедушек; о 

1. 



папу профессии военного; воспитывать у детей желание доставлять папе 

(дедушке) радость, делать подарки. 

 

13 

 

Мамин 

праздник 

Цель: 

Воспитывать чувство любви к маме через приобщение к 

произведениям искусства (литература, музыка, живопись), в которых 

главным является образ женщины – матери. 

Задачи: 

Формировать представление детей, что мама лучший друг, маме 

можно доверить все свои мысли, мама самый близкий и любимый 

человек на свете. 

Развивать умение составлять  рассказ о маме. 

Воспитывать у детей любовь, заботливое отношение к маме. 

 

1. 

14 Я - человек 

 

 

 

Цель: активизировать мыслительную аналитическую деятельность 

ребенка – самопознание собственной личности. 

Задачи: 

Способствовать развитию умения осознавать собственную 

значимость среди людей; уметь видеть сходство и различие людей, 

отличие человека от животного. 

Формировать представления детей о себе как о человеке, о разных 

ступенях развития человека (младенец, ребенок – дошкольник, 

подросток, взрослый человек и старый человек); развивать навыки 

самообследования. 

Воспитывать интерес, доброжелательное отношение к сверстникам. 

Продолжать совершенствовать умение рисовать части лица 

человека. 

 

1. 

15 

 

Наша 

дружная 

семья 

 Задачи: 

Расширить представления детей о семье, как о людях, которые живут 

вместе, уточнить понятия «семья», «родственники». 

Формировать представления о доброжелательных отношениях 

родных людей, об эмоциональном состоянии членов семьи, 

зависимость этого состояния от сложившейся ситуации. 

Воспитывать любовь и уважение к своим родным. 

 

1. 

16 В мире много 

сказок 

 

 

 

 

 

Задачи: 

Закреплять знания детей о русском фольклоре на примере сказок; 

развивать интерес детей к сказкам; расширять  и углублять знания о 

сказках. 

Воспитывать любовь к русскому народному творчеству; проявление 

добрых чувств по отношению друг к другу; приобщать к истокам 

русской культуры; 

Закреплять умение детей отгадывать загадки по содержанию 

знакомых сказок; развивать познавательную и речевую активность, 

расширять словарный запас. 

 

1. 

17 

 

На чём мы 

ездим 

Цель: Ознакомление детей с видами транспорта. 

Задачи: 

Образовательные: 

сформировать понятие «транспорт»; закрепить знания детей о 

видах транспорта – наземный, водный, воздушный; о местах 

передвижения транспорта – земля, вода, воздух; 

назначение транспорта. 

1. 



Развивающие: Развивать умение классифицировать виды  

транспорта по месту его передвижения – наземный, воздушный, 

водный; 

Развивать умение рассуждать, делать выводы; 

Воспитательные: воспитывать наблюдательность и желание помочь 

персонажу решить его проблемы. 

 

18 Мой родной 

город 

 

 

 

Задачи: 

Уточнить представления детей о родном городе, познакомить их с 

некоторыми его достопримечательностями; 

Вызвать у детей чувство восхищения красотой родного города; 

развивать мышление, речь; 

Воспитывать любовь к родному городу, желание сохранить чистоту, 

порядок в своем городе. 

1. 

   

                                                                                   Итого всего за год: 

 
18 
 

 

 

 

Природный мир 
 

№ 

п/п 

Наименовани

е раздела, 

тема 

Программные задачи кол-

во 

НОД 

1 

 

 

 

 

Во саду ли, 

в огороде 

Задачи: 

Закрепить представления детей об уже знакомых фруктах и овощах,  

(яблоко, груша, картофель, капуста, морковь, огурец, помидор); 

Познакомить с некоторыми видами других овощей (кабачок, 

баклажан, лук, перец, красная свекла); 

Закреплять знания о том, что фрукты растут на деревьях, в саду, а 

овощи – на грядках, в огороде; 

Развивать умение описывать фрукт или овощ по его характерным 

признакам, учить обследовать с помощью зрительно – осязательно – 

двигательных действий; 

- продолжать развивать связную речь, логическое мышление, память, 

внимание, сообразительность детей, умение собирать целое из 

частей; 

- познакомить с элементами русского народного фольклора – 

загадками. 

 

1. 

2 Фруктовая 

история 

 

Цель: 

Побуждать различать разные виды фруктов и правильно называть 

их. 

Задачи: 

Обращать внимание детей на красоту формы фруктов, разнообразие 

окраски, гладкую или шершавую фактуру кожуры; 

Создать условия для формирования умения на ощупь 

узнавать фрукты; 

Упражнять детей в правильном использовании в речи 

названий фруктов 

 

1. 

3 Путешеств

ие по лесу 
Цель: обобщение и закрепление знаний детей о сезонных 1. 



изменениях в природе. 

Задачи: 

Образовательная: 

Расширять представления об образе жизни диких животных осенью, 

о том, как они готовятся к зиме, об их жилищах; обогащать 

словарь названиями: 

Развивающая: 

Развивать у детей познавательный интерес к жизни леса и его 

обитателям. 

Развивать общую и мимическую моторику, умение сочетать речь с 

движением, развивать воображение, логическое мышление, 

наблюдательность, эмоциональную сферу. 

Воспитательная: 

Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к животным, 

птицам, умение вести себя в лесу, проявлять заботу и внимание ко 

всему живому, умение слушать друг друга, воспитателя. 

 

4 

 

 

 

 

Посылка из 

деревни 

(домашние 

животные) 

 

Задачи: 

Актуализировать  словарь по теме «Домашние животные».  

Развивать связную речь детей. Совершенствовать грамматический 

строй речи,  фонематический  слух.  

Воспитывать любовь  к домашним животным. 

 

1. 

5 Животные 

-наши 

помощник

и 

Продолжать знакомить детей с домашними животными и их 

детёнышами; 

Устанавливать взаимосвязь жизни животных и жизни человека; 

Прививать любовь к домашним животным; воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

 

1. 

6 

 

 

Кто живёт 

в лесу 

 

Цель: закрепить знание детей о диких животных. 

Задачи: 

 Обучающие: знакомить с жизнью животных в лесу; учить делать 

выводы; закрепить знания примет диких животных; 

 Развивающие: развивать связную речь; развивать память, развивать 

познавательный интерес; 

Воспитательные: воспитывать бережное отношение к живой 

природе; формировать умение доводить начатое дело до конца; 

формировать умение видеть прекрасное; воспитывать стремление 

помочь. 

 

1. 

7 Домашние 

птицы 

Задачи: 

Познакомить с названиями домашних птиц и их детенышами, с 

особенностями их внешнего вида. Дать понятие о том какую пользу 

приносят человеку домашние птицы.  

Развивать любознательность.  

Воспитывать доброжелательное отношение к птицам. 

 

1. 

8 

 

 
 

 

Дикие 

птицы 

 

Цель: закрепление знаний детей о диких животных. 

Задачи: 

Обучающие: знакомить с жизнью животных в лесу; учить делать 
выводы; закрепить знания примет диких животных. 

Развивающие: развивать связную речь; развивать память, развивать 

познавательный интерес. 

1. 



Воспитательные: воспитывать бережное отношение к живой 

природе; формировать умение доводить начатое дело до конца; 

формировать умение видеть прекрасное; воспитывать стремление 

помочь. 

 

9 Зима 

пришла 
Задачи: 

Уточнять и обобщать знания детей о зиме. Формировать умение 

отвечать полным предложением на вопрос; 

 Развивать воображение, фантазию. Развивать слуховой анализатор, 

словарь детей по теме «Зима». 

 Воспитывать интерес и эстетическое отношение к природе. 

 

1. 

10 Украшаем 

ёлку 

 

 

 

 

Задачи: 

Формировать у детей представления о празднике Нового года, 

назначении елочных игрушек. 

Вызывать эмоциональный отклик, воспитывать чуткое и бережное 

отношение к природе; воспитывать умение совместно выполнять 

общие действия, развивать чувство сплоченности коллектива. 

Создать условия для творческого мышления и воображения; 

обеспечить условия для совершенствования мелкой моторики 

пальцев рук, закрепления названия цветов. 

 

1. 

11 Путешеств

ие на 

Крайний 

Север 

Задачи: 

Формировать у детей представление о диких животных Севера, 

формировать осторожное и осмотрительное отношение к опасным 

ситуациям, упражнять в образовании сложных слов, 

притяжательных прилагательных, в подборе существительных к 

прилагательным. 

 

1. 

12 В гостях у 

животных 

жарких 

стран 

Задачи: 

Закрепить представление о животных жарких стран и их 

особенностях. 

Развивать связную речь, общую и мелкую моторику, внимание. 

Воспитывать познавательный интерес к фауне жарких стран. 

 

1. 

13 Мир 

комнатных 

растений 

Задачи: 

Формировать элементарные представления детей о комнатных 

растениях: их пользе и строении; продолжать формировать умение 

различать комнатные растения по внешнему виду. 

 

1. 

14 Весна 

пришла 

Задачи: 

Дать представления об изменениях происходящих ранней весной в 

природе. Познакомить с названиями весенних месяцев; 

Развивать логическое мышление, умение  отгадывать загадки, 

расширять словарь за счет имен существительных (проталина ручей 

оттепель сосулька лучи капель подснежник льдина, имен 

прилагательных (ранняя долгожданная яркий звонкий и др.) 

Способствовать развитию умения детей отвечать на вопросы 

полными ответами, составлять коллективный рассказ по картине 

Развивать дыхание, слуховое внимание, быстроту реакции, чувство 

музыкального темпа 

Упражнять  в умении работать коллективно. 

 

1. 



15 Путешеств

ие в 

подводный 

мир 

 

Цель: Дать первоначальное представление о подводном мире, о 

некоторых его обитателях и их особенностях. 

Задачи: 

Образовательные: 

Формировать представление детей об обитателях подводного мира. 

Обогатить и активизировать словарь детей существительными: 

осьминог, акула, дельфин, плавник, присоски; прилагательными: 

хищная, скользкое, длинное; глаголами: плавать, охотиться. 

Развивать эстетическое восприятие окружающего мира, способность 

видеть красивое. 

Развивающие: 

Развивать мелкую моторику пальцев рук, память, логическое 

мышление, связную речь, познавательную активность. 

Воспитательные: 

Воспитывать любознательность, желание познавать окружающий 

мир. 

Формировать коммуникативные отношения между детьми. 

Воспитывать доброжелательность. 

 

1. 

16 
 

Насекомые Задачи: 

Расширять и закреплять знания детей о насекомых, вводить в 

активный словарь детей обобщающее понятие «насекомые». 

Развивать общую моторику, координацию движений, зрительную и 

слуховую память. 

Продолжать формировать умение отгадывать загадки и 

обосновывать свою отгадку. 

Воспитывать  доброе отношение к маленьким соседям по планете. 

Прививать бережное отношение к природе. 

 

1. 

17 Путешеств

ие в 

царство 

земноводн

ых 

 

 

Цель: Развитие у детей познавательного интереса к классу 

земноводных. 

Задачи:  

Образовательные: 

Расширять представления о классе пресмыкающихся (его 

представителях лягушках, особенностях внешнего строения и среды 

обитания. 
 Развивающие: 

Развивать умение устанавливать простейшие связи в живой и 

неживой природе. 

Развивать познавательно исследовательскую деятельность детей. 

Развивать все компоненты устной речи детей (связной речи –её 

компоненты диалогической формы, а так же произносительной 

стороны. 
Воспитательная: 

Формировать целостную картину мира, расширять кругозор детей. 

 Воспитывать чувство отзывчивости и сострадания к оказавшимся в 

трудной ситуации. 

 

1. 

18 Цветы Цель: Расширение представлений детей о весенних цветах. 

Задачи: 

Образовательные: 

Продолжить совершенствовать знания детей о 

разновидностях весенних цветов, частях растений и их значение в 

жизни человека; 

Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве. 

1. 



Развивающие: 

 Развивать связную речь, мышление, воображение, внимание, 

пространственное восприятие. 

Воспитательные: 

Воспитывать у детей познавательный интерес к окружающему миру; 

любовь к природе. 

 

19 
 

Лето 

пришло 

Цель: Обобщение и расширение знаний детей по теме «Лето». 

Задачи: 
Образовательные:  

закрепить знания о сезонных изменениях в природе в летний период, 

о насекомых, их строении, местах обитания, о лесных ягодах и 

грибах; 

закреплять умение отгадывать загадки, классифицировать одежду по 

сезону, образовывать прилагательные из существительных, 

Развивающие: 

развивать коммуникативные навыки;  улучшать общую моторику и 

координацию движений;  

Воспитательные:  

воспитывать бережное отношение и любовь к природе, интерес к 

здоровому образу жизни 

 

1. 

   

                                                                                  Итого всего за год: 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела, тем 
 

Колич
ество 

НОД 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 1. Ходьба по кругу друг за другом, согласовывая движения рук и ног. 

2.  Прыжки через линию. 

3.  П.и " Наседка и цыплята". 

                                                               

1. Бегать по кругу друг за другом, по сигналу повернуться в обратную сторону, 

продолжать бег.  

2. Ходьба по кругу друг за другом, согласовывая движения рук и ног. 

3. П.и " " Где цыплёнок". 

 

1. Ходьба  между линиями (расстояние 10-15см). 

2. Бегать по кругу друг за другом, по сигналу повернуться в обратную сторону, 

продолжать бег. 

3. П.и " Мы топаем ногами". 

 

1 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

1. 

 

 

 



 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

 

 

10. 

 

 

 

11. 

 

 

 

12. 

 

 

 

13. 

 

 

 

14. 

 
 

 

15. 

 

 

 

16. 

 

 

 

17. 

 

 

1. Ползать на четвереньках по прямой. 

2. Ходьба  между линиями (расстояние 10-15см). 

3. П.и " Лягушки". 

 

 1. Прыгать через линию. 

 2. Ползать на четвереньках по прямой. 

3. П.и " Лохматый пёс".  

 

 1. Прокатывать обруч друг другу. 

 2. Прыгать через линию. 

 3. П.и " Матрёшки и карусели". 

 

1.Ходить "змейкой" между   расставленными предметами. 

2. Прокатывать обруч друг другу. 

3. П. и " Кто живёт у нас в квартире?" 

 

1. Прыгать в длину с места  на мягкое покрытие. 

2. Ходить "змейкой" между   расставленными предметами. 

3. П.и " Гуленьки".  

 

1. Ходить по кругу мелким и широким шагом. 

2. Прыгать в длину с места  на мягкое покрытие. 

3. П.и "Бегите к флажку". 

 

1. Спрыгивать на мат с  высоты 15-20см (со страховкой). 

2. Ходить по кругу мелким и широким шагом. 

3. П.и "Цыплята на полянке". 

 

1. Подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками.  

2. Спрыгивать на мат с  высоты 15-20см (со страховкой). 

3. П.и " Воздушный шар". 

 

1. Бегать по кругу друг за другом мелким и широким шагом. 

2. Подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками. 

3. П.и " По ровненькой дорожке". 

 

1. Ходьба  по верёвке (d- 1,5 -3см) руки в стороны. 

2. Бегать по кругу друг за другом мелким и широким шагом. 

3. П.и " Найди платок". 

 

1. Прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперёд. 

2. Ходьба по верёвке (d- 1,5 -3см) руки в стороны. 
3.П.и  " Жили у бабуси". 

 

1. Бросать мяч друг другу от груди и ловить его двумя руками. 

2. Прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперёд. 

3. П.и " Мы с друзьями".  

 

1. Ходить по кругу друг за другом со сменой ведущего. 

2. Бросать мяч друг другу от груди о ловить его двумя руками. 

3. П.и " Пробеги тихо". 

 

1. Ходьба по гимнастической скамейке, держа в руках небольшую игрушку.  

2.  Ходить по кругу друг за другом со сменой ведущего. 

1. 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

1. 

 

 

 

1. 

 

 

 

1. 

 

 

 

1. 

 

 

 

1. 

 

 

 

1. 

 

 

 

1. 

 

 

 

1. 

 

 

 

1. 

 
 

 

1. 

 

 

 

1. 

 

 

 

1. 

 



 

 

 

18. 

 

 

 

 

19. 

 

 

20. 

 

 

 

 

21. 

 

 

 

 

 

22. 

 

 

 

 

23. 

 

 

 

24. 

 

 

 

25. 

 

 

 

26. 

 

 

 
27. 

 

 

 

28. 

 

 

 

29. 

 

 

 

3. П.и " Ветерок". 

 

 

1. Подлезать под дугу (в -50см) правым и левым боком. 

2. Ходьба  по гимнастической скамейке, держа в руках небольшую игрушку. 

3. П.и " Найди пару". 

 

1.Бегать  в колонне, держась близко к краям площадки. 

2. Подлезать под дугу (в -50см) правым и левым боком. 

3. П.и " Огород". 

 

1. Ходьба по гимнастической скамейке, перешагнув кубик  лежащий посередине 

её. 

2. Бегать  в колонне, держась близко к краям площадки. 

3. П.и " Угадай-ка!" 

 

1. Прокатывать мяч друг другу  сидя на полу. 

2. Ходьба по гимнастической скамейке, перешагнув кубик  лежащий посередине 

её. 

3. П.и " Сторож и зайцы". 

 

 

1. Бегать по кругу друг за другом через линии. 

2. Прокатывать мяч друг другу  сидя на полу. 

3. П.и " Мы по саду пошли". 

 

 

1. Кружиться в обе стороны (руки на поясе). 

2. Бегать по кругу друг за другом через линии. 

3. П.и " Чучело". 

 

1. Ходьба по ребристой доске. 

2. Кружиться в обе стороны (руки на поясе). 

3. П.и " У Медведя во бору". 

 

1.  Прыжки через мягкий кубик со страховкой. 

2.  Ходьба по ребристой доске. 

3. П.и " Назови гриб". 

 

1. Пролезать в вертикально поставленные обручи. 

2. Прыжки через мягкий кубик со страховкой. 

3.П.и " Кто быстрее возьмёт игрушку". 

 
1. Бег " змейкой" между расставленными предметами. 

2. Пролезать в вертикально поставленные обручи. 

3. П.и " Хочешь с нами поиграть?" 

 

1. Метать мешочки с песком в горизонтальную цель. 

2. Бег " змейкой" между расставленными предметами. 

3. П.и " Я люблю свои игрушки". 

 

1.Ползать на четвереньках по  горизонтально положенной доске. 

2. Метать мешочки с песком в горизонтальную цель. 

3.  П.и " Варежка". 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

1. 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

1. 

 

 

1. 

 

 

 
1. 

 

 

 

1. 

 

 

 

1. 

 

 

 



30. 

 

 

 

31. 

 

 

 

32. 

 

 

 

33. 

 

 

 

 

34. 

 

 

 

 

35. 

 

 

 

 

36. 

 

 

 

 

 

37. 

 

 

 

 

38. 

 

 

 

39. 
 

 

 

40. 

 

 

 

 

41. 

 

 

 

1. Бег по кругу  друг за другом согласовывая движения  рук и ног. 

2. Ползать на четвереньках по  горизонтально положенной доске. 

3. П.и " Маша вышла на прогулку. 

 

1. Кружение в обе стороны, руки в стороны. 

2. Бег по кругу  друг за другом согласовывая движения  рук и ног. 

3. П.и " Подарки бабушки - лисицы". 

 

1. Прыжки через две линии. 

2. Кружение в обе стороны, руки в стороны. 

3. П.и " Кто быстрее". 

 

1. Ходьба по кругу друг за другом в чередовании и.п.д " Мышка", Цыплёнок". " 

Медведь". 

2. Прыжки через две линии. 

3. П.и " Топ - топ - топ". 

 

1. Прыжки из обруча в обруч. 

2. Ходьба по кругу друг за другом в чередовании и.п.д " Мышка", Цыплёнок". " 

Медведь". 

3. П.и " Найдём башмачок". 

 

1. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом: На середине 

присесть, руки вынести вперёд, затем выпрямится и пойти дальше. 

2. Прыжки из обруча в обруч. 

П.и " Мы по кругу идём". 

 

1. Лазанье под шнур, натянутый на высоте 40см, с мячом в руках, затем 

выпрямиться, подняв мяч вверх, опустить.  

2. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом: На середине 

присесть, руки вынести вперёд, затем выпрямится и пойти дальше. 

3. П. " Мышки в доме". 

 

1. Прокатывание мяча друг другу двумя руками (и.п. - стойка на коленях). 

2. Лазанье под шнур, натянутый на высоте 40см, с мячом в руках, затем 

выпрямиться, подняв мяч вверх, опустить. 

3 П.и " Уборка". 

  

1. Прыжки ноги вместе - ноги врозь. 

2. Прокатывание мяча друг другу двумя руками (и.п. - стойка на коленях). 

3. П.и " Летает  - не летает". 

 

1. Лазать по гимнастической стенке удобным   для детей    способом. 
2. Прыжки ноги вместе - ноги врозь. 

3. П.и " Ловишка". 

 

1. Ходьба по кругу друг за другом в чередовании с выполнением и.п.д. " 

Петушок", " Лиса", " Птица". 

2. Лазать по гимнастической стенке удобным         для детей    способом. 

П.и " Поменяй предмет". 

 

1. Бросать мяч об пол и ловить его двумя руками. 

2. Ходьба по кругу друг за другом в чередовании с выполнением и.п.д. " 

Петушок", " Лиса", " Птица". 

3. П.и " Найди себе пару". 
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1. Бег парами в колонне, держась близко к краям площадки. 

2. Бросать мяч об пол и ловить его двумя руками. 

3. П.и " Перемыл я всю посуду". 

 

1. Ходьба вверх и вниз по доске, положенной наклонно (руки в стороны). 

2. Бег парами в колонне, держась близко к краям площадки. 

3. П.и " Сегодня маме помогаем". 

 

1. Прыгать подряд через 3-4 линии (расстояние между ними 3-40см). 

2. Ходьба вверх и вниз по доске, положенной наклонно (руки в стороны). 

3. П.и " Кот и галки". 

 

1. Ползать по гимнастической скамейке с опорой на колени и ладони.  

2. Прыгать подряд через 3-4 линии (расстояние между ними 3-40см). 

3. П.и " Перелёт птиц" 

 

1. Ходьба по кругу друг за другом с различными положениями рук (на поясе, за 

спиной, в стороны). 

2. Ползать по гимнастической скамейке с опорой на колени и ладони. 

3. П.и " Здравствуй зимушка зима". 

 

1.  Спрыгивать на мат с высоты 20-30 см (со страховкой). 

2. Ходьба по кругу друг за другом с различными положениями рук (на поясе, за 

спиной, в стороны). 

3.П.и " Найдём синичку". 

 

1. Бег с различными положениями рук ( на поясе, согнутыми в локтях и 

прижатыми к бокам, в стороны). 

2. Спрыгивать на мат с высоты 20-30 см (со страховкой). 

3. П.и " Солнце,  дождик и цветы". 

 

1. Прокатывать обруч " змейкой"  между прелметами. 

2. Бег с различными положениями рук (на поясе, согнутыми в локтях и прижатыми 

к бокам, в стороны). 

3. П.и "Цветочки в горшочки!" 

 

1. Ходьба по кругу друг за другом, перешагивая через предметы. 

2. Прокатывать обруч " змейкой"  между предметами. 

3. П.и " Мороз". 

 

1. Прыгать в длину с места (50-70см). 

2. Ходьба по кругу друг за другом, перешагивая через предметы. 
3. П.и. "Горелки". 

 

1. Ходьба по линии с мешочком с песком на голове. 

2. Прыгать в длину с места (50-70см). 

3. П.и "Бьют часы". 

 

1. Ползать по гимнастической  скамейке с опорой на колени и предплечья. 

2. Ходьба по линии с мешочком с песком на голове. 

3. П.и  " Вокруг снежной бабы". 

 

 

1.  Бегать по кругу друг за другом, перешагивая через предметы. 
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2. Ползать по гимнастической  скамейке с опорой на колени и предплечья. 

3. П.и " Волшебная снежинка". 

 

1. Прокатывать бруч (мяч) по узкой дорожке. 

2. Бегать по кругу друг за другом, перешагивая через предметы. 

3. П.и " Пятнашки". 

 

1. Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая подряд через 5-6 кружков. 

2. Прокатывать бруч (мяч) по узкой дорожке. 

3.П.и " Зимний хоровод". 

 

1. Метать мячи, мешочки с песком в горизонтальную цель. 

2. Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая подряд через 5-6 кружков. 

3. П.и " Ровным кругом". 

 

1. Бег по кругу друг за другом мелким и широким шагом. 

2. Метать мячи, мешочки с песком в горизонтальную цель. 

3. П.и " Петрушка". 

 

1. Подезать под верёвку гловой вперёд (h-50см) 

2. Бег по кругу друг за другом мелким и широким шагом. 

3. П.и " Гуси - лебеди". 

 

1. Прыжки поочерёдно на левой и правой  ноге. 

2. Подезать под верёвку гловой вперёд (h-50см). 

3. П.и " Как у курочки хохлатки". 

 

1. Ходьба  по кругу друг за другом приставным шагом в сторону, вперёд, назад. 

2. Прыжки поочерёдно на левой и правой  ноге. 

3. П.и " Найди цыплёнка". 

 

1. Метать мячи, мешочки с песком в вертикальную цель. 

2. Ходьба  по кругу друг за другом приставным шагом в сторону, вперёд, назад. 

3. П.и " Весёлые снежинки". 

 

1. Ходьба по гимнастической  скамейке, перешагивая подряд через 5-6 кружков с 

опорой на колени и ладони.  

2. Метать мячи, мешочки с песком в вертикальную цель. 

3. П.и " Кролики".  

 

1. Бегать по кругу друг за другом, чередуя бег с прыжками.  

2. Ходьба по гимнастической  скамейке, перешагивая подряд через 5-6 кружков с 

опорой на колени и ладони. 
3. П.и " Барашек". 

 

1. Стоять на одной ноге руки в стороны.  

2. Бегать по кругу друг за другом, чередуя бег с прыжками. 

3. П.и " Хитря лиса". 

 

1. Ползать на четвереньках по наклонной  доске. 

2.  Стоять на одной ноге руки в сторны. 

3. П.и " Как- то утром на лужайке". 

 

1. Ходьба по кругу друг за другом, чередуя ходьбу с прыжкам. 

2. Ползать на четвереньках по наклонной  доске. 
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3. П. и " Разгрузите машины ". 

 

1. Прыгать на месте 3-4 раза подряд, затем повернуться направо, налево, кругом. 

2. Ходьба по кругу друг за другом, чередуя ходьбу с прыжкам. 

3. П.и " Мы - игрушки - медвежата, и лисята, и зайчата". 

 

1. Метать мячи, мешочки с песком на дальность. 

2. Прыгать на месте 3-4 раза подряд, затем повернуться направо, налево, кругом. 

3. П.и " Где мы бвли мы не скажем, а что делали -покажем". 

 

1. Бег по кругу друг за другом с изменением направления. 

2. Метать мячи, мешочки с песком на дальность. 

3. П.и "  Едет Печкин пачтольон". 

 

1. Переходить с пролёта на пролёт гимнастической стенки вправо и влево на 

одном уровне на высоте 1-2 рейки снизу. 

2. Бег по кругу друг за другом с изменением направления. 

3. П.и "Самолёты". 

 

1. Прыжки на двух ногах между предметами, поставленными в шахматном 

порядке (кубики, кегли). 

2. Переходить с пролёта на пролёт гимнастической стенки вправо и влево на 

одном уровне на высоте 1-2 рейки снизу. 

3. П.и " Поезд едет, поезд мчит". 

 

1. Лазанье под шнур, не касаясь руками пола, прямо и боком. 

2. Прыжки на двух ногах между предметами, поставленными в шахматном 

порядке (кубики, кегли). 

3. П. и " Займи место в автобусе". 

 

 

1. Отбивание мяча об пол. 

2. Лазанье под шнур, не касаясь руками пола, прямо и боком. 

3. П. и " Вертолёт". 

 

1. Прыгать на двух ногах в разных направлениях (по кругу, по квадрату, " 

змейкой"). 

2. Отбивание мяча об пол. 

3. П.и " Шофёры". 

 

1. Ходьба по кругу друг за другом в чередовании с выполнением и.п.д. " Мышка", 

" Заяц", " Корова". 

2. Прыгать на двух ногах в разных направлениях (по кругу, по квадрату, " 
змейкой"). 

3. П. " Букет для мамы". 

 

 1. Отбивать мяч об пол правой и левой руками (не менее 5 раз). 

2. Ходьба по кругу друг за другом в чередовании с выполнением и.п.д. " Мышка", 

" Заяц", " Коррова". 

3. П.и " Солнышко и дождик". 

 

 

1. Бег в колонне по одному, по два придерживаясь определённого направления. 

2. Отбивать мяч об пол правой и левой руками (не менее 5 раз). 

3. П.и "Как у нашей мамы руки". 
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1. Ползать по лежащей на полу верёвке, опираясь на колени и ладони. 

2. Бег в колонне по одному, по два придерживаясь определённого направления. 

3.П.и " Целься лучше". 

 

1. Ходьба по линии с поворотом кругом. 

2. Ползать по лежащей на полу верёвке, опираясь на колени и ладони. 

3. П.и " Перепрыгни через ручеёк". 

 

1. Прыгать подряд через 4-5 линий (расстояние между ними 40-50см). 

2. Ходьба по линии с поворотом кругом. 

3. 

 

1.Бросать мяч об пол и ловить его двумя руками (3-5раз подряд). 

2. Прыгать подряд через 4-5 линий (расстояние между ними 40-50см). 

3. П.и " Собирайся детвора!" 

 

 

1. Бегать по кругу друг за другом, меняя темп бега. 

2. Бросать мяч об пол и ловить его двумя руками (3-5раз подряд). 

3.П.и " Кому дать?" 

 

1. Ползать по гимнастической скамейке на животе. 

2. Бегать по кругу друг за другом, меняя темп бега. 

3. П.и " Каравай". 

 

1. Ходьба прямо, перешагивая через гимнастические палки, положенные подряд. 

2. Ползать по гимнастической скамейке на животе. 

3. П.и " Соберись у цветков". 

 

1. Бег по кругу друг за другом со сменой ведущего. 

2. Ходьба прямо, перешагивая через гимнастические палки, положенные подряд. 

3. П.и " Садовник". 

 

1. Пройти по гимнастической скамейке прямо приставным шагом. 

2. Бег по кругу друг за другом со сменой ведущего. 

3. П.и " Цветочки". 

 

1. Прыжки поочередно через 3-4 кубика (ребро5-10см). 

2. Пройти по гимнастической скамейке прямо приставным шагом. 

3. П.и " Заяц, лиса, медведь". 

 

1. Подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками (3-5 раз подряд). 
2. Прыжки поочередно через 3-4 кубика (ребро5-10см). 

3. П.и " Лиса в курятнике. 

 

1. Ходьба по кругу друг за другом, меняя темп ходьбы. 

2. Подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками (3-5 раз подряд). 

3. " П.и " В лес опять пришла весна". 

 

1. Обегать предметы, расставленные по одной линии. 

2. Ходьба по кругу друг за другом, меняя темп ходьбы. 

3. П.и " Зоопарк". 

 

1. Прыгать вверх с места с касанием предмета, подвешенного выше поднятых рук 
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ребёнка. 

2. Обегать предметы, расставленные по одной линии. 

3. П.и " Забрось мяч в корзину". 

 

1. Пролезать в обруч разными способами, пролезать в обруч большого размера 

поодиночке и вдвоём. 

2. Прыгать вверх с места с касанием предмета, подвешенного выше поднятых рук 

ребёнка. 

3. П. и " У кого какие рога". 

 

1.  Бег 40-60м со средней скоростью. 

2. Пролезать в обруч разными способами, пролезать в обруч большого размера 

поодиночке и вдвоём. 

3. П.и " Кто пасётся на лугу". 

 

1. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом. 

2. Бег 40-60м со средней скоростью. 

3. П.и " Быстрые ласточки". 

 

1. Прыжки на двух ногах в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом. 

2. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом. 

3. П.и " Птички". 

 

1. Перелезать через гимнастическую скамейку. 

2. Прыжки на двух ногах в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом. 

3. П.и " Куда спряталась птичка". 

 

1. Чередовать ходьбу с бегом, меняя направление. 

2. Перелезать через гимнастическую скамейку. 

3.П.и " Бабочки, мухи, жуки". 

 

1. Ползать на четвереньках " змейкой" между предметами. 

2. Чередовать ходьбу с бегом, меняя направление. 

3. П.и " Стрекоза". 

   

1. Ходьба по гимнстической скамейке на носках. 

2. Ползать на четвереньках " змейкой" между предметами. 

3. П.и " Назови насекомое". 

 

1. Бросать мяч друг другуот груди, снизу и ловить его двумя руками. 

2. Ходьба по гимнстической скамейке на носках. 

3. П.и " Караси и щука". 

  
1. Чередовать ходьбу с бегом, меняя направление. 

2. Бросать мяч друг другуот груди, снизу и ловить его двумя руками. 

3. П.и " В  океанариуме". 

 

1. Ходьба по гимнастической скамейке на носках. 

2. Чередовать ходьбу с бегом, меняя направление. 

3. П.и " Самый внимательный" 

 

1. Прокатывать мяч, обруч друг другу. 

 2. Ходьба по гимнастической скамейке на носках. 

3. П.и " Мы по городу гуляем". 
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1. Прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперёд, прыгать ноги вместе - 

ноги врозь. 

2. Прокатывать мяч, обруч друг другу. 

3. П. и " Приметы весны. 

 

1. Стоять на носках, руки в стороны. 

2. Прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперёд, прыгать ноги вместе - 

ноги врозь. 

3. П.и " Цветные автомобили". 

 

1. Ходьба и бег парами. 

2. Стоять на носках, руки в стороны. 

3. П.и " Весёлый пешеход". 

 

1. Прыжки через бруски. 

2. Ходьба и бег парами. 

3. П.и " Мы плетём веночки". 

 

1. Ходьба по доске, лежащей на полу, на носках, руки за головой. 

2. Прыжки через бруски. 

3. П.и " Займи место в автобусе". 

 

1. Прыжки через шнур справа и слева от него, продвигаясь вперёд. 

2. Ходьба по доске лежащей на полу, на носках, руки за головой. 

3. П.и " Жмурки с колокольчиком". 

  

  Итого всего за год:  
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Планируемые результаты освоения программы 

К пяти годам: 

Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в 

совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в 

них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно 

использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. 

Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 

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

детской деятельности. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает 

персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир 

природы. 

Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

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

налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя 

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

признанию и уважению сверстников. Охотно сотрудничает со взрослыми не только в 

практических делах, но и активно стремится к познавательному, интеллектуальному 

общению со взрослыми: задает много вопросов поискового характера. Начинает 

проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству. 

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

обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и 

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

сверстниками. 

Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в 

ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и 

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

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

выигрышу 

Речевые контакты становятся более длительными и активными. 

Для привлечения и сохранения внимания сверстника ребенок использует средства 

интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). 

Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение 

к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С 

помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных. 

Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребенок 

испытывает острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В 

случае ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, 

становится непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность 

становится не только средством физического развития, но и способом психологической 

разгрузки. 

Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и 



необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных 

действий. 

В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По 

напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту и 

на улице. 

Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 

поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и 

зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет 

некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью 

воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе 

совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и 

качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия. 

Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков 

Имеет представления: - о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, 

пол. Осознает некоторые свои умения («умею рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем эта 

сказка»), то, чему научился (строить дом). 

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

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

о деятельности членов своей семьи, о происшедших семейных событиях, праздниках, о 

любимых игрушках, домашних животных; – об обществе (ближайшем социуме), его 

культурных ценностях: беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада: 

помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; – о 

государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в 

ближайшем окружении. 

Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 

стремится к самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых 

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

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

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

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

выполнять его задания, отвечать. 
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Условия реализации программы 

Режим дня воспитанников средней  группы 

 

Холодный период года 

 

7.00 – 8.00 

8.00 – 8.10 

8.10 – 8.40 

8.40 – 8.55 

8.55 – 9.00 

9.00 – 9.50 

9.55 – 10.20 

10.25 –10.40 

10.45 –11.45 

11.50 –12.00 

12.00 –12.20 

12.25 –12.40 

12.45 –15.00 

15.00 –15.30 

15.35 –15.55 

16.00 –16.20 

16.25 –17.15 

17.20 –17.30 

17.40 –18.00 

18.00 –19.00 

 

Прием детей 

Утренняя гимнастика 

Пальчиковая, дыхательная и артикуляционная гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Подготовка к НОД 

НОД 

Игры, индивидуальная работа 

Сбор на прогулку 

Прогулка 

Возвращение с прогулки 

Подготовка к обеду, чтение художественной литературы 

Обед  

Дневной сон 

Подъем детей, воздушные, водные процедуры, полдник 

Игры, театрализованная, музыкальная деятельность 

Индивидуальные занятия по заданию логопеда 

Сбор на прогулку, прогулка 

Подготовка к ужину, ужин 

Самостоятельная деятельность детей 

Уход детей домой 

 

Тёплый период года 

7.00 – 8.10 

8.10 – 8.40 

8.40 – 9.00 

9.00 – 10.25 

10.25 – 10.40  

10.45 – 11.45  

11.50 – 12.00 

12.00 – 12.20 

12.25 – 12.40 

12.45 – 15.30 

15.30- 16.00 

16.00 – 17.15 

17.15 – 17.30   

17.30 – 18.00  

18.00 – 19.00 

Прием детей, утренняя гимнастика 

Пальчиковая и артикуляционная гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Игры, самостоятельная деятельность  

Сбор на прогулку 

Прогулка 

Возвращение с прогулки 

Подготовка к обеду, чтение художественной литературы 

Обед 

Дневной сон 

Подъём детей, воздушные, водные процедуры 

Сбор на прогулку, прогулка 

Подготовка к ужину, ужин 

Самостоятельная деятельность детей 

Уход детей домой 

 

 

 

 

 

 



Организация развивающей предметно-пространственной среды  

средней группы 

Предметно-развивающая среда средней группы организуется с учетом возможности 

для детей играть и заниматься любимым делом индивидуально или отдельными 

подгруппами. Необходимо гибкое зонирование предметно-развивающей среды с учетом 

детских интересов и индивидуальных потребностей. Пособия, игрушки при этом 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. Воспитатель 

подбирает соответствующие возрасту и потребностям детей игрушки и игры, заботится о 

регулярном обновлении игровой атрибутики, наличии полифункциональных игровых 

материалов, дозирует меру своего влияния на самостоятельные детские игры, создает 

условия и настрой на игру в течение всего дня пребывания детей в детском саду. 

Строго соблюдается требование безопасности предметно-пространственной среды 

для жизни и здоровья ребенка: соответствие детской мебели, игрового и дидактического 

материалов возрастным и санитарно-гигиеническим требованиям. 

Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало 

неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сферы детей, обогащению 

личного опыта, самостоятельности и давало ребенку ощущение единой дружной семьи и 

радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду. 

 

Центры развития Наличие в группе оборудования и материалов 

 

Центр 

игры 

Мебель и оборудование для сюжетно-ролевых игр «Дом». 

«Парикмахерская». «Больница». «Магазин» и др.  Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр (шапочки, бескозырки, фартуки, юбки, наборы 

медицинских, парикмахерских принадлежностей и др.). Куклы крупные 

(35-40 см), средние (25-35 см). Фигурки средней величины:  дикие и 

домашние животные. Наборы кухонной и чайной посуды. Набор овощей 

и фруктов. Машины крупные и средние, грузовые и легковые. Телефон, 

руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток,  часы  и др.  Кукольные 

коляски.  Настольные игры. 

Центр 

двигательной 

активности 

Коврики, дорожки массажные, палки  гимнастические,  мячи, корзины 

для метания мечей. Кегли, шары для сбивания кеглей, кольцебросы, 

обручи,    скакалки. Мешочки с грузом, ленты, флажки, маски для 

подвижных игр. 

Центр 

конструирования 

Конструкторы с разнообразными способами крепления деталей. 

Строительные наборы с деталями разных форм и размеров. 

Центр 

музыкально-

театрализованной 

деятельности 

Маски – шапочки, элементы костюмов для ряженья. Настольные театры 

игрушек. Плоскостной театр на магнитах. Декорации настольного 

театра. Пальчиковый театр. 

Музыкальные инструменты (бубен, барабан, треугольник, маракасы, 

тарелки, металлофон, ложки и др). Музыкально-дидактические игры, 

музыкальная колонка с флешкой, DVD. 

 

 

 

 

Центр 

художественной 

литературы 

Островок тишины и спокойствия, психологической разгрузки, который 

располагает к созерцательному наблюдению, мечтам и тихим беседам. 

Ребенок чувствует себя здесь комфортно, спокойно и уютно. Этому 

способствуют удобный детский диван, кресла,  рядом любимые книги. 

Уют, домашняя обстановка позволяют детям комфортно расположиться 

и погрузиться в волшебный мир книг.  В этом центре дети с 



удовольствием приобщаются  к словесному искусству, у детей  

развивается  художественное восприятие  и эстетический  вкус. 

 

 

Центр природы 

 

Комнатные растения  с красивыми листьями различной формы, 

цветущие. Панно со сменными фигурками для оформления сюжета по 

сезонам года. Изображение явлений природы (солнце, пасмурно, ветер, 

дождь, снег и др.) со стрелкой. Дидактические игры по ознакомлению 

детей с природным окружением. Календарь природы. 

 

 

 

 

 

Центр 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности 
 

Наборы для экспериментирования с водой:  емкости одинакового и 

разного размеров (5 - 6), различной формы, мерные стаканчики, 

предметы из разных материалов («тонет - не тонет»), черпачки, сачки, 

воронки.  

Наборы для экспериментирования с песком: формочки разной 

конфигурации, емкости разного размера (4-5 шт), предметы-орудия 

разных размеров, форм, конструкции.  

Коллекция бумаги, пуговиц, ракушек.  

Природные материалы: глина, песок, камни, семена растений. 

 Клеёнки, фартуки и тряпочки для ухода за растениями, лейки, 

пульверизатор, лопатки, грабли.  

Приборы-помощники: увеличительные стекла, магниты. 

Разнообразные сосуды из различных материалов, разного объема и 

формы.  

Утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, меха, ткани, 

пластмассы, дерева, пробки и т.д.  

Медицинские материалы: пипетки, колбы, деревянные палочки, шприцы 

(без игл), мерные ложки, резиновые груши и др.  

Прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, мука, соль, сахар, 

пилка для ногтей, сито, свечи и др.  

Пластмассовые тазики.  

Математические наборы. Набор плоскостных геометрических фигур. 

Набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 каждого цвета). 

Мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими образцами. 

Набор карточек с изображением количества («много» и «один»). 

Развивающие дидактические игры. Наборы картинок для группировки и 

обобщения. Наглядно-дидактические пособия по темам. Набор парных 

картинок на соотнесение. Наборы предметных картинок для сравнения 

по разным признакам  последовательно или одновременно (назначение, 

цвет, величина). Серии картинок (по 4 - 6) для  установления 

последовательности событий (сказки). Серии из 4 картинок «Времена 

года» (природная и сезонная деятельность людей). Предметные и 

сюжетные картинки (с различной тематикой) крупного и мелкого  

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

частей). Плакаты «Режим дня», «Основы безопасности». Карточки с 

условными обозначениями. Модель частей суток. Разрезные сюжетные 

картинки (6-8частей).  

Краеведческие материалы: фотографии родного края, города, глобус. 

Центр 

продуктивной и 

творческой 

деятельности 

Подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы, пластиковые 

бутылки, пробки,  фантики и фольга от конфет и др.). Мольберт, наборы 

цветных карандашей, наборы фломастеров, гуашь, акварель, цветные 

восковые мелки и т.п. Индивидуальные палитры для смешения красок, 

кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи,  баночки для 

промывания ворса кисти от краски, ватные палочки и зубочистки для 



нетрадиционной техники рисования. Бумага для рисования разного 

формата. Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения 

кисти; салфетки для рук, губки из поролона, пластилин, мелки, доски 

для лепки, стеки разной формы, розетки для клея, разносы для форм и 

обрезков бумаги, инструменты: ножницы с тупыми концами, кисть, 

клей. Выставки детского рисунка и творчества, изделий народных 

материалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Традиционные события, праздники, мероприятия 

 

Памятная дата Примерное содержание работы Итоговое 

мероприятие 

Традиционные мероприятия 

День знаний  

1 сентября 

Беседы по теме «День знаний». Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. 

Закреплять знания детей о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, о 

школьных принадлежностях и т. д. Формировать положительные представления о профессии 

учителя и «профессии» ученика. 

Тематический день 

«День знаний 

День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников 27 

сентября 

Тематический день. Тематические экскурсии по детскому саду (на пищеблок, в медицинский 

кабинет, прачечную и т.д). Наблюдения за трудом работников д/сада Формирование первичных 

представлений и положительного ношения к профессии воспитателя другим профессиям 

дошкольных работников, детскому саду как ближайшему социуму. 

Выставка детских 

рисунков «Мой 

любимый детский 

сад» 

Международный 

день пожилых людей 

1 октября 

Тематический день. Беседа по теме праздника. Воспитание уважения к достоинству пожилых 

людей. Проявление внимания и расположения к ним. Тематические досуги с привлечением 

старших родственников детей. Изготовление подарков руками детей для старших родственников 

(бабушек, дедушек) 

Тематический день. 

Изготовление и 

вручение сюрпризов 

для старших 

Месячник ПДД 

(сентябрь – октябрь) 

Экскурсии, тематические беседы, дидактические игры. Формирование навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах у детей старшего дошкольного возраста. Сознательное изучения 

детьми правил дорожного движения. Воспитывать в детях грамотных пешеходов. 

 

КВН – «Грамотный 

пешеход» 

День рождения 

детского сада 

(ноябрь) 

1. Тематический день. Воспитание любви к своему детскому саду, сотрудникам – гордость 
за детский сад, бережное отношение к ценностям детского сада. Привлечь внимание 

детей к истории детского сада, развивать их познавательную активность. Развивать 

гражданские чувства, воспитывать нравственность и патриотизм. 
 

Праздник «С днем 

рождения, детский 

сад!» 

День Народного 

единства 4 ноября 

Тематический день. Беседа по теме праздника. Под предводительством Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и 

продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от 

происхождения, как о многонациональной, но единой стране. Расширять представления детей о 

Тематический день 

Выставка детского 

творчества 



род ной стране, о государственных праздниках. Дать элементарные сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России, Поддерживать интерес детей к 

событиям, происходящим е стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять 

знания о флаге, гербе и гимне России. Расширять представления о Москве — главном городе, 

столице России. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Воспитывать чувство гордости за свою страну, любви к ней 

День матери -27 

ноября 

Беседы по теме. Воспитание чувства любви и уважения к матери, желания помогать ей, 

заботиться о ней 

Концерт для мам 

«Мама солнышко 

мое!» 

Неделя 

фольклорных 

праздников 

«Осеннины» 

(октябрь – ноябрь) 

Формировать  представления о том, что осень – время сбора большого урожая.  Способствовать 

развитию у детей музыкально - эстетического вкуса и чувств. Обогащать художественные 

представления об осени. Создать праздничную обстановку, помочь детям  творчески 

самовыражаться, свободно сотрудничать и общаться со сверстниками и взрослыми.  Развивать 

самостоятельность детей в ходе подготовки и проведения праздника в разных видах деятельности 

(изобразительной, игровой, трудовой, общественной активности детей в сотрудничестве со 

взрослыми и со сверстниками.) 

 

Праздник «Осень в 

гости к нам пришла!» 

Акции: «Помоги 

птицам» (ноябрь – 

декабрь); 

«Дошколята – 

эколята» (апрель) 

«Цвети, любимый 

детский сад!»  (май-

июнь),  

Формирование осознанного бережного отношения к природе и всему живому. Наряду с беседами, 

прогулками, наблюдениями, мы включаем в работу природоохранные акции, так как это 

комплексные мероприятия, вовлекающие как детей, так и взрослых в процесс сохранения 

природы. 

 

Благотворительные 

экологические акции 

Новый год 4 неделя 

декабря 

Формирование представлений о Новом годе как веселом и добром празднике (утренники; 

новогодние спектакли; сказки; каникулы; совместные с семьей новогодние развлечения и 

поездки; пожелания счастья, здоровья, добра; поздравления и подарки; Лапландия – родина Деда 

Мороза и др.), как начале календарного года (времена года; цикличность, периодичность и 

необратимость времени; причинно-следственные связи; зимние месяцы; традиции празднования 

Нового года в различных странах, особенности Нового года в теплых странах и др.). 

Формирование умений доставлять радость близким и благодарить за новогодние сюрпризы и 

подарки. Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

Праздник «Новый 

год» Выставка 

совместного 

творчества 

«Новогодний 

талисман» 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F50ds.ru%2Fmetodist%2F6389-plan-sovmestnoy-obrazovatelnoy-deyatelnosti-po-teme-predstavleniya--voobrazheniya--fantazii-starshaya-gruppa.html


проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать основы праздничной культуры. Вызвать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему празднику, желание активно участвовать в его 

подготовке. 

День защитника 

Отечества  

23 февраля 

Тематическая неделя. Формирование первичных представлений о Российской армии, о мужчинах 

как защитниках «малой» и «большой» Родины, всех слабых людей (детей, женщин, стариков, 

больных). Воспитание уважения к защитникам Отечества. Продолжать расширять представления 

детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать у девочек уважения к мальчикам 

как будущим защитникам Родины. 

Спортивный праздник 

с участием пап. 

Изготовление и 

вручения 

поздравительных 

открыток для пап 

Масленица конец 

февраля- начало 

марта 

Тематический день. Масленица знаменует собой приход долгожданной весны. Для нее 

характерно сочетание старых народных традиций и современных развлечений. Традиционными 

остаются забавы на свежем воздухе. Воспитание уважения к народным традициям и праздникам 

Праздник, уличное 

гуляние «Ой 

блиночки мои!» 

Международный 

женский день. 8 

марта 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять 

гендерные представления, воспитывать у мальчиков представление о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким 

людям, потребность радовать близких добрыми делами. Воспитание чувства любви и уважения к 

женщине, желания заботиться о них и помогать им. 

Праздник, 

посвященный 

Международному 

женскому дню; 

Выставка поделок, 

изготовленных 

совместно с мамами; 

Выставка рисунков 

«Моя мама» и по. 

Изготовление и 

вручение подарков 

мамам и бабушкам 

Фольклорное 

развлечение «Встреча 

весны» (март – 

апрель) 

Формирование представлений через активную продуктивную деятельность: 

наблюдение, рисование, лепку, аппликации, рассказы, пересказы, чтение художественной 

литературы и т.д.) изучить признаки весны Пополнить  знаниядетей о родной природе.  

 

Выставка рисунков по 

теме «Весна» 



Неделя здоровья 

(апрель) 

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

укрепление и охраны здоровья. Воспитание самостоятельности, творчества и инициативы в 

двигательной активности, интерес к спорту. 

Спортивный праздник 

«Сильные, ловкие, 

смелые» 

День открытых 

дверей (май) 

Создание условий для организации просветительской работы; формирование благоприятной 

атмосферы взаимопонимания, доверия между педагогами и родителями детей; вовлечение 

родителей в творческую, совместную с детьми деятельность. 

Концерт для 

родителей 

День космонавтики 

12 апреля 

Тематическая неделя. Беседа.12 апреля 1961 года гражданин России майор Ю.А. Гагарин на 

космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв 

эпоху пилотируемых космических полетов. Полет, длившийся всего 108 минут, стал мощным 

прорывом в освоении космоса. С 1968 года отечественный День космонавтики получил и 

официальное общемировое признание после учреждения Всемирного дня авиации и 

космонавтики. Формирование первичных представлений о выдающихся людях и достижениях 

России, интереса и чувства гордости за успехи страны и отдельных людей Просмотр 

презентаций (о космосе, космических явлениях и др.) Беседа о первом космонавте Сюжетно-

ролевая игра «Космонавты», «Космический корабль». 

Выставка детских 

работ по теме 

«Космос» 

День Победы 9 мая 

(«Поклонимся 

великим тем годам  ») 

Тематическая неделя. Воспитание патриотизма, любви к Родине. Расширять знания детей о 

героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Отечественной войны. Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. Показать преемственность поколений защитников Родины: от древних 

богатырей до героев Великой Отечественной войны 

Праздник «День 

Победы» Выставка 

детского творчества 

Встречи с ветеранами 

Международный день 

защиты детей 1 июня 

 

Тематический день. Беседа по теме.1 июня - один из самых старых международных праздников. 

Первый Международный день защиты детей был проведен в 1950 году. ООН поддержала эту 

инициативу и объявила защиту прав, Формирование представлений о детях как особой 

категории членов общества, которых защищают взрослые люди. 

Летний спортивно-

музыкальный 

праздник «Здравствуй 

лето золотое» 

Мероприятия, посвященным областным и городским праздникам 

День рождения Кемеровской области - 26 января 

День Шахтёра - последнее воскресенье  августа 

День города - первое воскресенье июля 

Цель:  Знакомство с символическим смыслом некоторых символов и памятников города. Развитие умения откликаться 

на проявления красоты в различных архитектурных объектах. Знакомство с назначением разных общественных 

учреждений города/поселка (поликлиника. магазин, школа, кинотеатр, кафе и др.) 

Тематическая беседа,  

Презентация 

фотовыставки 

с рассказами детей о 

любимых местах 

города (совместно с 

родителями) 



 


