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                                                               I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

                                  1.1. Пояснительная записка 

   Рабочая программа для детей средней группы (далее - Программа) разработана на основе 
Основной образовательной программы дошкольного образования (ООПДО) 
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
№109 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ), с учетом 
следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155) 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», (утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28) 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2).  

   Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 
детей средней группы. Программа строится на принципе личностно-ориентированного 
взаимодействия взрослого с детьми средней группы с учетом гендерной специфики развития 
детей дошкольного возраста и обеспечивает: 

  - социально-коммуникативное развитие;  
  - познавательное развитие;  
  - речевое развитие;  
  - художественно-эстетическое развитие;  
  -физическое развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их возрастных, гендерных 

и индивидуальных особенностей.   
 При ее разработке учитывалось положение об организованном ролевом 

взаимодействии мальчиков с мальчиками, девочек с девочками, мальчиков и девочек, что 
приводит к закономерному освоению детьми адекватного полоролевого поведения, учит детей 
взаимодействовать друг с другом в условиях сближающейся поляризации мужского и 
женского, не противопоставляя друг другу, а сохраняя то особенное, что присуще каждому из 
полов.  

Рабочая программа разработана с учетом вида группы – общеразвивающая. 

 

                        1.2. Цели и задачи программы 

Цели:  
Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности ребенка 4-5 лет, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 
и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 
обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, 
коррекции речевого развития ребенка. 

 
Задачи: 
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 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 проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 
предпосылок учебной деятельности;  

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 
процесса; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей; 

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей 
обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования. 
 
    1.1.2. Цели и задачи программы воспитательной работы 

  Кроме того, в Программе учтены концептуальные положения Рабочей программы 
воспитания нашего образовательного заведения, а именно реализация задач по воспитанию у 
дошкольников таких качеств, как: 
             -быть вежливым, послушным, доброжелательным, отзывчивым;  

- уважать старших и заботиться о младших; 
- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 
- быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца; 
- любить своих родителей, свой родной край и свое Отчество;  
- беречь и охранять окружающую природу;  
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни. 

 
 

      1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

• Принцип развивающего образования, цель которого - развитие ребенка; 

• Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
особенностями детей; 

• Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 
соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности, позволяя решать 
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поставленные цели и задачи при использовании разумного материала; 

• Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми; основной формой работы является игра. 

• Принцип индивидуальности; Осуществляется индивидуальный подход к детям. 
• Принцип сотрудничества. Личное ориентированное взаимодействие взрослого с 

ребенком на равных, как партнеров, создавая особую атмосферу, которая позволит 
каждому ребенку реализовать свою познавательную активность. 

     1.1.3. Принципы и подходы к формированию воспитательной работы 

• Принцип целенаправленности воспитательного процесса. Согласно данному 
принципу вся воспитательная работа, а именно ее содержание и методы, должны быть 
подчинены основной воспитательной цели.  

• Принцип воспитания в деятельности. Данный принцип ориентирован на то, что 
эффективных результатов воспитания, можно достичь путем организации различных 
видов деятельности ребенка, согласно его возрастным потребностям и возможностям. 
В процессе воспитания педагог должен опираться на ведущую деятельность ребенка. 

 
 
                              1.4. Возрастные особенности детей 4-5 лет 

 
Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у 

них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо себя 
вести. Они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 
обязанности, доводить дело до конца. Без напоминания взрослого здороваются и прощаются, 
не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему.  В этом возрасте у детей появляются 
представления о том, как положено себя вести девочкам, и как - мальчикам. 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.  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 
взаимодействия: начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 
меняться. Игровые действия начинают выполняться ради смысла игры. Происходит 
разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Они продолжают проигрывать 
действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже 
соответствует реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит 
его на стол (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий 
не имела для игры такого значения). В 4-5 лет сверстники становятся для ребёнка более 
привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. 

Изобразительная деятельность получает значительное развитие. Рисунок становится 
предметным и детализированным. Дети владеют простейшими техническими умениями и 
навыками. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, 
носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 
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изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 
вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 
последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 
лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 
преграды. Усложняются игры с мячом. 

 К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 
развитым. Они оказываются способными называть форму, на которую похож тот или иной 
предмет. Способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, 
цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация 
в пространстве 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети 4-х лет могут строить по схеме, 
решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 
расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 
оригинальность и произвольность. Могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 
заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Детям 4-х лет оказывается доступной 
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

Речь становится предметом активности. Ребенок пятого года жизни расширяет сферу 
своего общения, он уже в состоянии рассказать не только непосредственно воспринимаемые 
обстоятельства, но и то, что было воспринято (или сказано) раньше. Изменение в строении 
речи (порядок предложений в соответствии с характером описываемых явлений) связано с 
появлением рассуждающего, логического мышления. Вместе с тем в речи ребенка пятого года 
жизни сохраняются черты предыдущего этапа развития: в рассказывании он часто пользуется 
указательными местоимениями этот, там; встречаются и самые разнообразные ошибки в 
звуковом оформлении высказывания. Именно на пятом году жизни у ребенка 
совершенствуются и элементы звуковой стороны слова, необходимые для оформления 
высказывания, — темп, дикция, сила голоса и интонационная выразительность. Удачно 
имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 
Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 
другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне ситуативной. 
Ведущим становится познавательный мотив. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 
становится чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 
замечания, что представляет собой возрастной феномен.  

 Взаимоотношения со сверстниками (девочки и мальчики) характеризуются 
избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 
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постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 
конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет 
к развитию образа «Я ребенка», его детализации. 

 
 

1.5. Особенности развития мальчиков средней группы 

             В средней группе мальчиков по списку 28 мальчиков.  Группа сформирована по 
гендерному принципу. Группа общеразвивающей направленности. 

   Мальчики нашей группы активно стремятся к интеллектуальному общению со взрослыми, 
что проявляется в многочисленных вопросах. Они предпочитают играть в моряков, военных, 
рыцарей. На этом этапе дети начинают устраивать первые соревнования, стремятся добиться 
успеха.  

   У мальчиков, в этом возрасте, наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, 
поэтому на замечания взрослых ребёнок реагирует повышенной обидчивостью. Стоит 
понимать, что ребенок, не смотря на свой возраст, еще пока не взрослый. Казалось бы, он 
становится самостоятельным, но он все еще может бояться монстров под кроватью и темноты. 
Это первое, о чем Вам всегда нужно помнить.  

Второе, о чем нужно знать — в этот период у мальчика развивается эмоциональность. 
Эмоции он берет повсюду, от событий, от переживаний взрослых, от их отношений между 
собой и их отношения к нему. В этот период нужно объяснить мальчику, что такое 
сдержанность. Показать, как она проявляется на практике. Не нужно запрещать делать то, что 
«мужчинам» не свойственно! Помните о первом этапе. Вместе с первыми двумя этапами идет 
третий — физическое развитие. Самая благодатная пора для того, чтобы определить в 
спортивную секцию или в ту, где мальчик лучше всего себя проявил. В период 4-5 лет идет 
самый пик освоения новой информации и новых навыков. В этот период идет становление 
самостоятельности и важно мальчику с этим помочь. 
             

 1.6. Планируемые результаты освоения образовательной программы    
для детей в возрасте 4-5 лет в соответствии с целевыми ориентирами 
 освоения воспитанниками образовательной программы 

 
Образовательный процесс построен на основе учета возрастных особенностей детей, 

посещающих Образовательное учреждение, с акцентом на сенситивные периоды для развития 
новообразований – новых качеств психики и личности ребенка. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 
требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 
результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 
образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 
рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 
воспитательной деятельности взрослых. 

 
 
 



8 
 

 
 
 
 
 
Ориентиры на промежуточных этапах освоения Образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ для средней возрастной группы: 
 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, 
владеет способом ролевого поведения. 
-Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет 
ролевые диалоги. 
-Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и 
предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет. 
-В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется 
правилам. 
-В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, 
объяснять сверстникам правила игры. 
-Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) 
художественный образ. 
-В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для 
игры (режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя 
художественные выразительные средства (интонация, мимика), 
атрибуты, реквизит. 
-Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 
-Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает 
одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок. 
-Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 
-Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает 
материалы по окончании работы. 
-Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 
-Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в 
транспорте, элементарные правила дорожного движения. 
-Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 
помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 
-Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет 
дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». 
-Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 
переход, пешеходный переход «Зебра». 
-Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 
(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 
бережного отношения к  
окружающей природе). 

Познавательное 
развитие 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование элементарных математических представлений 
Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их 
характерные особенности (цвет, размер, назначение). 
-Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос 
«Сколько всего?». 
-Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в 
пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух 
групп (составления пар); определять, каких предметов больше, 
меньше, равное количество. 
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-Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, 
выше — ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе 
приложения их друг к другу или наложения. 
-Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их 
характерные отличия. 
-Определяет положение предметов в пространстве по отношению к 
себе (вверху — внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном 
направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 
-Определяет части суток. 
-Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, 
на участке, на улице; знает их назначение. 
-Называет признаки и количество предметов. 
Формирование целостной картины мира 
-Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят 
человеку. 
-Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 
Называет времена года в правильной последовательности. Знает и 
соблюдает элементарные правила поведения в природе 
Конструктивная деятельность  
-Умеет использовать строительные детали с учетом их 
конструктивных свойств. 
-Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием 
педагога. 
-Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Речевое развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать 
новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница — 
сухарница).  
-Умеет выделять первый звук в слове.  
-Рассказывает о содержании сюжетной картинки.  
-С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 
-Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 
стихотворение, считалку.  
-Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет 
интерес к ним. 
-Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие 
сказки. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисование.  
-Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора 
цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 
-Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 
предметов.  
-Выделяет  выразительные средства дымковской и филимоновской 
игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и 
филимоновской росписи. 
Лепка.  
-Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в 
коллективную композицию; использует все многообразие усвоенных 
приемов лепки. 
Аппликация.  
Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по 
диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, 
овал — из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 
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-Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из 
нескольких частей. Составляет узоры из растительных форм и 
геометрических фигур. 
Музыка 
-Узнает песни по мелодии. 
-Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 
-Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими 
детьми начинать и заканчивать пение. 
-Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, 
самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 
музыкального произведения. 
-Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, 
движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может 
выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, 
ленточками). 
-Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Физическое 
развитие 

-Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости 
моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, 
прикрывает рот  при кашле). 
-Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме.  
-Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно 
пользуется левыми приборами, салфеткой, полощет рот после еды). 
-Принимает правильное исходное положение при метании; может 
метать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает 
мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 
-Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.  
-Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 
-Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 
-Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  
-Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, 
грациозность, пластичность движений. 

 

1.7. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
программе 

   В своей работе мы используем пособие (Верещагина Н.В. «Диагностика педагогического 
процесса в средней группе (с 4 до 5 лет) ФГОС» (издательство «Детство-пресс»)). 
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности.  

Цель диагностики - комплексное оценивание качества образовательной деятельности в 
группе и индивидуализация траектории развития ребенка при достижении им целевых 
ориентиров образовательной программы ГБДОУ. 

Диагностика проводится воспитателями, музыкальным руководителем, руководителем по 
физическому воспитанию. 

Диагностика основывается на аутентичном оценивании – вид оценивания, 
применяющийся, прежде всего, в практико-ориентированном образовании и 
предусматривающий оценивание форсированности умений и навыков детей в условиях 
помещения их в ситуацию, максимально приближенную к реальной жизни – повседневной или 
профессиональной. 



11 
 

Методы диагностики - основной - прямое наблюдение за поведением ребенка при его 
нахождении в естественной среде (в игровых   ситуациях, в ходе режимных   моментов, на 
занятиях); диагностические ситуации; беседы; анализ продуктов детского творчества; игровые 
задания 

В ходе диагностики заполняются — карты педагогической диагностики Верещагина Н.В. 
«Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 4 до 5 лет) ФГОС» (издательство 
«Детство-пресс»), позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 
развития каждого ребенка в ходе:  

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 
пр.);  

- игровой деятельности;  
- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности);  
- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  
- художественной деятельности;   
- физического развития. 
В ходе образовательной деятельности педагогом создаются диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 
Формы педагогической диагностики: 
- наблюдения за ребенком; 
- анализ продуктивной деятельности детей; 
- беседы с детьми и родителями;  
Мониторинг проводится с периодичностью:  
2 раза в год: сентябрь, май 
 Сентябрь: определение достижений, а также индивидуальных проблем, проявлений, 

требующих педагогической поддержки; определение задач работы; составление 
индивидуальных маршрутов для работы с детьми 

 Май: определение уровня форсированности социально-нормативных возрастных 
характеристик возможных достижений ребенка на этапе завершения обучения в данной 
возрастной группе; оценка качества образовательной деятельности; внесение корректив в 
Образовательную программу на следующий учебный год. 

  Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 
решения следующих образовательных задач:  

-  оптимизации работы с группой детей. 
- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития) 
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II. Содержательный раздел. 

2.1. Содержание образовательной деятельности по образовательным областям. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Тематический блок Задачи содержания психолого-педагогической работы Формы образовательной деятельности 
Социализация, 

развитие общения, 
нравственное 
воспитание 

• Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 
соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, 
сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; 
одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 
просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

• Продолжать работу по формированию доброжелательных 
взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на 
хорошие поступки друг друга. 

• Формировать опыт деятельности в коллективных играх с 
правилами. 

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

• Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, 
называть работников дошкольного учреждения по имени и 
отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать 
свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Непрерывно-образовательная 
деятельность 

• Наблюдение 
• Чтение, обсуждение, инсценировка 
• Игра 
• Игровые упражнения  
• Проблемные ситуации 
• Беседа 
• Совместная с воспитателем игра 
• Совместная игра со сверстниками 
• Досуги и праздники 
• Экскурсии 
• Проектная деятельность 
• Игры-путешествия 
• Сюжетно-дидактические, дидактические, 

подвижные, театрализованные. 
• Рассказы, беседы социально-

нравственного характера. 
• Рассматривание иллюстраций, создание 

тематических коллажей. 
 
Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 
• Игровое упражнение 
• Совместная с воспитателем игра 

Ребенок в семье и 
сообществе, 

патриотическое 
воспитание 

Образ «Я» 
•  Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я 
буду взрослым»). 

• Формировать первичные представления детей об их правах (на 
игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 
обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 
(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). 

• Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он 
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хороший, что его любят. 
• Формировать первичные гендерные представления (мальчики 

сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 
Семья 
• Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать 

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, 
мама, папа, дочь и т. д.). 

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

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

помещениях детского сада. 
• Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить 

использовать их по назначению, ставить на место.  
• Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления 

ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности 
с другими детьми. Формировать умение замечать изменения в 
оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво 
смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). 

•  Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении 
группы, к созданию ее символики и традиций. 

 

• Совместная со сверстниками игра 
• Ситуативный разговор с детьми 
• Педагогическая ситуация 
• Проектная деятельность 
• Интегрированная деятельность 
• Совместные действия 
• Наблюдения 
• Трудовые поручения 
• Дежурство 
• Труд на участке ГБДОУ (уход за 

клумбами, создание построек из снега (н-
р, горка)) 

• Сюжетно-ролевая игра 
• Коммуникативная игра 
• Дидактическая игра 
• Игра на прогулке 
• Продуктивная деятельность 
• Решение проблемных ситуаций 
• Разновозрастное общение 
• Специальное моделирование ситуаций 

общения 
Создание тематических выставок, коллажей, 

альбомов, коллекций. 
 
Индивидуальная работа с детьми. 
• Игра на прогулке 
• Ситуативный разговор, свободное 

общение 
• Беседа 

Самообслуживание, 
самостоятельность, 

трудовое воспитание 
 

Культурно-гигиенические навыки 
• Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за 

своим внешним 
видом. 

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

• Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать 
пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 
пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, 
полоскать рот после еды. 

Самообслуживание 
• . Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 
взрослого приводить ее в порядок. 

• Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать 
его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией 
(мыть баночки, кисти, вытирать стол). 

Общественно-полезный труд 
•  Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

трудиться. 
• Формировать ответственное отношение к порученному заданию 

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

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

• формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 
распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 
завершении совместного задания. 

• Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в 
групповой комнате и на участке детского сада: 

• Формировать умение детей самостоятельно выполнять обязанности 
дежурных по столовой: аккуратно расставлять посуду, столовые 
приборы. 

Труд в природе 
• В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к 

посильной работе на огороде и в цветнике (высаживание рассады, 
уборка листьев, снега, поливка растений на клумбе) 

• Индивидуальные трудовые поручения 
• Совместная деятельность взрослого и 

ребенка тематического характера 
• Труд на участке ГБДОУ (уход за 

клумбами, создание построек из снега (н-
р, горка)) 

• Рассматривание, обсуждение 
иллюстраций, картин, фотографий 

• Дидактическая игра 
• Интегративная деятельность 
 
Самостоятельная деятельность детей 
• Сюжетно-ролевая иигра 
• Игры с правилами 
• Творческие игры 
• Продуктивная деятельность 
• Рассматривание иллюстраций книг, 

коллекций, др. 
• Дидактическая игра 

 
Взаимодействие с семьей 

• Совместные досуги и праздники 
• Совместная игра 
• Проектная деятельность 
• Участие в субботниках 
• Выставки творческих работ детей и 

родителей 
• Маршруты выходного дня 
• Психолого-педагогическое просвещение 

через информационные стенды, 
• Интернет-ресурсы, индивидуальные 

беседы, через организацию интерактивных 
форм взаимодействия. 
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Формирование основ 
безопасности 

Безопасное поведение в природе 
• Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. 
• Формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения 
в природе. 

• Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», 
«лекарственные растения». Знакомить с опасными насекомыми и 
ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах 
• Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 
• Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. 
•  Рассказывать о ситуациях, 

опасных для жизни и здоровья 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Тематический блок Задачи содержания психолого-педагогической работы Формы образовательной 
деятельности 

Развитие 
познавательно- 

исследовательской 
деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира 
• Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире, 

расширять наблюдательность и любознательность. 
• Формировать умение выделять отдельные части и характерные признаки 

предметов (цвет, форма, величина), продолжить 
развивать умение сравнивать их и группировать по этим признакам.  
• Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение 

устанавливать простейшие связи между ними. 
• Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя 

знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать 
предметы по цвету, форме и величине. 

• Продолжить знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, 
форму, величину и вес. 

• Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и

Непрерывная 
образовательная 
деятельность: 
• Рассказы детям об 

интересных фактах, 
событиях, беседы 

• Рассматривание, 
обследование, 
наблюдение 

• Опыты, игры-
экспериментирования 

• Творческие задания и 
упражнения 

• Решение проблемных 
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 качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 
определенного материала (корпус машин – из металла, шины – из резины и т.п.) 

• Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, 
назначением и материалом предметов. 

Сенсорное развитие. 
• Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 
объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее 
навыки обследования предметов и объектов. 

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

• Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в 
речи. 

• Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 
квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, 
оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

• Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 
прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, 
пушистое, жесткое, колючее и др.). 

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

• Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 
предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1-2 
качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

ситуаций, 
занимательных задач 

• Отгадывание и создание 
загадок 

• Игры-путешествия 
• Создание тематических 

коллажей 
• Интегрированная 

образовательная 
деятельность 

• Дидактические, 
развивающие игры 

• Проектная деятельность 
• Экскурсия 
• Беседа 
• Создание коллекци 
• Проблемная ситуация 
 
Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов: 
• Рассматривание 
• Обследование 
• Наблюдение 
• Чтение 
• Игра-

экспериментирование 
• Опыты 
• Решение проблемных 

ситуаций, 
занимательных задач 

• Отгадывание и создание 
загадок 

• Игры-путешествия 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

Количество. 
• Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из 

разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить 
сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 
составления пар предметов (не прибегая к счету). 

• Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, 
а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем 
красных» или «красных и синих кружков поровну». 

• Формировать умение считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь 
правильными приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить 
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каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; 
относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: 
«Один, два, три — всего три кружка». 

•  Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 
4-5, 5-5. 

• Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 
количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

• Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 
«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем 
зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

• Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 
меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы 
один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, ста ло 3 зайчика и 
елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а 
зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало 
поровну: 2 и 2»). 

• Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 
определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным 
числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

• На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 
ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от 
друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в 
пространстве. 

Величина 
• Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 
непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать 
результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире 
— уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, 
ширине, высоте, толщине). 

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

• Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины 

• Создание тематических 
коллажей 

• Интегрированная 
образовательная 
деятельность 

• Дидактические, 
развивающие игры 

• Проектная деятельность 
 
Индивидуальная работа с 
детьми: 
• Рассматривание 
• Игры-

экспериментирования 
• Решение проблемных 

ситуаций, 
занимательных задач 

• Контрольно-
диагностическая 
деятельность 

• Развивающая игра 
 
 
 
 
 
 

• Дидактические, 
развивающие игры 

• Исследовательская 
деятельность 

• Рассказ об интересных 
фактах, событиях, 
свободное общение на 
разные темы 

• Беседа 
• Создание коллекций 
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(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности 
— в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей 
понятия, обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка 
— самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта 
(желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма 
• Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с 
помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или 
отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

• Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 
треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и 
стороны. 

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

• Формировать умение соотносить форму предметов с известными 
геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, 
окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве 
• Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в 

заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); 
обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной 
стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

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

Ориентировка во времени 
• Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро — день -  вечер — ночь). 
• Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

• Проектная деятельность 
• Проблемная ситуация 
• Закрепление 

пройденного 
 

Самостоятельная 
деятельность детей: 
• Рассматривание, 

обследование, 
наблюдение 

• Опыты, игры-
экспериментирование 

• Дидактические, 
развивающие игры 

• Рассматривание 
иллюстраций в детских 
познавательных книгах и 
иллюстрированных 
энциклопедиях 

• Отражение жизненного 
опыта в сюжетно-
ролевых и режиссерских 
играх, продуктивной 
деятельности. 
 

Взаимодействие с семьей: 
• Совместные досуги 

интеллектуального 
характера 

• Совместные поисково-
исследовательские 
проекты 

• Проектная деятельность 
• Семинары-практикумы с 

участием детей 
• Маршруты выходного 

дня 

Ознакомление с 
миром природы 

• Расширять представления детей о природе. 
Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми 
рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые 
попугайчики, канарейки и др.) 
• Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 
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черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы 
продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; 
ящерица очень быстро бегает). 

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

• Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах 
(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, 
крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

• Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, 
фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами 
ухода за ними 

• Формировать умение  узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, 
клен и др.). 

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

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

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

• Формировать умение детей замечать изменения в природе. Рассказывать об 
охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 
• Осень. Формировать умение детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы 
улетают на юг. Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 
неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 
Привлекать к участию в сборе семян растений 

• Зима. Формировать умение детей замечать изменения в природе, сравнивать 
осенний и зимний пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке 
природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим 
птицам, называть их. 
Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, 
сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

• Психолого-
педагогическое 
просвещение через 
информационные 
стенды, Интернет-
ресурсы, 
индивидуальные беседы, 
через организацию 
интерактивных форм 
взаимодействия. 
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Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на 
лыжах, лепка поделок из снега. 
Весна. Формировать умение детей узнавать и называть время 
года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли 
почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, 
появились насекомые. Рассказывать детям о том, что весной 
зацветают многие комнатные растения. Формировать 
представления детей о работах, проводимых в весенний период в 
саду и в огороде. Развивать наблюдательность (посадка и всход 
семян). Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

• Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в 
природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди 
легко одеты, загорают, купаются. В процессе различных видов 
деятельности расширять представления детей о свойствах песка, 
воды, камней и глины. Закреплять знания о том, что летом 
созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных 
подрастают детеныши. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Тематический блок Задачи содержания психолого-педагогической 
работы 

Формы образовательной деятельности 

Развитие речи Развивающая речевая среда 
• Обсуждать с детьми информацию о 

предметах, явлениях, событиях, выходящих 
за пределы привычного им ближайшего 
окружения. 

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

Непрерывно-образовательная деятельность: 
• Обсуждение 
• Чтение 
• Рассказ 
• Беседа 
• Рассматривание 
• Игровая ситуация 
• Дидактическая игра 
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логично и понятно высказывать суждение. 
• Способствовать развитию 

любознательности. 
• Помогать детям доброжелательно общаться 

со сверстниками, подсказывать, как можно 
порадовать друга, поздравить его, как 
спокойно высказать свое недовольство его 
поступком, как извиниться. 

Формирование словаря 
• Пополнять и активизировать словарь детей 

на основе углубления знаний о ближайшем 
окружении.  

• Расширять представления о предметах, 
явлениях, событиях, не имевших места в их 
собственном опыте. 

• Активизировать употребление в речи 
названий предметов, их частей, материалов, 
из которых они изготовлены. 

•  Формировать опыт деятельности по 
использованию в речи наиболее 
употребляемых прилагательных, глаголов, 
наречия, предлоги. 

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

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

• Помогать заменять часто используемые 
детьми указательные местоимения и 
наречия (там, туда, такой, этот) более 
точными выразительными словами; 
употреблять слова-антонимы (чистый — 
грязный, светло 

• Интегративная деятельность (рисование, лепка, 
аппликация по мотивам знакомых стихов и сказок; 
рисование иллюстраций к художественным 
произведениям) 

• Речевое общение с детьми во всех видах 
деятельности 

• Беседа о прочитанном 
• Инсценирование 
• Викторина 
• Показ детского кукольного театра (настольного, 

пальчикового, перчаточного, варежкового, 
«топотушек», кукол с «живой» рукой, марионеток, 
др.) 

• Разучивание стихотворений 
• Театрализованная игра 
• Игра-драматизация 
• Режиссерская игра 
• Сюжетно-ролевая игра 
• Коммуникативная игра 
• Проектная деятельность 
• Продуктивная деятельность 
• Решение проблемных ситуаций 
• Ситуативный разговор 
• Создание коллекций 
• Составление рассказа 
• Составление и отгадывание загадок 
• Пересказ литературных текстов 
• Игры и игровые упражнения на развитие 

лексической стороны, связной речи 
• Словесные дидактические игры, игровые задания и 

упражнения на развитие речи 
• Хороводные, подвижные игры с речью 
• Игры-тренинги 
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— темно). 
• Развитие умения  употреблять 

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

Звуковая культура речи: 
• Закреплять правильное произношение гласных и 

согласных звуков, отрабатывать произношение 
свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 
Развивать артикуляционный аппарат. 

• Продолжать работу над дикцией: совершенствовать 
отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 

• Развивать фонематический слух: учить различать на 
слух и называть слова, начинающиеся на 
определенный звук. Совершенствовать 
интонационную выразительность речи 

Грамматический строй речи: 
• Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно 
использовать предлоги в речи; образовывать форму 
множественного числа существительных, 
обозначающих детенышей животных (по аналогии), 
употреблять эти существительные в именительном и 
винительном падежах (лисята — лисят, медвежата 
— медвежат); правильно употреблять форму 
множественного числа родительного падежа 
существительных (вилок, яблок, туфель). 

• Напоминать правильные формы повелительного 
наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! 
Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых 
существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

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

• Побуждать детей активно употреблять в речи 

• Разновозрастное общение 
 
Образовательная деятельность в ходе режимных 
моментов: 
• Чтение 
• Обсуждение 
• Беседа 
• Рассматривание 
• Игровая ситуация 
• Дидактическая игра 
• Интегративная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация по мотивам знакомых стихов и сказок; 
рисование иллюстраций к художественным 
произведениям) 

• Речевое общение с детьми во всех видах 
деятельности 

• Показ детского кукольного театра (настольного, 
пальчикового, перчаточного, варежкового, 
«топотушек», кукол с «живой» рукой, марионеток, 
др.) 

• Разучивание стихотворений 
• Театрализованная игра 
• Игра-драматизация 
• Режиссерская игра 
• Сюжетно-ролевая игра 
• Коммуникативная игра 
• Проектная деятельность 
• Наблюдение на прогулке 
• Игра на прогулке 
• Продуктивная деятельность 
• Решение проблемных ситуаций 
• Ситуативный разговор 
• Создание коллекций 
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простейшие виды сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. 

 
 

• Словесные дидактические игры, игровые задания и 
упражнения на развитие речи 

• Хороводные, подвижные игры с речью 
• Игры-тренинги 
• Разновозрастное общение 
 
Индивидуальная работа с детьми: 
• Игра на прогулке 
• Ситуативный разговор 
• Беседа 
• Беседа после чтения 
• Разучивание стихов, потешек 
• Сочинение загадок 
• Коммуникативные игры 
• Ситуации морального выбора 
• Дидактическая игра 
• Продуктивная деятельность 
• Рассматривание иллюстраций книг 

 
Взаимодействие с семьей: 
• Совместные досуги и праздник 
• Семейные проекты 
• Выставки творческих работ детей и родителей 
• Маршруты выходного дня 
• Психолого-педагогическое просвещение через 

информационные стенды 
• Интернет-ресурсы, индивидуальные беседы, через 

организацию интерактивных форм взаимодействия 

Приобщение к 
художественной 

литературе 

• Продолжать приучать детей слушать сказки, 
рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и 
простые по содержанию считалки. Помогать им, 
используя разные приемы и педагогические 
ситуации, правильно воспринимать содержание 
произведения, сопереживать его героям. 

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

• Поддерживать внимание и интерес к слову в 
литературном произведении. 

• Продолжать работу по формированию интереса к 
книге. Предлагать вниманию детей 
иллюстрированные издания знакомых произведений. 
Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, 
как много интересного можно узнать, внимательно 
рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с 
книжками, оформленными Ю. Васнецовым,  
Е. Рачевым, Е. Чарушиным 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Тематический блок Задачи содержания психолого-педагогической работы Формы 
образовательной 

деятельности 
Приобщение к 

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

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

• Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 
• Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей  

действительности в художественных образах (литература, музыка, 
изобразительное искусство). 

• Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 
песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное 
искусство), здание и сооружение (архитектура). 

• Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 
величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 
изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

• Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, 
в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 
сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с 
разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

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

• Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 
самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение 
замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина 
входных дверей, окон и других частей). 

• Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 
сказочные строения. Организовать посещение музея (совместно с родителями), 
рассказать о назначении музея. 

Непрерывная 
образовательная 
деятельность: 
• НОД (рисование, 

аппликация, 
конструирование и 
художественное 
конструирование, 
лепка) 

• Изготовление 
украшений, декораций, 
подарков, предметов 
для игр 

• Экспериментирование 
(с материалами, 
звуками, др) 

• Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства 

• Игра (дидактическая, 
строительная, сюжетно-
ролевая) 

• Тематические досуги 
• Выставки работ 

декоративно-
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• Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 
• Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 
• Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, 

песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного 
искусства). 

• Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

прикладного искусства, 
репродукций 
произведений живописи 

• Проектная деятельность 
• Создание коллекций 
• Создание макетов 
• Оформление уголка 

природы 
• Создание символов, 

схем, чертежей, 
алгоритмов, моделей 

• Слушание музыки 
• Музыкально-

дидактическая игра 
• Шумовой оркестр 
• Творческое задание 

 
Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов: 
• Наблюдение 
• Рассматривание 

эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства 

• Игра 
• Игровое упражнение 
• Проблемная ситуация 
• Конструирование из 

песка и снега 
• Обсуждение 

(произведений 
искусства, средств 

Изобразительная 
деятельность 

• Продолжать развивать интерес детей к изобразительно деятельности. 
Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 
лепить, вырезать и наклеивать. 

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

• Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать пред меты, в том 
числе с помощью рук. Обогащать представления детей об изобразительном 
искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 
произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура  малых 
форм и др.) как основе развития творчества. 

• Развивать умение выделять и использовать средства выразительности в 
рисовании, лепке, аппликации. 

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

• Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 
наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. 
Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по 
окончании работы убирать все со стола. 

• Воспитывать дружелюбие при оценке работ других детей. 
Рисование 
• Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 
(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и 
добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

• Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 
квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 
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• Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 
соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. 
Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: 
дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

• Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 
окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 
добавить новые (коричневый, оранжевый, светло - зеленый); формировать 
представление о том, как можно получить эти цвета. Развивать умение смешивать 
краски для получения нужных цветов и оттенков. 

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

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

• Развивать умение детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии 
и штрихи только в одном  направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично 
наносить мазки, штрихи по всей  форме, не выходя  за пределы контура; проводить 
широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. 
Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого 
цвета.  

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

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

Декоративное рисование 
• Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские 
изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов 
для создания узоров в стиле этих  росписей  (для росписи  могут использоваться 
вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

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

Лепка 
• Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

выразительности, др.) 
• Создание коллекций 
• Создание макетов 
• Оформление уголка 

природы 
• Создание символов, 

схем, чертежей, 
алгоритмов, моделей. 

• Интегративная 
деятельность 

• Продуктивная 
деятельность 

• Создание тематических 
выставок, коллажей, 
альбомов, коллекций. 
 

Индивидуальная работа 
с детьми: 
• Игра на прогулке 
• Ситуативный разговор, 

свободное общение 
• Беседа 
• Индивидуальные 

трудовые поручения 
• Совместная 

деятельность взрослого 
и ребенка 
тематического 
характера 

• Рассматривание, 
обсуждение 
иллюстраций, картин, 
фотографий 

• Дидактическая игра 
• Интегративная 

деятельность 
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глины (из пластилина, пластической массы). 
• Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; формировать умение 

прищипывать с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию 
отдельных частей из целого куска, прищипывать мелкие детали (ушки у котенка, 
клюв у птички);  сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 
фигурки. 

• Познакомить с приемами вдавливания середины шара, цилиндра для получения 
полой формы.  

• Познакомить с  приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 
вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

• Закреплять приемы аккуратной лепки. 
• Аппликация 
• Развивать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. 
• Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой 
сначала коротких, а затем длинных полос. Развивать умение составлять из полос 
изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.).  

• Формировать умение вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 
прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 
изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

• Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов 
(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из 
готовых форм. Показать, как преобразовывать эти формы, разрезая их на две или 
четыре части (круг —  на полукруги, четверти; квадрат  —  на треугольники и  т. 
д.). 

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

Самостоятельная 
деятельность детей: 
• Украшение личных 

предметов 
• Игра (дидактическая, 

строительная, сюжетно-
ролевая) 

• Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
субъектов природы, 
быта, произведений 
искусства 

• Проблемная ситуация 
• Продуктивная 

деятельность 
• Рассматривание 

иллюстраций книг, 
коллекций, др. 

• Дидактическая игра 
• Взаимодействие с 

семьей 
• Совместные досуги и 

праздники 
• Проектная деятельность 
• Мастерские (н-р, для 

мальчиков/девочек) 
• Встреча с интересным 

человеком 
• Музыкально-

театрализованные 
представления 

• Выставки творческих 
работ детей и родителей 

• Маршруты выходного 
дня 

Конструирование • Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, 
детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, 
тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их 
форму и расположение по отношению к самой большой части. 

• Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные 
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детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); использовать их с учетом 
конструктивных свойств (устойчивость, форм а,  величина). Развивать умение 
устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 
сооружения дети видели. 

• Развивать умение анализировать образец постройки: выделять основные части, 
различать и  соотносить их по величине  и форме, устанавливать пространственное 
расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — 
перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

• Формировать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и 
шири не), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй 
такой же домик, но высокий»). 

• Формировать умение сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 
материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

• Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 
пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 
поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому-окна, 
двери, трубу; к автобусу - колеса; к стулу - спинку). 

• Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 
листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.).  

• Психолого-
педагогическое 
просвещение через 
информационные 
стенды, Интернет-
ресурсы, 

• индивидуальные 
беседы, через 
организацию 
интерактивных форм 
взаимодействия 

 

                                                       Образовательная область «Физическое развитие» 
Тематический блок Задачи содержания психолого-

педагогической работы 
Формы образовательной деятельности 

Формирование 
начальных 

представлений о 
здоровом образе 

жизни 

• Продолжать знакомство детей с 
частями тела и органами чувств 
человека. 

• Формировать представление о 
значении частей тела и органов чувств 
для жизни и здоровья человека (руки 
делают много полезных дел; ноги 
помогают двигаться; рот говорит, ест; 
зубы жуют; язык помогает жевать, 

Непрерывная образовательная деятельность: 
• НОД (сюжетные, тематические, комплексные, контрольно-

диагностические, учебно-тренирующего характера) 
• Физкультминутки и динамические паузы 
• Физические упражнения 
• Подвижные игры 
• Подвижные игры с элементами спорта 
• Игры-имитации, хороводные игры 
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говорить; кожа чувствует; нос дышит, 
улавливает запахи; уши слышат). 

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

• Формировать представление о 
необходимых человеку веществах и 
витаминах. Расширять представления о 
важности для здоровья сна, 
гигиенических процедур, движений, 
закаливания. 

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

• Развивать умение устанавливать связь 
между совершаемым действием и 
состоянием организма, самочувствием 
(«Я чищу зубы — значит, они у меня 
будут крепкими и здоровыми», «Я 
промочил ноги на улице, и у меня 
начался насморк»). 

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

• Формировать представления о 
здоровом образе жизни; о значении 
физических упражнений для организма 
человека.  

• Продолжать знакомить с физическими 
упражнениями на укрепление 
различных органов и систем 
организма. 

 

• Специальные оздоровительные игры 
• Пальчиковые игры 
• Ритмическая гимнастика 
• Игры и упражнения под музыку 
• Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок 

(речь с движением) 
• Игровая беседа с элементами движений 
• Интегративная деятельность 
• Экспериментирование 
• Физкультурные досуги и праздники 
• Спортивные досуги и праздники 
• Проектная деятельность 
• Дни здоровья 
• Осенняя, зимняя, весенняя, летняя недели здоровья 
• Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных книг о 

здоровье и ЗОЖ 
• Рассматривание фотографий, иллюстраций 
• Рассказы, беседы о здоровье и ЗОЖ человека 
• Решение игровых задач 
• Дидактические игры 
• Цикл игр-занятий «Познай себя», «Уроки здоровья» 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов: 
• Физкультминутки и динамические паузы 
• Физические упражнения 
• Игровая беседа с элементами движений 
• Интегративная деятельность 
• Гимнастика (утренняя, бодрящая, пальчиковая) 
• Закаливающие процедуры 
• Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 
• Подвижные игры 
• Подвижные игры с элементами спорта 
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Физическая культура • Развивать физические качества 
(скоростных, силовых, координации, 
выносливости). 

• Накопление и обогащение 
двигательного опыта детей (овладение 
основными движениями). 

• Формировать потребность в 
двигательной активности. 

• Во всех формах организации 
двигательной деятельности развивать у 
детей организованность, 
самостоятельность, инициативность, 
умение поддерживать дружеские 
взаимоотношения со сверстниками. 

• Игры-соревнования 
• Игры-имитации, хороводные игры 
• Специальные оздоровительные игры 
• Индивидуальная работа с детьми 
• Игровая беседа с элементами движений 
• Гимнастика (утренняя, бодрящая, пальчиковая) 
• Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 
• Контрольно-диагностическая деятельность 
• Игра 
Самостоятельная деятельность детей 
• Двигательная активность в течение дня 
• Игра 
• Утренняя гимнастика 
• Самостоятельные спортивные игры и упражнения 
• Рассматривание фотографий, иллюстраций 
• Дидактические игры 
• Сюжетно-ролевые игры 

 
Взаимодействие с семьей 
• Физкультурные досуги, праздники, физкультурные или спортивные 

фестивали 
• Осенние, весенние старты 
• Проектная деятельность 
• Семинары-практикумы с участием детей 
• Маршруты выходного дня 
• Психолого-педагогическое просвещение через информационные 

стенды, Интернет-ресурсы, 
• Индивидуальные беседы, через организацию интерактивных форм 

взаимодействия 
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                                                                          2.2. Комплексно-тематическое планирование                                                                                                 

Период Тема недели 
 
 
 
 
 

Совместная деятельность с детьми 
 

Самостоятельная 
деятельность детей 
Игры, 
художественное 
творчество 

Содержание 
НОД 

Содержание 
совместной 
деятельности с 
детьми 

Игры Варианты 
итоговых 
мероприятий 
Досуги, 
развлечения, 
образовательные  
путешествия, 
праздники 

Работа в центрах активности Работа в центрах 
активности 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  С

ен
тя

бр
ь 

1 неделя 
 

«Дорожная 
безопасность» 
  

Познавательное 
развитие: беседы «Наш 
друг-Светофор», «На 
улицах большого 
города» 
Речевое развитие: 
Чтение и обсуждение 
стихотворения  
С. Волкова «Про 
правила дорожного 
движения» 
Художественно-
эстетическое развитие: 
аппликация 
«Светофор». 
ФЭМП: Количество и 
счёт. Представления о 
множестве (много – 
мало- один) 
 

Сюжетно-ролевая 
игра «Автобус 
едет в зоопарк»  
 
Совместная игра 
«Машины везут 
продукты в 
магазин» 

Д/и «Зажги 
огоньки 
светофора» 
«Назови 
транспорт», 
«Угадай какой 
знак», 
«Разрешается-
запрещается» 
 игра лото 
«Транспорт» 
Пальчиковые 
игры 
«Транспорт», 
«По дороге 
ехали», 
«Светофор», 
«Велосипед» д\и 
«Угадай какой 
знак», 
«Разрешается-
запрещается» 

Изготовление 
макета улицы 
и светофора. 
Театрализованные 
игры «Еду, еду в 
автомобиле», 
«Поезд едет, поезд 
мчит» 
Викторина по ПДД  

П/и «Найди свой 
цвет» «Цветные 
автомобили», 
«Улица и 
пешеходы» 
Слушание песни 
«Если был бы я 
машиной» 
Рассматривание 
книг о транспорте, 
о безопасности. 
Настольно-
печатная игра 
«Правила 
дорожного 
движения» 
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2 неделя Неделя 
здоровья. 
 
 
  

Познавательное 
развитие: беседы 
«Чистота и здоровье», 
«Овощи и фрукты– 
полезные продукты», 
«Для чего надо 
заниматься 
физкультурой?» 
Художественно-
эстетическое развитие: 
Аппликация 
«Консервируем овощи 
и фрукты» 
ФЭМП: Количество и 
счет: Число 2. 
 

СРИ «Что полезно 
для здоровья – 
этюды 
понтамимы» 
(Губанова 
стр.114) 
 
Чтение сказки А. 
Крылова «Как 
лечили петуха» 
(ХЛ Ушакова 
стр.2018) 

Д/и «Зайкина 
гимнастика», 
«Полезно-
вредно» 
П/и «Перевези 
лекарства», С/Р 
игра «Магазин 
полезных 
продуктов 
питания» 
 

Заполнение 
диагностических 
карт, мониторинг. 
Проведение 
физкультурного 
досуга на улице.  

Рассматривание 
картинок из серии 
«Если хочешь быть 
здоров!» 
Опыты: «Потеря 
воды во время 
дыхания», «Мыло-
фокусник», 
«Мыльные пузыри»  
Раскраски по теме 
«Здоровый образ 
жизни» 
 

3 неделя Детский сад.  
Мальчики и 
девочки 
«Наши 
игрушки». 
Проведение 
диагностики. 

Познавательное 
развитие: беседы «Наша 
любимая группа» 
 «Одежда мальчиков и 
девочек», «Как нужно 
относиться к 
игрушкам» 
Речевое развитие: 
(Ушакова стр.106): 
«Описание игрушек – 
кошки и собаки» 
Художественно-
эстетическое развитие: 
лепка дымковской 
игрушки «Уточка» 
ФЭМП: Форма 
предметов: Круг 

Сюжетно-ролевая 
игра «Семья» 
(Губанова стр.13) 
 
Чтение стих-я В. 
Осеева «В детский 
сад пришла чужая 
кошка» 

Настольно-
печатная игра 
лото «Игрушки» 
Пальчиковая 
игра «Есть у нас 
игрушки» 
Д/и «Почини 
игрушку» 
С/ р игра 
«Детский сад», 
«Строим 
сказочный город 
для наших 
любимых 
игрушек» Д/и 
«Чего не стало в 
магазине 
игрушек?» 

Досуг «Давайте 
познакомимся» 
Развлечение 
«Путешествие в 
страну игрушек» 
Коллаж 
«Здравствуй, 
детский сад!» 
Выставка «Моя 
любимая игрушка» 

Самостоятельные 
игры, рисование 
игрушек. 
Раскраска «Что 
носят мальчики, что 
носят девочки» 
Слушание музыки  
М. Качурбина 
«Мишка с куклой 
пляшут полечку» 
Рассматривание 
книги  
А. Барто 
«Игрушки», 
конструирование 
кукольного 
городка. 
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4-я 
неделя  

Кто работает в 
детском саду 
(день 
воспитателя и 
всех 
дошкольных 
работников). 
Проведение 
диагностики. 

Познавательное 
развитие: беседы 
«Профессии в детском 
саду», «Что есть в 
нашей группе?», «О 
работниках детского 
сада» 
Речевое-развитие: 
(Ушакова стр.110): 
Составление рассказа 
по картине «Кошка и 
котята» 
ФЭМП: Количество и 
счет: Закрепление числа 
2 
  

Игра «Я сегодня 
воспитатель» 
(Губанова стр.48) 
 
Целевое 
посещение кухни 
детского сада. 
Лепка «Накормим 
куклу обедом» 
 

Игра-
драматизация «Я 
сегодня 
воспитатель».  
Д/и «Кто что 
делает?», «Что 
есть в нашей 
группе?» 

 
День Воспитателя 
 

Прослушивание 
песен о детском 
саде. 
Рисование 
поздравительных 
открыток для 
сотрудников 
детского сада. 
 

   
   

   
   

   
О

кт
яб

рь
 

1-я 
неделя  

Осень 
Признаки 
осени  
Дары леса 
«Грибы, 
Ягоды»  

Художественно-
эстетическое развитие: 
коллективная лепка 
«Лесная полянка» 
(лепка грибов, ягод) 
Познавательное 
развитие: беседа «Что 
нам осень принесла» 
«Съедобное-
несъедобное». 
Речевое развитие: 
(Ушакова стр.112) 
«Описание игрушек. 
Составление сюжетного 
рассказа по набору 
игрушек» 
ФЭМП:Форма 
предметов: Квадрат 

Игра-ситуация 
«Осень добрая 
волшебница» 
(Губанова стр.68) 
 
Загадки о грибах и 
ягодах 

Д/и «Съедобный-
несъедобный 
гриб», домино 
«Ягоды», 
«Угадай по 
описанию» 
П/и «У медведя 
во бору», «За 
малиной» д/ и 
«Идём за 
грибами» 

Театрализованное 
представление 
«Под грибом» (по 
Сутееву) 

Самостоятельные 
настольно-
печатные игры, 
рисование, 
раскрашивание 
ягод, грибов, 
обводки. 
Рассматривание 
альбома «Дары 
леса" 
Рассматривание 
ветки рябины в 
вазе. 
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2-я 
неделя 

Урожай 
«Овощи» 

Познавательное 
развитие: беседа 
«Витамины на грядке», 
«Что нам осень дарит? 
Наш урожай» 
Речевое развитие: 
(Ушакова стр.115) 
«Составление 
описательного рассказа 
о питомцах» 
ФЭМП:Величина 
предметов: Понятия 
«большой», «средний», 
«маленький» 
 

Сюжетно-ролевая 
игра «Овощной 
магазин» 
 
Работа по проекту 
«Что нам осень 
подарила?» 

Хороводная игра 
«Есть у нас 
огород» 
Д/и «Угадай 
овощ по 
описанию» С/р 
«Овощной 
магазин», п/и 
«Огуречик-
огуречик» 
Пальчиковая 
игра «Мы 
капусту рубим...» 
 Развлечение с 

хороводом 
«Урожай наш 
хорош», выставка 
поделок «Такие 
удивительные 
овощи» 

Рисование 
пальцами рук на 
песочной доске 
овощей и фруктов. 
Раскраска и 
трафареты 
«Веселые фрукты и 
овощи» 
Рассматривание 
муляжей овощей.  

3-я 
неделя 

Урожай 
«Фрукты» 

Познавательное 
развитие: беседа «Наш 
фруктовый сад» 
Художественно-
эстетическое развитие: 
рисование «На яблоне 
поспели яблоки» 
Речевое развитие: 
(Ушакова стр.118) 
«Составление 
сюжетного рассказа по 
набору игрушек «Таня, 
жучка и котенок» 
ФЭМП: Форма 
предметов: Круг-
квадрат 

 

Игра-эксперимент 
«Витаминная 
тарелка» 
Исследовательска
я деятельность 
«Угадай на вкус» 
Работа по проекту 
«Правильное 
питание – 
здоровые дети»» 
 
 
 
 
 

С/р игра 
«Фруктовый 
ларёк» 
Д/и «Чем похожи 
и чем 
отличаются», 
«Чудесный 
мешочек», 
«Назови одним 
словом» 
Экологическая 
игра «Опиши, мы 
отгадаем», 
пальчиковая игра 
«Апельсин» 

Рассматривание 
альбома «Фрукты». 
Рисование по 
трафаретам. 
Лепка «Во саду ли в 
огороде» 
Коллаж «Витамины 
на тарелке» 
Игровое 
упражнение 
«Собери урожай», 
лото «Фрукты» 
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4-я 
неделя 

Деревья и 
кустарники  

Познавательное 
развитие: беседа 
«Хвойные и лиственные 
деревья» 
Художественно-
эстетическое развитие: 
конструирование из 
хвоинок сосны 
«Лесная сказка» 
Речевое развитие: 
(Ушакова стр.120) 
Пересказ сказки 
«Пузырь, соломинка и 
лапоть» 
ФЭМП: Количество и 
счет: Число 3 

Совместная 
продуктивная 
деятельность 
«Панно из 
листьев» 
 
Наблюдения за 
сезонными 
изменениями 
деревьев. 
 

Д/И «Палочки 
Киюзинера» 
(выкладывание 
деревьев) 
Д/И «Чьи детки, 
от какой ветки?» 
Лото «Деревья и 
кустарники» Досуг-

драматизация 
«Спор деревьев» 

Рассматривание 
иллюстраций, книг, 
фотоальбомов и 
открыток. 
Гербарий осенних 
листьев и рисунков 
на основе 
отпечатков. 
Коллекция семян и 
плодов деревьев. 

5-я 
неделя 

Золотая осень 
Перелет птиц 

Чтение художественной 
литературы  
(Стихотворения об 
осени А.С.Пушкин, А. 
Майков, К. Бальмонт) 
Познавательное 
развитие: беседа 
«Почему птицы 
улетают?» 
Речевое развитие: 
(Ушакова стр.123) 
Составление сюжетного 
рассказа по ролям  
 
ФЭМП: 

Подвижные игры 
на улице, 
например, 
«Охотники и 
утки» 
Украшение среды 
группы 
красивыми 
осенними 
листьями. 
Заучивание 
потешек, считалок 
об осени. 

Словесная игра 
«Что нам осень 
принесла» 
Настольная игра 
«краски осени» 
Пальчиковые 
игры «Осень», 
«Осенние 
листья», 
«Кормушка» 
П/и «Филин и 
пташки». Д/и 
«Путаница» 
 

Выставка 
семейного 
творчества «В 
гостях у осени» 

Рассматривание 
предметных картин 
«Перелетные 
птицы». Рисование 
«Золотая осень» 
Печатание сухими 
листьями. 
Слушание музыки 
П.И. Чайковский 
«Осенняя песня».  
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 Ориентировка во 
времени: 
Представление о частях 
суток: утро-день-вечер-
ночь. 

   
   

   
   

   
   

Н
оя

бр
ь 

1-я 
неделя  

Одежда, 
обувь и 
головные 
уборы 

Познавательное 
развитие: беседы 
«Путешествие в страну 
одежды» «Как 
заботиться о своей 
одежде?» «Из чего 
сделаны обувь, 
головные уборы» 
Речевое развитие: 
(Ушакова стр.124) 
Придумывание загадок 
описаний по игрушкам 
 
 
Художественно-
эстетическое развитие: 
рисование «Украсим 
шапочку узором» 
ФЭМП: Величина 
предметов: Сравнение 
предметов по высоте 

День визитов:  
Игра-эстафета 
«Одень мальчика, 
одень девочку»  
 
Проект «Разные 
виды тканей» 
 
Работа над 
проектом 
«Мамочка 
любимая моя» 
 

Д/и «мужская и 
женская одежда» 
Творческая игра 
«Одень куклу на 
прогулку» 
Ср/и «Ателье», 
«Мастерская 
обуви», игровые 
упражнения 
«Почистим 
куклам пальто», 
Строительные 
игры «Строим 
магазин одежды» 

Составление 
коллекции 
предметов 
кукольной одежды 
в игровом уголке 
или альбоме. 
 

Рассматривание 
картинок разной 
одежды, обуви, 
головных уборов, 
раскраски одежды. 
Игры с бумажной 
куклой и одеждой к 
ней «Модели сезона 
для куклы», игры на 
развитие мелкой 
моторики: 
застёжки, 
шнуровки, молнии. 

2-я 
неделя 

«Неделя 
дружбы и 
доброты» 
(день 
толерантност
и) 

Познавательное 
развитие: беседа «Наша 
родина-Россия» 
Художественно-
эстетическое развитие: 
рисование «Дом 
дружбы» 

День визитов: 
Игра-ситуация 
«Наши дружные 
соседи» 
(Губанова. Стр.16)  
 
Беседа «Расскажи 
о своем друге» 

П/и «Найди 
пару» 
Пальчиковая 
игра «Дружат 
наши пальчики, 
девочки и 
мальчики» 
Сюжетно-

Праздник дружной 
ребятни. 
 
 

Рисование 
кляксографией 
«Настроение 
доброты» 
Изготовление 
атрибутов для 
сюжетно-ролевых 
игр с учётом 
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Речевое развитие: 
(Ушакова стр.131) 
Описание игрушек 
Беседы-обсуждения 
«Почему надо 
уступать?» «Что надо 
сделать, если ты 
толкнул друга» «К чему 
ведут ссоры в игре?» 
ФЭМП: Количество и 
счёт: Сравнивание 
групп предметов 

 

Общение на тему 
«Что значит быть 
вежливым и 
добрым» 
 

ролевая игра 
«Подарок», 
«Доброе утро» 
Д/и «Клубочек 
волшебных 
слов». 

интересов 
мальчиков и 
девочек. 

 
3-я 
неделя 

 
Продукты и 
посуда 

 
Познавательное 
развитие: беседы 
«Какая бывает посуда?» 
«Для чего нужны 
продукты питания», 
«Где их продают», «Где 
хранят». 
«Народные промыслы» 
Художественно-
эстетическое развитие: 
рисование 
«Хохломские узоры» 
Речевое развитие:(МО 
Ушакова стр.61) 
Разная посуда. 
Составление рассказа с 
использованием 
предложенных слов. 

 
День визитов: 
СРИ «Кафе» 
Работа над 
проектом 
«Мамочка 
любимая моя» 
  

 
Д/и «Найди 
различие» 
Д/И «Подбери 
пару» 
Пальчиковая 
игра «Посуда» 
Д/и «Собери и 
назови» С/Р игра 
«Магазин 
посуды» С/р игра 
«Продуктовый 
магазин» 
 

 
Фольклорный 
праздник для детей. 

 
Творческая 
мастерская 
«Придумывание 
посуды из 
подручного 
материала с 
использованием 
пластилина» 
Раскрашивание 
посуды 
декоративными 
узорами. 
Рассматривание 
натюрморта 
Хруцкого 
«Кухонная утварь» 
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ФЭМП: Ориентировка 
в пространстве: Умение 
определять 
пространственное 
направление от себя 
«направо-налево» 

 
4-я 
неделя 

 Наши 
мамочки 
День матери.  

Речевое развитие: 
(Ушакова стр.129) 
Составление рассказа 
по картине «Собака со 
щенятами» 
Познавательное 
развитие: «Знакомство с 
профессиями мам» 
Беседы: «Чем можно 
порадовать маму?», 
«Мамины помощники» 
ФЭМП:Форма 
предметов: 
Треугольник 

День визитов 
Игра-ситуация 
«Письмо маме» 
(губанов 
астр.104)» 
 
Составление 
коллажа 
«Помогаем маме» 
Подготовка к 
проекту 
«Мамочка 
любимая моя» 

Словесная игра 
«Ласковые 
слова» 
Д/и «Назови всех 
членов семьи» 
С/р игра 
«Парикмахер» 
«Мама на 
работе», «Мама в 
магазине» 

День матери. 
Оформление 
выставки рисунков 
детей « Мамин 
портрет». 

Рисование «Платье 
для мамы» 
Рассматривание 
открыток «Букеты 
цветов» 
Изготовление 
подарков для мамы. 
Рассм-ие семейных 
фотографий 
(называние 
родственных 
отношений) 

   
   

   
   

  Д
ек

аб
рь

 

1-я 
неделя  

 
«Зима. 
Признаки 
зимы» 

Познавательное 
развитие: «К нам 
пришла зима».  Речевое 
развитие: (Ушакова 
стр.137) 
«Зимняя одежда» 
 Познавательное 
развитие: 
Экспериментирование 
«Разноцветный снег» 

День визитов:  
Игра-ситуация 
«Зимние игры» 
(Губанова стр.80) 
 
Рассматривание 
картин русских 
художников о 
зиме. 
 

П/И «Зайка 
серенький 
сидит», «Два 
мороза». 
Д/и «Собери 
снеговика» 
Пальчиковая 
гимнастика 
«Снегопад» 
Пазлы «Зимние 
сказки» «Собери 
картинку и 

Муз. развлечение 
«Снежная 
карусель» (по 
произведениям о 
зиме) 

Рассматривание 
альбома с зимними 
иллюстрациями. 
Раскрашивание 
воды разными 
красками, 
замораживание, 
получение 
разноцветных 
льдинок. 
Рассматривание 
морозных узоров на 
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«Вода и лед», «Нужен 
ли зимой растениям 
снег?» 
ФЭМП:  
Количество и счет: 
Закрепление числа 3 

расскажи про 
зиму» 

окне, зимних 
пейзажей. 

2-я 
неделя 

Дикие 
животные 

Речевое развитие: 
(Ушакова стр.146) 
«Придумывание 
продолжения рассказа 
«Белочка, заяц и волк» 
Познавательное 
развитие: «Как 
животные готовятся к 
зиме». Беседы о том, 
кто где живет 
ФЭМП:  
Ориентировка во 
времени: 
Представление о 
временах года: зима, 
весна, лето, осень 

День визитов:  
Игра-ситуация 
«Зайцы и 
охотники» 
(Губанова стр.92) 
 
Работа по проекту 
«Сказку делаем 
мы сами»  
 
чтение худ. Лит.  
С.Маршак «Детки 
в клетке» 
Чарушин 
«Лисята», «Что за 
зверь?» сказки 
«Лиса и волк», 
«Лисичка со 
скалочкой», 
рассказ 
Л.Толстого «Дети 

С/р игры 
ситуации «Мы 
едем в зоопарк» 
Театрализованна
я игра» Наш 
зоопарк» 
П/и «Волк во 
рву», «Охотник и 
зайцы» 
Д/и 
«Похвалялись 
звери» 
Беседы «Почему 
звери меняют 
шубки?», «Как 
медведь 
готовиться к 
зиме?» 

Драматизация 
сказки «Теремок» 
конкурс рисунков 
«В мире 
животных» 

Рисование по 
трафаретам. 
Раскрашивание 
детенышей диких 
животных. Игры с 
фигурками 
животных 
«В лесу». 
Рассматривание 
книг с рисунками 
Ю.А.Васнецова. 
Конструирование 
«Теремок для всех 
зверей». 
 

3-я 
неделя 

Братья наши 
меньшие 
«Домашние 
животные и 
птицы» 

Художественно-
эстетическое развитие: 
лепка «Дымковская 
собачка» 
Речевое развитие: 
(Ушакова стр.152) 
Пересказ рассказа.  

Игра-разговор 
«На деревенском 
подворье» 
(Губанова стр. 
145) 
 

Игра-лото 
«Засели 
животных в 
домики» 
Д/и «Кто кем 
был?», 
«Пальчиковый 

Показ сказки с 
участием 
родителей «Кот, 
петух и лиса» 
Проект «Зимовье 
зверей» 

 Игры с фигурками 
животных «На 
ферме» 
Конструктивная 
игра 
«Строительство 
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ФЭМП: Форма 
предметов: Круг-
квадрат, треугольник 

 
 

Беседа «Странно, 
что в мире нет 
место собакам 
бездомным» 
Изготовление с 
родителями 
альбомов «Мое 
дом. животное» 
чтение сказки 
«Зимовье зверей» 
Разучивание 
потешки 
«Серенькая 
кошечка» 
Отгадывание 
загадок о 
домашних 
животных 

театр», «Кто кого 
позвал?» П/И 
«Кот и мыши» 

домиков для котят 
разной величины» 
Рассматривание 
иллюстраций на 
тему Ферма, 
свинарник. 
конюшня. 
Изготовление 
животных из 
картона «Скотный 
двор» 

4-я 
неделя 

«Новый год. 
Ёлка» 

Познавательное 
развитие: «что такое 
Новый год?» 
Художественно-
эстетическое развитие: 
рисование «Елочные 
украшения», 
аппликация «В лесу 
родилась елочка» 
Речевое развитие: 
(Ушакова стр.144) 
«Не боимся мороза» 
 Сюжетная лепка 
«Снегурочка танцует» 
ФЭМП: Количество и 
счет: Число 4 

День визитов: 
игра-ситуация 
«Снегурочкины 
друзья» (Губанова 
стр.84) 
 
Беседа интервью 
«Что нам нравится 
зимой?» 
составление 
коротких 
рассказов о зиме. 
 

Словесная игра: 
«Назови 
снежные 
(новогодние) 
слова» 
Д/и «Украшаем 
елку» 
Пальчиковая 
игра «Ёлочка» 

Праздник «Новый 
год» Проект 
«Елочка – колкая 
иголочка» 

Рисование 
печатками 
«Новогодняя елка» 
рассматривание 
иллюстрации на 
тему «Новый год – 
любимый 
праздник» 
Режиссёрская игра 
«Звери встречают 
Новый год» 
Изготовление 
новогодних 
открыток «Ёлочка в 
снегу» 
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Слушание музыки 
П.И. Чайковского 
«Баба-Яга» из 
детского альбома,  
«Декабрь. Святки» 
из цикла «Времена 
года» 

Я
нв

ар
ь 

2-я 
неделя  

«Новогодние 
традиции и 
зимние 
забавы»  
Рождество  

Художественно-
эстетическое развитие: 
коллективная 
аппликация «Рождество 
в нашем городе» 
Речевое развитие: 
(Ушакова стр.142) 
Составление сюжетного 
рассказа по набору 
игрушек «Случай в 
лесу» 
Художественно-
эстетическое развитие: 
сюжетная лепка «Дед 
Мороз принёс подарки»  
Речевое развитие: 
разучивание заклички 
«Мороз, мороз, не 
морозь мой нос» 

День визитов: 
Колядки 
 
Игровая ситуация   
«Как колобок под 
рождество у 
бабушки и 
дедушки с новыми 
друзьями 
придумывал 
новые зимние 
забавы» 
Проект 
«Рождественское 
чудо» 
чтение 
произведений из 
поэтических 
сборников 

Зимние забавы на 
улице. 
Народные игры 
«Саночный поезд 
с горки» 
С/р игра «Семья 
на прогулке» 
Словесная игра 
«Где мы были мы 
не скажем…» 
Пальчиковые 
игры «На ёлке», 
«Иголки» 

Святки Колядки на 
улице. 
Постройки из 
снега. 
 
 

Рассматривание 
иллюстраций  
«Зимние 
развлечения» 
Создание альбома 
«Новый год и 
рождество в разных 
странах» 
Чтение стихов И. 
Никитина «На 
дворах и домах снег 
лежит 
полотном…», К. 
Бальмонта 
«Снежинка», С. 
Маршака «Январь», 
рассказа Б. 
Житкова 
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ФЭМП: Количество и 
счёт: сравнение двух 
групп предметов. 

Понятие – «поровну» 

«Праздник в 
сказочном лесу» 
«Новый год и 
Рождество» 
 

«Кружечка под 
ёлочкой» 
Изготовление 
ледяных игрушек с 
помощью 
формочек. 

3-я 
неделя 

Зимующие 
птицы и 
животные 

Познавательное 
развитие: «Зимующие 
птицы», «Кто заботится 
о птицах» 
«Рассматривание и 
сравнение воробья и 
вороны» 
Художественно-
эстетическое развитие: 
конструирование из 
бумаги «Кормушка для 
птиц» 
Речевое развитие: 
(Ушакова стр.144) 
Составление рассказа 
по картине 
ФЭМП: 
 Ориентировка в 
пространстве: 
Пространственное 
отношение «впереди- 
сзади» 
 

День визитов с 
привлечением 
родителей 
«Изготовление 
кормушек из 
бросового 
материала» 
Работа по проекту 
«Сказку делаем 
мы сами»  

Д/и «Кто 
лишний» 
«Узнай по 
силуэту» 
«Угадай птицу 
по описанию», 
«Чьи следы куда 
ведут?» 
П/и «Я знаю пять 
названий птиц» 
«Птички и 
кошка». 
«Пингвины» 
Пальчиковые 
игры 
«Кормушка» 

Досуг с 
презентацией  
«Покормите птиц 
зимой» 
Драматизация «Где 
обедал воробей?» 
 
 
 
  

Подкормка птиц на 
участке, 
изготовление 
кормушек. 
Игра на 
фланелеграфе 
«Птицы» 
Игра – 
инсценировка С. 
Маршака «Где 
обедал воробей?», 
рассматривание 
следов птиц, их 
сравнение, 
наблюдение за 
повадками птиц. 
Книги о зимующих 
птицах, 
фотографии, 
трафареты. 

4-я 
неделя 

«Транспорт. 
Правила 
дорожного 
движения. 

Познавательное 
развитие: «Транспорт 
родного города» Беседы 
«Какой бывает 
транспорт?», 

День визитов: 
Игра-презентация 
«Научи нас 
светофор» 

Д/и «Летает – не 
летает», «Знаки 
заблудились» 
«Куда едут 
машины?», 

Создание коллажа 
«Специальный 
транспорт» 
 

Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением 
различных видов 
городского 
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«Светофор», «Как вести 
себя в транспорте» 
Речевое развитие: (МО 
Ушакова стр.59) 
Транспорт  
Художественно-
эстетическое развитие: 
предметная лепка с 
элементами 
конструирования «Вот 
поезд наш едет, колёса 
стучат…» 
ФЭМП: 
Форма предметов: 
Прямоугольник. 

Губанова 
(стр.129) 
 
С/р игра «Мы 
едем в автобусе» 

«Найди свой 
дом». 
П/и «Трамвай», 
«Цветные 
автомобили», С/р 
игра 
«Путешествие по 
железной 
дороге», 
«Водители». Д/и 
игра «Кто 
больше назовет 
дорожных знаков 

Досуг-игра «Знаем 
правила» 
Интерактивная 
игра по ПДД «В 
гостях  у 
Смешариков»  

наземного 
транспорта, 
конструирование 
транспорта, 
изготовление 
поезда из коробок, 
автомобиля из 
спичечных 
коробков. 

 
 
 
5 неделя 

 
 
 
Зимняя 
одежда и 
обувь.  Забота 
о здоровье. 

 
 
 
Речевое развитие: (МО 
Ушакова стр.49) 
Зима: одевайся теплее.  
Художественно-
эстетическое развитие: 
лепка «Мальчик в 
зимней одежде» 
Речевое развитие: 
беседа «Нужно ли 
человеку готовиться к 
зиме?» 
ФЭМП:  
Форма предметов: 
Различение и называние 
прямоугольника его 

 
 
 
День визитов (на 
улице) Игры-
имитации по 
зимним видам 
спорта. 
Отгадывание и 
сочинение  
описательных 
загадок о 
предметах 
одежды. 

 
 
 
Д/И «Опасные 
ситуации» 
Настольная игра 
«Одень куклу» 
С/р игра 
«Магазин 
одежды», д/и 
«Чего не хватает 
Мише, чтобы 
пойти на 
прогулку?», 
«Когда надевают 
эту одежду?» 

 
 
 
Праздник 
закаливания. 
 
Изготовление 
зимней одежды для 
бумажных кукол 

 
 
 
Настольная игра 
«Части одежды» 
«Разрезные 
картинки» 
Рассматривание 
фотоальбомов о 
разных видах 
зимнего спорта. 
Составление 
коллекции 
кукольной одежды 
по сезону. 
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элементы, углы и 
стороны 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 Ф

ев
ра

ль
 

 
1-я 
неделя  

Дом. 
Квартира. 
Мебель. 
  

Познавательное 
развитие: «Как 
менялось жилище 
человека», Речевое 
развитие: (МО Ушакова 
стр.42) «Комната для 
куклы Тани» 
Художественно-
эстетическое развитие: 
аппликация «Кровать 
для Маши» 
Конструирование 
«Мебель для Мишутки» 
ФЭМП:  
Количество и счет: 
Закрепление числа 4 
 

Дни визитов 
СРИ «У нас 
новоселье» 
(Губанова стр.19) 
 
Конструирование 
макета квартиры. 
 
Коллаж «Моя 
комната» 
 
 

Игра «Расставь 
мебель» 
Пальчиковые 
игры: «Мы 
посуду 
перемыли», 
«Много мебели в 
квартире» 
Д/и «Новоселье 
куклы», 
«Устроим кукле 
комнату» 
Теневой театр 
«Отгадай, что 
это?» 
С/р игры 
«Мебельный 
магазин» 

 
Театрализация 
«Три медведя» 
 
Выставка детских 
работ. Мини – 
музей посуды 
 
 
 
. 

Настольный театр. 
Игры с макетом, 
устройство 
комнаты для 
зверушек. 
Изготовление 
мебели из футляров 
от зубной пасты, из 
спичечных 
коробков. 
Осматривание 
своей группы. 

 
2-я 
неделя 

 
«Человек. 
Части тела» 

 
Познавательное 
развитие: «Строение 
тела человека» 
Художественно-
эстетическое развитие: 
рисование по схеме 
«Веселый человечек» 
Конструирование 
человечка из 
природного материала. 
Речевое 
развитие:(Ушакова 
стр.149) 

 
День визитов: 
Игра-ситуация 
«Мы-артисты» 
(Губанова 
стр.135) 
 
Работа по проекту 
«Сказку делаем 
мы сами» 

 
Д/И «Найди 
недостающие 
части тела», 
пазлы «Человек и 
части тела» 
Игра-книга 
«Маленький 
доктор» 
С/р игра 
«Медицинский 
центр» 
 

 
Экскурсия в 
медицинский 
кабинет. Беседа с 
доктором 
(измерение роста и 
веса) 
 
 
 
 
 
 

 
Рисование по 
контуру, 
Настольно-
печатные игры, 
создание атрибутов 
для сюжетно-
ролевой игры, 
подбор и 
рассматривание 
фото ребёнка от 
рождения до 
настоящего 
времени. 
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Составление описания 
внешнего вида 
ФЭМП:  
Количество и счет: 
Число 5 
 

Рассматривание 
серии плакатов 
«Строение тела 
человека» 

3-я 
неделя 

Мужские 
профессии. 
Защитники 
отечества 

Познавательное 
развитие: «Мой папа – 
защитник Отечества» 
Художественно-
эстетическое развитие: 
конструирование 
«Кораблик» 
Изготовление открыток 
в подарок папам. 
Речевое развитие: 
(Ушакова стр.149) 
Составление описания 
внешнего вида папы. 
 Беседы «Мой папа», 
«Мой дедушка», «Наша 
армия родная» 
ФЭМП: Величина: 
Сравнение двух 
предметов по длине. 
Закрепление 

 
 

День визитов: 
В гости к 
мальчикам 
 
Беседа «Дни 
боевой славы» с 
приглашением 
военного. 
Разучивание 
стихотворений о 
военных 

П/и «Пилоты», 
«Самолёты» 
«Самым ловким 
окажись!» 
С/р игра 
мальчиков с 
девочками 
«Военный 
госпиталь» 
Словесная игра 
«Кто 
внимательный?» 
Д/и «Узнай 
профессию». 

Развлечение «День 
защитника 
отечества». 
Оформление 
стенгазеты «Мой 
папа самый, 
самый» 
 
 
 
 
 
 
  

Рассматривание 
иллюстраций о 
родах войск 
Российской армии, 
рассматривание 
фото пап и дедушек 
в военной форме. 
Раскрашивание 
рисунков с 
изображением 
армии и военной 
техники. 
Конструирование 
самолётов из 
бумажных полосок 
и деталей 
конструктора. 
картинки, с 
изображением 
летчика, танкиста, 
пехотинца, моряка. 
Рассматривание 
иллюстраций по 
темам «Мужские 
профессии»,  

4-я 
неделя 

«Проводы 
зимы. Встреча 

Речевое развитие: 
(Ушакова стр.160) 

День визитов: 
Игра-ситуация 
«Народные 

П/и «Снежинки и 
ветер» 

Развлечение на 
улице 
«Масленица» 

Рассматривание 
альбомов по теме 
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весны. 
Масленица» 

Употребление в речи 
слов с 
пространственным 
значением. 
Познавательное 
развитие: беседа 
исследование 
«Как живут растения 
зимой» 
ФЭМП: Величина: 
Сравнение двух 
предметов по ширине 

 
 
 

гулянья» 
(Губанова 
стр.101) 
 
 Слушание 
русских народных 
песен о зиме и 
весне 
заучивание 
потешек, закличек 
о весне, о солнце. 

Д/и «Составь 
картинку» 
Рассказ 
воспитателя 
«Как весна с 
зимой 
встречаются» 

«Проводы зимы и 
народные гуляния» 
Раскраски на тему 
народные забавы в 
Масленицу. Лепка 
«Вы блинки, 
блинки, блинки…» 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  М
ар

т 1-я 
неделя  

 «Мамин 
праздник» 
Международн
ый женский 
день 

Познавательное 
развитие: беседа «Вот 
пришла весна «Как мы 
можем поздравить маму 
и бабушку»  
Речевое развитие: 
(Ушакова стр.154) 
Описание 
потерявшихся зайчат по 
картинкам 
Художественно-
эстетическое развитие: 
Изготовление подарков 
мамам и бабушкам 
ФЭМП:  
Величина: Закрепление 
умения сравнивать два 
предмета по ширине 

День визитов:  
Чаепитие у 
девочек 
Игра-ситуация 
«Умеем 
хозяйничать» 
(Губанова 
стр.106) 
 
Поздравление 
мальчиками 
девочек, 
совместные 
хороводные игры. 
Чтение Е. 
Благинина «Вот 
какая мама», Г. 
Лагздынь «Начало 

С/р игра «Семья» 
Магазин "Всё для 
мам" 
Игра с 
придумыванием 
конца истории 
«Если мама 
устала, то…» 
Пальчиковая 
игра «Бегут 
ручьи под 
горку». д/и 
«Какая моя 
мама» 

Праздник «8 
марта». 
 
 
Коллаж «Наши 
добрые мамы» 
 
 
 
 
 
 
  

Из набора фигурок, 
изображающих 
взрослых и детей, 
составлять семью,  
Слушанье музыки 
Н. Мурычевой 
«Маму я люблю», 
из «Детского 
альбома» П. 
Чайковский 
«Мама». 
Рассматривание 
фотографий мам, 
бабушек, открыток, 
календарей с 
изображением 
цветов. 
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марта», А. 
Белозерова 
«Почитай, мама». 
 

2 
неделя 

Весна.  
Признаки 
весны. 
Перелётные 
птицы 

Речевое развитие: 
Разучивание потешки 
«Иди, весна, иди, 
красна» Составление 
короткого 
описательного рассказа 
«Весна пришла» 
Познавательное 
развитие: 
Экспериментирование 
«Как снег превратился в 
воду» 
Речевое развитие: 
Рассказ по картине А. 
Саврасова «Грачи 
прилетели» 
 
 
ФЭМП:  
Количество и счет: 
Закрепление числа 5 

День визитов: 
Игра-ситуация 
«Весна стучится в 
окна» (Губанова 
стр.111) 
 
игры «Узнай по 
контуру», «Куда 
села птичка?», 
чтение потешек, 
отгадывание 
загадок.  

Д/и «А если 
много?», 
«Угадай чем?» 
П/и «Воробышки 
и кот» 
Пальчиковые 
игры 
«Журавель», 
«Скворечник», 
«Пой-ка, 
налетай-ка 
десять птичек – 
стайка»  

Досуг «Знаем ли 
мы птиц?» 
 
 
 
 
 
 
  

Обводки птиц, 
раскраски, пазлы 
«Сложи птицу из 
частей», слушание 
музыки П. 
Чайковский «Танец 
маленьких 
лебедей», «Песня 
жаворонка» из 
«Детского 
альбома». 
Рассматривание 
картины «Весенняя 
сказка» 
В.М.Токарев 

3 
неделя 

Земля и вода Познавательное 
развитие: 
исследовательская 
деятельность «Как 
поливать растение» 
экспериментирование 
«Посадка гороха в 
уголке природы» 

День визитов: 
Игра-ситуация 
«Как хозяйка лук 
сажала» 
(Губанова 
стр.109) 
 

Д/и «Что 
сначала, что 
потом?», 
«Комнатные 
растения» 
Пальчиковые 
игры «Аленький 
цветочек», 
«Цветок» 

Проект «Огород на 
окошке» 
Посадка растений 
 
 
 
 
 
  

Чтение стихов, 
отгадывание 
загадок, 
рассматривание 
иллюстраций 
разных растений, 
зарисовки роста 
растений в уголке 
природы, опытов. 
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Речевое развитие: 
«Составление 
описательных рассказов 
о комнатных 
растениях» 
ФЭМП:  
Количество и счет: 
Закрепление числа 5 

Работа по проекту 
«Сказку делаем 
мы сами»  

Рассматривание 
энциклопедий 
«Земля и вода» 
иллюстраций и 
картинок 
различных 
источников воды и 
водоёмов на Земле, 
использование 
воды в быту 

4 
неделя 

«Мои 
любимые 
книжки» 

Речевое развитие: 
«Пересказ сказки 
«Пузырь, соломинка и 
лапоть» 
Познавательное 
развитие: Беседа «Моя 
любимая книга». 
Художественно-
эстетическое развитие: 
рисование с элементами 
аппликации «Кошка с 
воздушными 
шариками» (по 
стихотворению 
Д.Хармса) 
ФЭМП:  
Форма предметов: Овал 

Театральная 
постановка 
Работа по проекту 
«Сказку делаем 
мы сами» 

Д/и «Опять слова 
забыли своё 
место», «Какой 
книжки не 
стало?», 
«Путешествие в 
прошлое бумаги» 
Д/и «Отгадай 
сказку по 
описанию». 
П/и «Мыши 
водят хоровод» 
С/р игра 
«Книжкина 
больница» 

Книжкина неделя 
Показ театра на 
фланелеграфе 
«Заяц и ёж» 
Изготовление 
книжек-малышек 
совместно с 
родителями.  
 

Рассматривание 
иллюстраций к 
детским книгам. 
Познакомить с 
ролью 
иллюстрации в 
книге, с тем, что 
создаёт художник, 
как рисунок связан 
с текстом. Рассказ о 
создании книжки. 
Раскрашивание 
раскрасок к 
сказкам. Лото 
«Узнай по силуэту 
сказочного героя» 

   
   

   
   

   
   

   
А

пр
ел

ь 

1-я 
неделя  

Неделя 
здоровья 

Познавательное 
развитие: беседа «Кто 
нас лечит?» «Моем, 
моем, мылом, мылом – 
наши рученьки чисты!», 
«Режим дня» 

День визитов: 
Подвижные игра 
на улице «Мы 
хотим быть 
здоровыми» 
 

Словесная игра 
«Мыши», 
игровые 
ситуации 
«Расскажем 
Карлсону, как 
надо правильно 

7апреля – 
всемирный день 
здоровья 
 
Физкультурный 
досуг 
 

Рассматривание 
книг о гигиене, 
здоровом образе 
жизни, о спорте, 
свободная лепка 
фруктов и овощей, 
рассматривание 
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Художественно-
эстетическое развитие: 
аппликация «Витамины 
на тарелке» Речевое 
развитие: Чтение сказки 
«Почему кот моется?», 
рассказа К.Ушинского 
«Лекарство». А.Барто 
«Девочка чумазая», 
К.Чуковского 
«Мойдодыр» 
ФЭМП: Форма 
предметов (круг и овал) 

д/и «Чудесный 
мешочек», 
«Разложи на 
тарелках 
полезные 
продукты»,  

кушать», «Зайка 
пригласил в 
гости мишку и 
ёжика» 
С/р игра 
«Доктор» Д/и 
«Полезное- не 
полезное» 

 
Оформление 
альбома с 
рецептами 
полезных блюд, 
приготовленных 
воспитанниками с 
родителями  

картинок и 
раскрашивание 
полезных 
продуктов, 
слушание музыки 
П.Чайковский 
«Болезнь куклы», 
А.Гречанинова 
«Котик заболел» 
«Котик 
выздоровел», песни 
о спорте. 

2-я 
неделя 

«Космос» Познавательное 
развитие: беседа 
«Солнце и Луна», 
«Первый космонавт-
Юрий Гагарин» 
Художественно-
эстетическое развитие: 
рельефная лепка 
«Звёзды и кометы» 
Аппликация «Ракета» 
Речевое развитие: 
чтение потешки «Где 
ночует солнце?», сказки 
«У солнышка в гостях», 
стих. Г. Лагздынь 
«Космонавт» 
ФЭМП: Форма 
предметов (квадрат и 
треугольник) 

День визитов: 
«Космос» показ 
презентации Игра-
считалка «Про 
планеты» 
 

Д/и «Кто 
больше?», 
«Слова звучат» 
наблюдение пути 
солнца. П/и 
«Космонавты», 
«Пролети среди 
метеоритов» С/р 
игра «Звездный 
магазин», 
«Строители 
ракеты» 

Досуг «Земля и 
солнце» 
Коллективная 
работа из 
пластилина 
«Планеты 
солнечной 
системы». 
Выставка ко дню 
Космонавтики 
(создание ракеты из 
бросового 
материала) 
родители с детьми  

Рассматривание 
книг о земле, о 
воде, о космосе, 
самостоятельное 
 
экспериментирован
ие с красками, 
конструирование 
ракет из деталей 
конструктора, 
счётных палочек, 
рисование 
звёздного неба на 
песке, 
выкладывание при 
помощи бусинок. 
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3-я 
неделя 

«Весна. 
Первые 
цветы» 

Познавательное 
развитие: беседа 
«Путешествие в 
весенний лес» 
Художественно-
эстетическое развитие: 
рисование тычком 
жёсткой кисти «Мать-и-
мачеха», 
конструирование из 
салфеток «Одуванчик» 
Речевое развитие: 
чтение С.Есенин 
«Черёмуха», 
рассматривание 
картины 
Ю.А.Обуховского 
«Цветущая весна» 
ФЭМП: Ориентировка 
во времени: 
Представление о 
временах года: зима, 
весна, лето, осень. 

 День визитов: 
народная игра «Я 
садовником 
родился».  
Вечер загадок. 
Учить детей 
отгадывать 
загадки о первых 
цветах. 

Н/и «Собери 
букет» 
Д/и «Найди 
цветок». 
«Любопытный 
пальчик» 
Пальчиковая 
игра «Наши алые 
цветы...», 
«Собери букет», 
«Цветик-
семицветик», 
«Какие цветы 
похожи по 
окраске 
лепестков» 

 
Коллаж «Цветы» 
 
 
 
 
  

Рассматривание 
открыток цветов, 
отгадывание 
загадок, раскраски, 
создание альбома 
садовых и лесных 
цветов. 
Рассматривание 
альбома «Весенние 
цветы» 

4-я 
неделя 

«Насекомые» Художественно-
эстетическое развитие: 
рисование «Жуки, 
стрекозы, гусеницы» 
Речевое развитие: 
чтение стихов В.Инбер 
«Сороконожки», К. 
Чуковского «Муха-
цокотуха», Я.Колоса 
«Цветок» 
Художественно-

День визитов: 
«Игра-ситуация 
«Проснулись 
жуки и бабочки» 
(Губанова 
стр.115)  

Рассматривание 
презентации «Мир 
насекомых». 

Д/и «Куда 
залетела пчела?», 
«Какие цветы и 
насекомые 
похожи по 
цвету?» С/р игра 
«В автобус 
залетели пчёлы» 
д\и «Собери 
бабочку», 

Поделки из 
природного и 
бросового 
материала  
Создание коллажа 
«Мир насекомых» 
  

Изготовление 
бабочки из 
пластиковой 
бутылки, рисование 
божьей коровки с 
помощью 
пуговицы, 
выкладывание 
паучка из 
гречневой крупы, а 
паутинки из риса и 
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эстетическое развитие: 
предметная лепка 
«Жуки на цветочной 
клумбе». 

ФЭМП: Величина: 
Соотношение между 
предметами по длине. 

«Парочки- 
насекомые» 

пшена. Предложить 
прослушивание 
аудио-сказок о 
насекомых-   
"Муравьиные 
истории" Нины 
Гали.            

5-я 
неделя 

«Домашние 
птицы» 

Речевое развитие: 
рассказывание по 
картине «Куры». 
Чтение потешки 
«Курочка по 
семечкам..»,сказки 
«Петушок и бобовое 
зёрнышко», В. Сутеев 
«Цыплёнок и утёнок», 
Художественно-
эстетическое развитие: 
лепка с элементами 
конструирования из 
природного материала 
«Петя-петушок, 
золотой гребешок». 
ФЭМП: Величина: 
Соотношение между 
предметами по длине. 
 

День визитов:  
Игра-ситуация «В 
ветеринарной 
клинике» 
(Губанова стр.34). 

Народная игра 
«Гуси», д/и 
«Какой птицы не 
стало?», 
«Курочка Ряба», 
«Мамы и их 
дети», П/и 
«Домашние 
птицы», «Лиса в 
курятнике», 
Пальчиковые 
игры «Курочка и 
цыплятки». 
 
 
 

Поделка из 
природного 
материала «Птичий 
двор» 
Инсценировка 
сказки «Курочка-
Ряба». 

Книги о домашних 
птицах, раскраски, 
трафареты, 
конструирование 
птичьего двора из 
строительного 
материала. 
Обыгрывание с 
помощью мелких 
игрушек птиц, 
создание альбома: 
строение тела 
птицы, следы птиц. 
 
 
 

   
   

   
   

   
  

М
ай

 

1-я 
неделя  

«Весна. Труд 
весной» 

Познавательное 
развитие: беседа «Труд 
взрослых весной» 
Наблюдение за трудом 
дворника, садовника» 
Речевое развитие: 

День визитов:  
(на улице). 
Рассада в клумбы. 
«Весна, весна на 
улице, весенние 
деньки» 

С/р игра «Мы 
сажаем огород» 
Д/и «Бывает - не 
бывает», 
«Весенние 
приметы» П/и 

Праздник весны и 
труда. 
 
 
 
 

Рассматривание 
картинок о труде 
взрослых весной, 
наблюдение за 
трудом родителей и 
воспитателей на 
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рассматривание 
картины «Как мы 
трудимся весной» 
Художественно-
эстетическое развитие: 
лепка «Скворечники» 
Аппликация 
«Цветочная клумба». 

 
 д/и «Найди такую 
же траву», «Найди 
такой же цветок». 

«Ворона и 
воробей», «Выше 
ножки от земли». 
С/Р игра: 
«Весенние 
хлопоты». 

 День победы. 
 
 
 

субботнике, 
трудовые 
поручения на 
прогулке: полив,  
рыхление клумбы. 
Уход за 
комнатными 
растениями. 

2-я 
неделя 

«Семья» Познавательное 
развитие: беседа «Наша 
дружная семья» 
Конструирование «Дом 
для большой семьи» 
Речевое развитие: 
чтение Е.Благинина «С 
добрым утром», 
М.Агашина «Старший 
брат», В.Жуковский 
«Мальчик-с-пальчик». 

ФЭМП: Величина: 
Соотношение между 
предметами по ширине. 

 

День визитов: 

Игра –ситуация 
«Хотим быть 
смелыми» 
(Губанова. Стр.99) 

 

Д/и «Вспомни, 
кто что делает», 
«Назови 
ласково» 
Пальчиковые 
игры «Семейка», 
«Моя семья» 
Народные игры 
«Три весёлых 
братца», 
«Бабушкины 
пирожки» 

День семьи. 
 
 
 
Создание альбома 
«Моя семья» 
(фотографии и 
зарисовки) 
 
 
  

Рассматривание 
репродукций 
картин А.Козлова 
«Семья», 
иллюстрации 
«Семья дома» 
семейных 
фотографий, картин 
из серии «Семья», 
слушанье музыки 
С.Прокофьева 
«Утро», 
В.Шаинского 
«Подарки», 
Л.Фетисовой 
«Бабушка-
бабулечка», 
Д.Кобалевского 
«Упрямый 
братишка» 
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3-я 
неделя 

«Наш город. 
Моя родина» 

Познавательное 
развитие: беседа «Наш 
город. Моя улица» 

Художественно-
эстетическое развитие: 
коллективная 
аппликация «Наш 
красивый город» 
Рисование 
«Праздничный салют» 

ФЭМП: Величина: 
Соотношение между 
предметами по ширине. 

День визитов: 
Презентация с 
элементами 
викторины «Мой 
город» 

С/р игра 
«Путешествие по 
городу» П/и 
«Такси» 
Пальчиковая 
гимнастика «Мы 
по городу идём».  
Д/и «Прогулка по 
городу» 

 

День города. 
 
 
 
 
 
  

Коллекция разных 
видов транспорта.  
Макет улицы 
города. Рисование 
улиц, домов, 
мостов. 
Конструирование 
из строительного 
материала, 
отгадывание 
загадок. 

4-я 
неделя 

Скоро лето 

Цветы 

Речевое развитие: 
разучивание стихов и 
потешек о лете, о 
цветах, летние загадки, 
Познавательное 
развитие: наблюдение в 
живой природе (птицы, 
насекомые) беседа о 
явлениях природы 
(гроза, радуга, ливень) 

Художественно-
эстетическое развитие: 
рисование «Радуга-
дуга», аппликация 
«Облака плывут по 
небу» 

День визитов 
Игра-ситуация 
«Сады цветут» 
(Губанова 
стр.117) 
 

подвижные игры 
«Мотылек», 
«Вейся, венок» 

Изготовление 
венков из 
одуванчиков 

Д/и «Скажи, что 
общего у 
предметов», 
«Бывает – не 
бывает», «Летняя 
цепочка». 

 

Украшение группы 
к лету  
 
Создание 
композиции 
«Насекомые на 
лугу» 

Изготовление 
горшочка для 
цветов из 
пластиковой 
бутылки, 
составление 
красивых букетов 
из цветов, 
Выкладывание из 
риса головки 
одуванчик, а 
стебелька и листьев 
из гречки. 

 
Летняя оздоровительная компания 
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Июнь 

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

День защиты 
детей 
День России 
 
Безопасное 
лето 
День весёлой 
панамки 
 

Речевое развитие: 
чтение русских 
народных сказок  
Художественно-
эстетическое 
развитие: «Ложки 
для матрешки»- 
рисование 
Игры с песком 
Художественно-
эстетическое 
развитие: 
изготовление 
панамки– 
готовыми формами 
из бумаги. 

Рассматривание 
иллюстраций 
Театрализованн
ая деятельность 
по р.н.сказкам 
Сюжетно-
ролевые игры 
Игры-
драматизации 
 

Подвижные и 
спортивные игры 
«Ловишки», 
«Самолеты», 
«Выше ноги от 
земли»; с/р игра 
«Шоферы», 
Игры с водой и 
песком 
Игра малой 
подвижности «Эй, 
ты дедушка 
Мазай» 
П/игра «Али-
баба» 
Игры в прятки 
 

«Детство – 
счастливая пора»- 
музыкальный 
досуг 
«Русские 
народные сказки» 
- спектакль 
«Наш друг 
светофор» - квест 
флешмоб  

Свободная игровая 
деятельность по 
желанию детей на 
открытой площадке 

Июль 

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

День любви, 
семьи и 
верности. 
Полезные 
растения 
День военно-
морского 
флота 
День 
физкультурни
ка 

Речевое развитие: 
чтение стихов, 
посвященных 
семье и родным 
Слушание 
колыбельных. 
Познавательное 
развитие: 
наблюдение за 
растениями 
Художественно-
эстетическое 
развитие: 
конструирование 
из строительного 
материала «Дом 
для зайки». 

Создание 
мультфильмов 
Самостоятельна
я игровая 
деятельность 

п/и «Третий 
лишний», 
«Догони меня», 
«Лохматый пес»; 
х/и «Вейся венок»; 
с/р игра 
«Магазин» 
Самостоятельная 
игровая 
деятельность, С-р 
игра «Летняя 
прогулка», «Дом, 
семья» Д/и «В чем 
отличия?» 

Литературно-
музыкальные и 
физкультурно-
оздоровительные 
развлечение и 
досуги, 
театрализованная 
деятельность 
 

Игры по желанию 
детей 
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Август 

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

Медовый спас 
 
Яблочный 
спас 
 
День кино 
России 
Ореховый 
спас 

Речевое развитие: 
Дидактические 
игры и упражнения 
Художественно-
эстетическое 
развитие: 
рисование 
восковыми 
мелками и мелками 
на асфальте 
Познавательное 
развитие: 
экспериментирован
ие и наблюдение. 

Развивающие 
игры 
Беседы  
Конструирован
ие из бумаги и 
из 
строительного 
материала. 
 

Игры на 
ориентирование 
Д/игра 
«Съедобное, не 
съедобное» С-р 
игра «Пчелиная 
семья» Д/и «В 
саду и на лугу». 

Фестиваль песни 
и стихи о лете 
 Спектакли для 
детей и с 
участием детей. 

Разнообразная 
игровая деятельность 
на территории ДОУ 
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                                      2.3. Содержание воспитательной работы по направлениям (модулям) 

Название модуля Задачи воспитательной работы Содержание воспитательной работы 
«Культура здоровья» 

(ЗОЖ) 
Физическое и 

оздоровительное 
направление 
воспитания 

Развитие навыков самообслуживания: 
- Продолжать развивать навыки самообслуживания; 
- совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 
раздеваться; 
- приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 
взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать); 
- воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным; 
- воспитывать привычку самостоятельно умываться, пользоваться 
индивидуальными принадлежностями (расческой, носовым 
платком и пр.), правильно пользоваться столовыми приборами 
(ложка, вилка); 
- формировать умение самостоятельно заправлять кровать; 
- приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать 
его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией 
(мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.). 
Воспитание правильных здоровых привычек 
- Продолжить идентифицировать свое имя с собой; знакомить с 
внешними частями тела; дать представление о способах выражения 
своих состояний с помощью мимики и жестов); ценить свое тело; 
знать основные правила заботы о нем; устанавливать связи между 
строением органа и его назначением, между своим состоянием и 
способами заботы о себе и окружающем мире; 
- учить одеваться и раздеваться самостоятельно, застегивать 
пуговицы, зашнуровывать ботинки, аккуратно складывать и 
убирать одежду на место; вежливо обращаться за помощью к 
сверстнику или взрослому; 
- продолжать формировать устойчивую привычку к режиму 
двигательной активности; рассказать, что человек - живой 
организм, чтобы жить, необходимо активно двигаться, для этого и 
предназначены органы человека: ноги, руки, туловище, голова. 
- рассказать о здоровье (как можно познать и изменить себя, как 

Может привести примеры правильного 
поведения в отдельных опасных ситуациях, 
установить связи между неправильными 
действиями и их последствиями. В 
повседневной жизни стремится соблюдать 
правила безопасного поведения. 
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. 
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найти свою тропинку к здоровью); познакомить с профилактикой 
заболеваний: самомассаж, закаливание, правильное дыхание, 
чередование активного движения и отдыха; 
- с помощью взрослого устанавливать связь между совершаемыми 
действиями, привычками и состоянием организма, настроением, 
самочувствием. «Я буду заниматься бегом, как папа, чтобы стать 
здоровым и сильным». «Я каждый день правильно чищу зубы, 
значит, они у меня не будут болеть»; 
- развивать настойчивость, целеустремленность в уходе за своим 
телом, физкультурно-оздоровительной деятельности; 
- рассказывать о Правилах дорожного движения; 
- рассказывать о правилах первой помощи при травмах и 
обморожениях: замерзло лицо на морозе - разотри легко шарфом, 
но не снегом; озябли ноги - попрыгай, пошевели пальцами; 
промочил ноги - переоденься в сухое; 
- рассказывать о культуре еды, правилах поведения за столом, о 
последовательности одевания, умывания, правил гигиены; учить 
рациональным способам самообслуживания; - учить 
самостоятельно мыть руки, лицо, шею; после умывания смывать 
мыльную пену с раковины, крана; 
- рассказывать, как садиться за стол, правильно пользоваться 
вилкой, ложкой, есть аккуратно, не спешить, не отвлекаться, не 
играть столовыми приборами, не набивать рот, не разговаривать с 
полным ртом, не чавкать брать хлеб, печенье с общей тарелки, но 
не менять взятое; не мешать другим детям; пользоваться 
салфеткой, спокойно выходить из-за стола, говорить «спасибо»; 
- рассказывать о микробах, доказать необходимость использования 
мыла и воды; 
 - научить заботиться о здоровье окружающих: при чихании и 
кашле прикрывать рот и нос платком, если заболел, не ходить в 
садик. 
Формирование навыков безопасного поведения в природе: 
- Продолжать знакомить с многообразием животного и 
растительного мира, с явлениями неживой природы; 
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- Формировать элементарные представления о способах 
взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения 
в природе; 
- формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», 
«лекарственные растения»; 
- знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 
Формирование навыков безопасного поведения на дорогах: 
Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 
помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности; 
- продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», 
«перекресток», «остановка общественного транспорта» и 
элементарными правилами поведения на улице; 
- подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 
дорожного движения; 
- уточнять знания детей о назначении светофора и работе 
полицейского; 
- знакомить с различными видами городского транспорта, 
особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», 
«Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, 
автобус); 
- знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный 
переход», «Остановка общественного транспорта»; 
- формировать навыки культурного поведения в общественном 
транспорте. 
Безопасность собственной жизнедеятельности: 

Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр; 
- рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья; 
- знакомить с назначением, работой и правилами пользования 
бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и 
др.); 
- закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, 
нож), ножницами; 
- знакомить с правилами езды на велосипеде; 
- знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 
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 Имеет первичные представления о своём 
организме. Рассказывает о деятельности 
членов своей семьи, о произошедших 
семейных событиях, праздниках, о любимых 
игрушках, домашних животных. Беседует о 
профессиях работников детского сада. 
Возникновение интереса к родному городу и 
стране, к общественным праздникам и 
событиям.    
Воспитание привычки к 
овладению отдельными правилами 
поведения на улице, в транспорте. 
Воспитывать понимание многообразия 
россиян разных национальностей - 
особенностей их внешнего вида, одежды, 
традиций. Развитие интереса к сказкам, 
песням, играм разных народов. Развитие 
толерантности по отношению к людям 
разных национальностей 
Знает название страны и города, в котором 
живёт, хорошо ориентируется в ближайшем 
окружении. 
Освоение начальных представлений о родно
й стране: название, некоторых 
общественных праздниках и событиях. 
Освоение стихов, песен о родной стране 
 
 

«С чего начинается 
Родина» 

Патриотическое 
направление 
воспитания 

 

Я и моя семья: 
- Воспитывать уважительное отношение и чувство 
принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям; 
- привлекать родителей к участию в совместных с детьми 
мероприятиях, помогать лучше понимать своих детей, 
способствовать росту уважительного и внимательного отношения к 
детям; 
- углублять представления детей о семье, ее членах; 
- дать первоначальные представления о родственных отношениях 
(сын, мама, папа, дочь и т. д.); 
- интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка 
(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 
Детский сад: 
- Развивать чувство принадлежности к сообществу детей и 
взрослых в детском саду; 
- продолжать знакомить детей с детским садом и его 
сотрудниками; 
- совершенствовать умение свободно ориентироваться в 
помещениях детского сада; 
- закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить 
использовать их по назначению, ставить на место; 
- знакомить с традициями детского сада; 
- закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 
развивать чувство общности с другими детьми; 
- формировать умение замечать изменения в оформлении группы и 
зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие игрушки, 
рисунки детей и т. п.); 
- привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении 
группы, к созданию ее символики и традиций. 
Образ я: 
- Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 
прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я 
буду взрослым»); 
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- формировать первичные представления о школе; 
- формировать первичные гендерные представления (мальчики 
сильные, смелые; девочки нежные, женственные); 
- закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст. 
Родная страна: 
- Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать 
детям о самых красивых местах родного города, его 
достопримечательностях; 
- продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, 
цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с 
ними профессиями, правилами поведения; 
- дать детям доступные их пониманию представления о 
государственных праздниках, рассказывать о Российской армии, о 
воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 
летчики). 
 

«Земля –наш общий 
дом» 

 

Ознакомление с миром природы: 
- Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях 
(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.);  
- знакомить со способами ухода за ними; 
- организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на 
участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 
подкармливать их зимой; 
- закреплять представления детей об условиях, необходимых для 
жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.); 
- рассказывать об охране растений и животных. 
Формирование основ экологического сознания: 
- Формировать эстетическое отношение к миру природы; 
- воспитывать любовь к природе, желание беречь ее; 
- формировать элементарные экологические представления; 
- учить детей замечать сезонные изменения в природе. 
Безопасное поведение в природе: 
- Продолжать знакомить с многообразием животного и 
растительного мира, с явлениями неживой природы; 

Увеличение объема представлений о 
многообразии мира растений, животных, 

грибов. Умение видеть различия в 
потребностях у конкретных животных и 

растений. Обнаружение признаков 
благоприятного или неблагоприятного 

состояния природных объектов и их причин 
(у растения сломана ветка, повреждены 

корни, листья опутаны паутиной) 
Понимание разнообразных ценностей 

природы (эстетическая, познавательная, 
практическая природа как среда жизни 

человека). Осознание правил поведения в 
природе. 
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- формировать элементарные представления о способах 
взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения 
в природе; 
- формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», 
«лекарственные растения»; 
- знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 
 
 

«Что такое хорошо, 
что такое плохо» 

Этико-эстетическое 
воспитание 

 

Формирование личности ребенка: 
- Способствовать формированию личности ребенка; 
- воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства; 
- продолжать воспитывать самостоятельность, целенаправленность 
и саморегуляции собственных действий; 
- формировать первичные представления детей об их правах (на 
игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 
обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 
(самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.). 
Усвоение общепринятых норм поведения: 
- Расширять представления о правилах поведения в общественных 
местах; 
- продолжать формировать у детей основы культуры поведения и 
вежливого общения; напоминать o необходимости здороваться, 
прощаться, называть работников дошкольного учреждения по 
имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо 
выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 
 

Расширение представлений о правилах 
поведения в общественных местах. 

Основы культуры поведения вежливого 
общения. 

Стремление извиниться перед сверстником 
за причиненную обиду. 

Формирование личностного отношения 
ребенка к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощи, 
сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действия 
того, кто поступил справедливо. 

Коллективные игры, соблюдение игровых 
правил, формирование навыков добрых 

взаимоотношений в игре. 
Первичные представления о правах (на 

игру, доброжелательное отношения, новые 
знания и др.) и обязанности в группе 

детского сада, дома, на улице. 
«Хочу все знать» 
Познавательное 

направление 
воспитания 

 

- Совершенствовать восприятие путем активного использования 
всех органов чувств; 
- продолжать знакомить детей с обобщенными способами 
исследования разных объектов с помощью сенсорных эталонов, 
помогать осваивать перцептивные действия; 
- помогать детям понимать и использовать в познавательно-
исследовательской деятельности планы, схемы, модели, 

Расширение сенсорного опыта через новые 
способы обследования предметов и 

объектов. Формирование умения 
группировать животных по разным 

признакам. Расширение представлений о 
домашних животных и их детенышах. 

Сформированы у детей первичные 
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предложенные взрослым; 
- развивать воображение, внимание, память, наблюдательность, 
умение анализировать, устанавливать причинно-следственные 
связи, формулировать выводы; 
- продолжать формировать элементарные естественно-научные 
представления; 
- учить считать до 5, пользуясь правильными приемами счета; 
- учить правильно пользоваться количественными и порядковыми 
числительными; 
- учить сравнивать два предмета по толщине; 
- учить детей определять состояние погоды; 
- дать представление о первичной классификации транспорта: 
водный, воздушный, наземный; 
- создавать условия для организации детского 
экспериментирования с природным материалом. 

представления о многообразии природно-
климатических условий Земли: кто живет, 
что растет, какой климат в средней полосе 

(лес, тайга, степь), в холодных областях 
(Арктика, Антарктика), в жарких странах, и 

начальные представления о 
приспособленности растений к среде 

обитания и временам года. Расширение 
представлений о классификации растений и 

грибов. 

«Миру мир» 
Социальное 
направление 
воспитания 

 

Воспитание культуры межнационального общения и чувства 
толерантности: 
- Формирование представлений об индивидуальных особенностях 
людей и толерантных установок по отношению к ним; 
- формирование готовности к принятию другого; 
- формирование представлений о том, что такое уважительное 
отношение к другому;  
- развитие навыков совместной деятельности; умения сотрудничать 
со сверстниками, согласовывать собственное поведение с 
поведением других детей в аспекте правил уважительного 
отношения к другому; 
- развитие чувства близости, доверия безопасности по отношению 
к другим людям. 
Воспитание чувства патриотизма на примере героического 
прошлого нашей страны: 
- Дать детям доступные их пониманию представления о 
государственных праздниках; 
- рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют 
нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Преодоление конфликтности и 
формирование установок на сотрудничество 

с другими, основанное на соблюдении 
общих правил; 

Формирование элементарных 
представлений о добре, отзывчивости, 

взаимопомощи, дружелюбии (народные 
сказки и сказки народов мира). Воспитание 

доброжелательного отношения к 
окружающим, эмоциональной 
отзывчивости, способности к 

сопереживанию, общению. (игры с куклами 
и игрушками) 
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«В мире много есть 
профессий-пусть меня 

научат» 
Трудовое 

направление 
воспитания 

 

Первичные представления о сферах человеческой 
деятельности (знакомство с профессиями): 
- Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда 
в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей); 
- продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, 
почтальон, продавец, врач и т. д.); 
- расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 
орудиях труда, результатах труда. 
Приобщение к доступной трудовой деятельности: 
- Продолжать приобщать детей к доступной трудовой 
деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, 
желание трудиться; 
- формировать ответственное отношение к порученному заданию 
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 
хорошо); 
- воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные 
поручения, понимать значение результатов своего труда для 
других; 
- формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 
распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 
завершении совместного задания; 
- поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым; 
- приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в 
групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место 
строительный материал, игрушки; 
- помогать воспитателю подклеивать книги, коробки; 
- учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 
столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, 
тарелки, салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, 
вилки, ножи); 
- формировать позитивное отношение к разным видам труда и 
творчества; 
- поощрять желание детей ухаживать за комнатными растениями, 
поливать их; 

С помощью взрослого может наметить 
действия, направленные на достижение 

конкретной цели. Самостоятелен в 
самообслуживании, видит необходимость 

выполнения определённых действий и 
достижения результата. 

 
Проявляет познавательный интерес к труду 

взрослых (интересуется, кем работают 
близкие ему люди, чем они заняты на 

работе); отражает полученные 
представления в сюжетно-ролевых играх. 

Бережно относится к предметному миру как 
результату труда взрослых. 

 
Понимание направленности трудовых 

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

накормлены). Расширение представлений о 
предметном мире как результате трудов. 
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- поддерживать инициативу детей при выполнении посильной 
работы в весенний, летний и осенний периоды на огороде и в 
цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период 
(расчистка снега, выращивание зелени для корма птицам; 
подкормка зимующих птиц и т. п.); 
- формировать стремление приводить в порядок (очищать, 
просушивать, относить в отведенное место) используемое детьми в 
трудовой деятельности оборудование; 
- продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному 
труду, труду других людей; 
- знакомя детей с профессиями близких людей, подчеркивать 
значимость их труда; 
- формировать интерес к профессиям родителей. 
Уважение к труду взрослых: 
- Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая 
значимость их труда; 
- формировать интерес к профессиям родителей; 
- расширять представления детей о труде взрослых, результатах 
труда, его общественной значимости; 
 - формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 
человека; 
- прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 
Общественно-полезный труд: 
Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 
трудиться; 
 формировать ответственное отношение к порученному заданию 
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 
хорошо); 
- воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные 
поручения, понимать значение результатов своего труда для 
других; формировать умение договариваться с помощью 
воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о 
своевременном завершении совместного задания; 
- поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым; 
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 - приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в 
групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место 
строительный материал, игрушки; помогать воспитателю 
подклеивать книги, коробки; 
- приучать детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных 
по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, 
глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые 
приборы (ложки, вилки, ножи). 
 Труд в природе. 
-Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма 
птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 
 - формировать стремление помогать воспитателю приводить в 
порядок используемое в трудовой деятельности оборудование 
(очищать, просушивать, относить в отведенное место). 
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                   2.4. Создание условий для проектной деятельности 

             В нашем детском саду педагоги активно используют метод проектов, т.к. он позволяет 
формировать активную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка и поддерживать 
устойчивый познавательный интерес.  Проектная деятельность, как никакая другая 
поддерживает детскую познавательную инициативу в условиях детского сада и семьи. Тема эта 
весьма актуальна по ряду причин.  

            •Во-первых, помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт 
реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и 
представляет интерес для других людей, он оказывается в ситуации социального принятия, 
которая стимулирует его личностный рост и самореализацию.  

            •Во-вторых, все возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений, 
требует поиска новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. 
Нестандартность действий основывается на оригинальности мышления.  

            •В-третьих, проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры 
(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. Именно проектная 
деятельность позволяет не только поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде 
культурно-значимого продукта.    

            Проектная деятельность как педагогов, так и дошкольников существенно изменяет 
межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все участники 
проектной деятельности приобретают опыт продуктивного взаимодействия, умение слышать 
другого и выражать свое отношение к различным сторонам реальности.    

           Планируемые проекты с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, а 
также с учетом общеразвивающей направленности группы:  

Месяц/ 

тема 

               Цель Результат проекта 

 Мини-музей «Военной 

техники России»» 

 

Ноябрь/май 

Обогащение знаний детей о 

военной технике России 

через организацию мини-

музея. 

 

– Создание мини-музея 

– Подбор детской 

литературы, детских 

мультфильмов и наглядного 

материала (сюжетные и 

предметные картинки). 

– Проведение 

экскурсий для других групп 

детского сада 

На базе мини-музея или с 

использованием его 

коллекций можно будет 



67 
 

проводить занятия по 

разным видам деятельности. 

 

«Помним, гордимся, 
чтим…» 

 
Январь/май 

Формирование 
представлений о ВОВ 
(воспитание патриотических 
чувств у детей среднего 
возраста), сохранение 
преемственности поколений, 
формирование у детей 
уважения к старшему 
поколению, воспитание 
патриотизма и чувства 
гордости за свою Родину. 

Создание альбома 
«Бессмертный полк нашей 
группы», с участием детей и 
родителей. 
 Оформление фотоальбома - 
«Путешествие по памятным 
местам». 
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      2.5. Организация и формы взаимодействия с родителями 

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

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 
(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 
жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 
отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть 
друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 
    
                      Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  
 
    -изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 
саду и семье; 
   -знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 
дошкольников; 
   -информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 
   -создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 
родителей с детьми; 
    -привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 
организуемых в районе (городе, области); 
    -поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
 

Основные формы взаимодействия с родителями. 

Направление взаимодействия Формы взаимодействия 
Изучение семьи -Знакомство с семьей.  

-Беседы (администрация, педагоги, 
специалисты). 
-Наблюдения за процессом общения членов 
семьи с ребенком. 
 -Анкетирование. 

Информирование  родителей - Дни открытых дверей.  
-Личные беседы.  
-Индивидуальные и групповые 
консультации.  
-Общение по телефону 
-Родительские собрания  
-Сайт/ 
электронная почта  
-Оформление наглядной информации:  
-Стенды  
-Объявления  
-Выставки детских работ  
-Фотогазеты  
-Памятки 
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Совместная деятельность детского сада и 
семьи 

-Выставки совместного семейного 
творчества 
 -Семейные фотоколлажи  
-Праздники, досуги с активным вовлечением 
родителей.  
-Конкурсы, мастер классы 
 

Консультирование родителей педагогами и 
специалистами ДОУ 

-Различная тематика  
Индивидуально  
Семейное  
Очное 
Дистанционное 

Просвещение родителей -По запросу родителей. 
-По выявленной проблеме. 
Направленность: педагогическая, 
психологическая, медицинская, 
семейнообразовательное право. 
-Приглашение специалистов. 
-Сайт Обучение родителей.  

Обучение родителей -Творческие задания  
 

 
 

                                           
 

План работы с родителями на 2022-2023 
 

Месяц Название мероприятия Цель проведения 
мероприятия 

Сентябрь - Родительское собрание. 
 
 
 
 
 
 -Оформление центра для 
родителей (режим дня, 
расписание образовательной 
деятельности, папка с 
рекомендациями для 
родителей по лексическим 
темам). 
 
 
Анкетирование родителей 
«Как в семье рассказывают 
детям о ПДД»  
 

-Ознакомление родителей с 
целями образовательной 
программой по пяти 
образовательным областям в 
средней группе мальчиков. 
 
 -Наглядная информация для 
родителей о воспитательно- 
образовательной 
деятельности на учебный 
год.  
 
- Выяснить о каких 
правилах дорожного 
движения говорят родители 
с детьми дома и закрепить 
пройденный материал по 
теме «ПДД» в группе.  

Октябрь  Консультация «Игра, как 
средство воспитания 
дошкольников».  
 

-Распространение 
педагогических знаний 
среди родителей, 
теоретическая помощь 
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Выставка поделок «Дары 
природы» или «Волшебница 
осень»  
 
 
 
 Субботник (уборка 
участка). 
 
 
Праздник «Здравствуй, 
осень!» 

родителям в вопросах 
воспитания детей.  
- Совместно с детьми 
изготовить поделки из 
природного материала на 
выставку, интересно 
оформить, используя стихи.  
 
 -Уборка участка от опавшей 
листвы. Сблизить членов 
семьи в совместной работе.  
 
-Доставить удовольствие от 
праздника, создать 
атмосферу 
доброжелательности. 

Ноябрь  Консультации: «Драчуны. 
Как исправить ситуацию»  
 «Воспитываем добротой».   
 
 
 
 
Консультирование 
родителей на тему: 
«Профилактика ОРВИ». 

-Познакомить с 
наилучшими способами 
общения, наказания, 
поощрения детей, 
разъяснения им норм 
нравственности 
 
-Приобщать родителей к 
здоровому образу жизни. 

Декабрь  Консультация для родителей 
«Роль художественной 
литературы в воспитании 
детей». 
 
 Творческая выставка 
поделок «Зимушка зима».  
 
Новогодний утренник.  
 
Наглядная информация: 
«Как встретить новый год!», 
«Что дарить в этом году!», 
«Новогодние приметы и 
традиции», «Новогоднее 
угощение», поздравление 
для всех! 

-Приобщить родителей к       
семейному чтению 
литературных произведений  
 
 
-Привлечь родителей к 
творчеству и совместной 
деятельности с ребёнком.  
-Развивать желание 
проводить активно 
совместные праздники, 
получать удовлетворение от 
подготовленных  общим 
коллективом развлечений, 
воспитывать сплочённость  
 

Январь  День добрых дел «Снежные 
постройки».  
 
 
Консультация: «Одежда 
детей в зимний период». 
 
 
Консультация «Как сделать 
зимнюю прогулку с 
малышом приятной и 

-Организация совместной 
деятельности по 
оформлению участка 
зимними постройками.  
-Помочь родителям в 
выборе правильной и 
удобной одежды для 
ребёнка. 
-Ознакомление с задачами 
по сохранению и 
оздоровлению здоровья 
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полезной?».  
 
Информация для родителей. 
Тема: «Классическая музыка 
у Вас дома».  

детей. 
 
-Повышение педагогической 
культуры родителей 
 

Февраль  
 

 
 Консультация «О пользе 
сказок». 
 
Оформление семейных газет 
«Фотогазета «Самый 
лучший папа мой». 
 
Консультация «Роль папы в 
воспитании мальчиков». 

-Продолжать формировать 
доброжелательное 
отношение к книгам. 
  
-Привлечь родителей к 
творчеству и совместной 
деятельности с ребёнком.  
 
-Привлечь пап к жизни 
ребёнка и ДОУ. 

Март 
 

Организация выставки 
«Мамочка, любимая моя!»  
 
 
 
 
 
 
 
Консультация «Развитие 
речи детей 4-5 лет»  
 
 
 Совместно проведённый 
весенний праздник.  

-Привлечь пап и детей к 
оформлению выставки– 
поздравления к 8 Марта. 
Воспитывать желание 
делать подарки, проявлять 
творчество.Продолжать 
привлекать родителей к 
совместному творчеству с 
ребенком.  
-Психолого-педагогическое 
просвещение родителей по 
вопросам речевого развития 
ребенка 
-Формировать у родителей и 
детей желание участвовать в 
совместном празднике, 
получить положительные 
эмоции, чувство 
коллективности. 
 

Апрель  
 

 
 Консультация: «Одежда 
детей в весенний период».  
 
 
Организация выставки 
поделок «Такие 
удивительные ракеты». 
  
 
 
 
 
Субботник (уборка участка, 
оформление клумб). 

 
-Помочь родителям в 
выборе правильной и 
удобной одежды для 
ребёнка.  
-Формировать у родителей и 
детей желание участвовать в 
совместном задании, 
получить положительные 
эмоции.Привлечь родителей 
к творчеству и совместной 
деятельности с ребёнком.  
 
-Привлечь родителей к 
благоустройству участка для 
прогулки нашей группы. 

Май 
 

Итоговое общее 
родительское собрание: 

-Дать информацию об 
успехах детей на конец 
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«Как повзрослели и чему 
научились наши дети за этот 
год. Организация летнего 
отдыха детей».  
 
 
 
Организация выставки – 
поздравления к Дню 
Победы.  
Консультация «Летний 
отдых вместе».  

учебного года, познакомить 
для летнего оформления с 
инновационной работой, 
рассказать о летнем режиме 
работы сада, подготовить 
родителей к началу 
следующего года.  
-Привлечь родителей к 
участию в мероприятиях к 
Дню победы  
-Привлечь родителей к 
воспитанию детей, научить 
управлять детским 
коллективом, выполнять с 
ними задания, доводить 
дело до конца, воспитывать 
уверенность в себе 

Июнь   Консультация на тему: 
«Одежда для детей летом».  
 
Консультация на тему  
«Куда пойти с ребенком»  
Индивидуальные беседы.  
 
Тема: «Закаливание - одна 
из форм профилактики 
простудных заболеваний 
детей».  
 

-Помочь в выборе 
правильной и удобной 
одежды летом. 
 
-Информирование о 
важности данного вопроса. 
 
 
-Информировать о важности 
данного вопроса. 

Июль Фотовыставка «Как ходили 
в поход».  
Консультация на тему  
«Безопасное поведение на 
воде и воздухе» 
Консультация на тему: 
«Ядовитые растения» 

-Привлечь родителей к 
совместному творчеству с 
детьми. 
 
 
-Информировать о важности 
о данного вопроса. 

Август Консультация для родителей 
«Чаще читайте детям». 
 
 Фотовыставка «До 
свидания, лето!». 

-Информация о важности 
данного вопроса. 
 
-Привлечь родителей к 
совместному творчеству с 
детьми. 
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                                   III. Организационный раздел 

  3.1. Организация режимов пребывания детей в группе 
Организация образовательного процесса в ДОУ № 109 и пребывание детей на 

протяжении  всего дня (12 часов) предусмотрены в соответствии с требованиями  СанПиН 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», (утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28), СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания» (утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2). 

Режимы пребывания детей в ДОУ составлены с учетом возрастных особенностей 
детей, общеразвивающей направленностью работы группы. 

 Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей в средней 
группе составляет 5,5–6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки не менее 4-4,5 часов. 
Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня-до обеда и вторую половину дня 
- после дневного сна.  Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 
возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 отводится дневному сну. Самостоятельная 
деятельность детей 4-5 лет составляет 4-4,5 часа. Количество форм непосредственно 
образовательной деятельности до 11 раз в неделю.  

При проведении форм непосредственно образовательной деятельности проводится 
физкультминутка.  Перерывы, предусмотренные между формами непосредственно 
образовательной деятельности – составляют не менее 10 минут.  

  
                                                                                         

РЕЖИМ ДНЯ 

на холодный период  

Средняя группа мальчиков 

 

Время проведения Режимные моменты 

07.00 – 08.15  Прием детей, игры, самостоятельная деятельность, общение 

08.15 – 08.25 Утренняя гимнастика 

08.25 – 08.50 Подготовка к завтраку.  Завтрак 

08.50 – 09.00 

 

Самостоятельная игровая деятельность детей 

Оздоровительные процедуры 

09.00 – 10.10 Занятие 1 (20 минут); перерыв - динамические паузы (10 минут); 
Занятие 2 (20 минут); самостоятельная игровая деятельность; 
оздоровительные процедуры 

10.10 – 10.20 II завтрак 

10.20 – 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.00 – 12.15 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 
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РЕЖИМ ДНЯ 

для средней группы  

 на тёплый период  

 

время Режимные моменты 

7.00 – 8.10 Прием и осмотр детей на участке группы 

8.10 – 8.20 Утренняя гимнастика на открытом воздухе 

8.20 – 8.30 Подготовка к завтраку, КГН 

8.30 – 8.55  I Завтрак 

8.55 – 9.15 Игры. Подготовка к прогулке. 

9.15 – 12.10 

 

 

 

Прогулка 

На прогулке: совместная образовательная деятельность (занятие) 

Занятия по физкультуре или музыке                                     

Самостоятельная игровая деятельность 

10.05 – 10.15 В группе: КГН, подготовка ко второму завтраку 

12.15 – 12.25 Оздоровительные процедуры («Водная дорожка») 

Подготовка к обеду 

12.25 – 12.55 Обед  

12.55 – 15.15 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.15 – 15.30 Постепенный подъем 

15.30 – 15.40 Бодрящая гимнастика «Тропа здоровья» 

15.40 - 16.10 

 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность, секции и 
кружки по интересам. 

16.10 – 16.35 Подготовка к полднику. 

Горячий полдник 

16.35 – 17.00 

 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность, секции и 
кружки по интересам. 

17.00 – 19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка, 

уход детей домой. 
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10.15 – 10.30 II Завтрак 

10.30 – 12.05 Прогулка 

12.05   -12.25 Возвращение с прогулки; гигиенические процедуры (обширное 
умывание; мытье ног) 

12.25 – 12.55 Обед 

12.55 – 13.00 КГН. Подготовка ко сну. 

13.00 – 15.30. Дневной сон 

15.30 – 15.40 Бодрящая гимнастика. «Тропа Здоровья» 

15.40 – 16.05 Игры, подготовка к полднику 

16.05 – 16.25 Горячий полдник 

16.25 – 16.45 Подготовка к прогулке 

16.45 – 19.00 Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход домой 

  

РЕЖИМ ДНЯ 

Средних групп  

на адаптационный период 2022 

07.00-08.00    Приём и осмотр детей, (термометрия), игры на воздухе 

08.00-08.15 Возвращение с прогулки 

08.15-08.25 Утренняя гимнастика в группе 

08.25-08.55 Подготовка к завтраку.  I завтрак 

08.55-09.00 Подготовка к занятиям (динамическая пауза 10 минут) 

09.00-09.20 

09.20-09.40 

 

09.40-10.00 

По расписанию 

Занятие 1 

Совместная и самостоятельная игровая  деятельность в группе 
(динамическая пауза 10 минут) 

Занятие 2 

Занятия: музыкальное/ физкультура 

10.00-10.15 II завтрак 

10.15-12.05 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.05-12.25 Возвращение с прогулки; подготовка к обеду 

12.25-12.55 Обед  
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3.2 Учебный план 

Период Дата Продолжительность 
(количество учебных недель) начала полугодия окончания полугодия 

I полугодие 01.09.2022 31.12.2022 18 

II полугодие 11.01.2023 31.05.2023 
 

Летняя 
оздоровительная 

компания 

01.06.2023 31.08.2023 13 

Виды непосредственно образовательной 
деятельности (НОД) 

по образовательным областям (ОО) 

Количество 
НОД  

в неделю 

Общее 
количество 

НОД в 
неделю 

Продолжительн
ость  НОД 

  

Максимально 
допустимый 

объем 
недельной 

образовательн
ой нагрузки 

ОО  Познавательное развитие 
• Познавательно-исследовательская  

и продуктивная (конструирование) 
деятельность; 

• Формирование элементарных 
математических представлений; 

• Формирование целостной картины 
мира 

2 
 

 
 

11 20  минут 
  

3  часа 40 
минут 

ОО Речевое развитие 
Развитие речи 
Чтение художественной литературы 

2 

В режимных 
моментах 

12.55-15.20 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.20-15.30 Постепенный подъем 

15.30-15.35 Бодрящая гимнастика 

15.35-16.15 Совместная и самостоятельная игровая деятельность 

16.15-16.50 Подготовка к полднику. Горячий полдник 

16.50-17.10 Подготовка к прогулке 

17.10-19.00 Прогулка, уход детей домой 
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ОО Художественно-эстетическое 
развитие 

Художественное творчество (рисование, 
лепка / аппликация) 
Музыка  

 
2 
2 
 

ОО Физическое развитие 
Физическая культура,  
оздоровительное плавание 

3 

   
ОО Социально-коммуникативное 

развитие 
• Формирование основ 

безопасности 
• Социализация-коммуникация в 

игровой деятельности 

В режимных 
моментах 

 

 

             
 

 
 
 
1 

 
 
 
 

Сроки проведения недели 
здоровья, её начало и 

окончание 

 
 
 
 
 

Неделя Здоровья (каникулы): 01.01.2022 – 08.01.2023 

2 

Перечень проводимых музыкальных праздников и досугов для обучающихся 
День знаний + 

Осенние праздники + 
День народного единства - 

День матери + 
Новый год + 

День снятия блокады + 
День защитника Отечества + 

8 марта + 
День Победы + 
Выпускные - 
День города + 

3 Сроки проведения педагогических 
наблюдений 

14.09.2022- 25.09.2022 
17.05.2023-31.05.2023 

4 Государственные Праздничные дни 

04.11.2022 – День народного единства 
01.01.2023– 08.01.2023 – Новый год и Рождество 

23.02.2023 – День защитника Отечества 
08.03.2023– Международный Женский день 

01.05.2023 – Праздник весны и труда 
09.05.2023– День Победы (76 лет) 

12.06.2023 – День России 
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 3. 3.  Здоровьесберегающие технологии 
 

Основными задачами здоровьесберегающей работы с детьми в нашей группе являются: 
 • Охрана и укрепление здоровья детей 
 • Создание условий для реализации потребности детей в двигательной активности 
 • Воспитание потребности в здоровом образе жизни  
 • Обеспечение физического и психического благополучия.  
Мы решаем поставленные задачи комплексно используя все средства физического 

воспитания: рациональный режим, питание, закаливание (в повседневной жизни; специальные 
меры закаливания) и движение (утренняя гимнастика, развивающие упражнения, спортивные 
игры, физкультурные занятия).  

Чтобы обеспечить воспитание здорового ребёнка, работа в нашей группе строится по 
нескольким направлениям:  

• Создание условий для физического развития и снижения заболеваемости детей  
•Комплексное решение физкультурно - оздоровительных задач в контакте с медицинским 

работником  
• Воспитание здорового ребёнка совместными усилиями детского сада и семьи.       
 Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в 

возрасте от 4 до 5 лет организуются не менее 3 раз в неделю: в холодное время года 2 занятия 
по физической культуре проводятся в физкультурном зале и 1 занятие по оздоровительному 
плаванию в бассейне, а так же процедура закаливания «Водная дорожка» - 2 раза в неделю. 
Продолжительность нахождения в бассейне в зависимости от возраста детей составляет в 
средней группе - 20 - 25 мин. Занятие проводится по подгруппам 10 – 12 человек. Для 
профилактики переохлаждения детей плавание в бассейне заканчивается посещением сауны. 
Прогулку детей после плавания в бассейне организуют не менее чем через 50 минут, в целях 
предупреждения переохлаждения детей. Дети посещают бассейн и сауну только при наличии 
разрешения врача-педиатра, в присутствие медицинского персонала. 

В группе создан уголок физической культуры, где располагаются различные физические 
пособия, в том числе и для профилактики плоскостопия. В детском саду оборудован 
физкультурный зал для физкультурных занятий с разнообразным физкультурным 
оборудованием. Всё это повышает интерес мальчиков к физкультуре, увеличивает 
эффективность занятий, позволяет детям упражняться во всех видах основных движений в 
помещении.  

В группе проводятся следующие мероприятия: 
• Утренняя гимнастика в музыкальном зале 
• Зрительная гимнастика 
• Дыхательная гимнастика 
• Физкультминутки во время занятий 
• Подвижные игры 
• Соблюдение режима дня 
• Соблюдение режима двигательной активности 
• Прогулки  
• Обучение элементарным правилам гигиены 
• Подготовка детей к посещению бассейна 
• Занятия, способствующие развитие у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. 
•  Еженедельно проводятся беседы по формированию у детей положительного 

отношения к здоровому образу жизни («Чистота и здоровье», «Овощи и фрукты– 
полезные продукты», «Для чего надо заниматься физкультурой «Учимся чистить зубы» 
и т.д.). 

• Проекты «Правильное питание-здоровые дети», «Изготовление нетрадиционного 
физкультурного оборудования» (цель - формирование здорового образа жизни детей, 



79 
 

повышение интереса детей к занятиям физической культурой) 
• Физкультурные досуги в бассейне «По морям, по волнам»; «Игры на воде» и другие 

проводятся 1 раз в два месяца с каждой группой. 
• Остальные физкультурные досуги и праздники проводятся в соответствие с 

Программой в физкультурном зале и/ или на воздухе в зависимости от времени года. 
 

• После сна организуются: 
o Бодрящая гимнастика 
o Ходьба босиком по дорожке здоровья 

 
 

        3. 4. Организация воспитательной работы (дни визитов) 
 

Основная цель дней визитов – формирование культуры взаимоотношения между 
мальчиками и девочками через использование разнообразных форм игровой деятельности, как 
в процессе организованной взрослым совместной, так и самостоятельной деятельности 
воспитанников. 

День визитов проводится один раз в неделю, каждую пятницу. Длительность 
взаимодействия 20 – 30 минут, во второй половине дня. Планируя визиты, прежде всего 
учитываем интересы и потребности детей, какая форма взаимодействия наиболее приемлема и 
актуальна. 

 
Месяц Тема Цель Атрибуты 

Сентябрь  
 
 

  

Октябрь 1. Игра – ситуация «Осень 
– добрая 
волшебница». 

2. Сюжетно – ролевая игра 
«Овощной 
магазин». 

3. Игра – ситуация 
«Витаминная 
тарелка»  

4. Продуктивная 
деятельность 
«Совместное панно 
из листьев» 

5. Подвижные игры на 
улице «Охотники и 
утки» 

Развивать творческое 
воображение, приобщать к 
красоте, творчеству. 
Учить отгадывать загадки, 
закрепить знания о признаках 
осени, овощах, фруктах. 
Воспитывать дружеские 
взаимоотношения и 
взаимопомощь. Развивать 
творческое воображение, 
способствовать освоению 
образных движений.  
Познакомить детей со 
специализированными 
магазинами.  

Осенние листья, 
осенняя 
лужайка. 

Ноябрь 1. Игра – ситуация «Одень 
мальчика, одень 
девочку» 

2. Игра – ситуация «Наши 
дружные соседи» 

3. Сюжетно - ролевая игра 
«Кафе» 

4. Игра – ситуация 
«Письмо маме» 

воспитывать уважительное 
отношение к окружающим, 
стремление доставить радость 
другому человеку, вызвать 
положительные эмоции 
Учить детей делиться 
впечатлениями о своей маме. 
Почитать друг другу стихи, 
спеть песни. Вызвать чувство 
любви к маме. 

Игрушечная 
посуда. 
Маски кошки и 
котят, письмо, 
почтовый ящик. 
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Декабрь 1.  Игра – ситуация 
«Зимние игры» 

2.  Игра – ситуация 
«Снегурочкины 
друзья» 

3.  Игра – ситуация 
«Разговор на 
деревенском 
подворье» 

4. Игра – ситуация «Зайцы 
и охотники» 

Учить вместе играть по 
правилам, воспитывать 
дружеские чувства, стремление 
помочь друг другу. 
Вовлечь детей в игровую 
ситуацию, развивать творческое 
воображение и артистические 
способности. 
Развивать дружеские 
взаимоотношения, стремление 
играть друг с другом, 
заботиться друг о друге, 
получать радость от общения. 
Учить детей различать и 
воспроизводить оттенки 
интонации голоса, уметь вести 
диалог с домашними 
животными.  
Приобщать детей к русским 
национальным традициям. 

Аудио – запись с 
голосами 
дом.животных. 
Заяц (мягкая 
игрушка). 

Январь 2. «Рождественские 
колядки» 

3. Изготовление кормушек 
из бросового 
материала совместно с 
родителями. 

4. Игра – ситуация «Научи 
нас светофор». 

5. Игра - имитация по 
зимним видам спорта 

Развивать представления о 
знакомых сказках; формировать 
диалогическую речь, 
воспитывать навыки общения 
мальчиков и девочек. 
Закреплять правила дорожного 
движения, знания о сигналах 
светофора. Обратить внимание 
на то, что переходить улицу надо 
точно по сигналу светофора. 

Изготовление 
кормушек с 
родителями. 
Светофор – 
игрушка. 

Февраль 1 Сюжетно - ролевая игра 
«У нас новоселье» 

2. Игра – драматизация 
«Мы – артисты» 

3. «В гостях у мальчиков» 
4. Игра - ситуация 

«Народные гулянья» 

Приобщать детей к 
театральному искусству. 
Формировать желание 
взаимодействовать мальчикам и 
девочкам в процессе 
разыгрывания сказки. 
Развивать умение играть вместе 
в сюжетно-ролевой игру, учить 
слышать друг друга, 
воспитывать 
доброжелательность.  
Учить детей оценивать поступки 
других, быть вежливыми. 
Вовлекать детей в 
эмоциональную ситуацию, 
приобщать к русским народным 
традициям; развивать 
двигательные навыки. 

Русские 
костюмы, 
блины. 

Март  1. «В гостях у девочек» 
2. Игра – ситуация «Весна 

стучится в окна» 
3. Игра - ситуация «Наш 

домашний театр» 

Формировать навыки культуры: 
здороваться, извиняться, 
обращаться с просьбой. 
Ухаживать за девочками за 
столом. 

Султанчики для 
игры в ручеек, 
музыкальные 
инструменты. 
Луковицы, 
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4. Игра – ситуация «Как 
хозяйка лук сажала» 

Развивать интонационную 
выразительность голоса; 
активизировать творческие 
проявления в импровизации, 
слуховое восприятие. 
Приобщать детей к миру театра. 
Формировать умение выступать 
перед зрителями, развивать 
речь, память, воспитывать 
хороший вкус, стремление к 
прекрасному.  
Воспитывать в старших заботу 
о младших, пригласить их на 
свой спектакль. Воспитывать в 
младших ребятах уважительно 
и внимательно воспринимать 
старших, принимать правила 
игры. 
Формировать стремление 
заботиться о чистоте своей 
планеты. Учить пересказывать и 
инсценировать знакомый 
литер.материал. 

контейнеры для 
посадок. 
Декорации и 
маски к сказке. 

Апрель 1. «День здоровья» 
совместные подвижные 
игры на улице 

2. Игра – считалочка 
«Про планеты» 

3.  Народная игра «Я 
садовником родился» 

4. Игра – ситуация 
«Проснулись жуки и 
бабочки» 

5. Игра - ситуация «В 
ветеринарной клинике» 

Приобщать детей к 
литературному чтению, умению 
слушать, понимать сюжет, 
бережно относиться к книгам. 
Участвовать во всемирном Дне 
Здоровья, понимать 
необходимость заботиться о 
своем здоровье и сопереживать 
другим детям. 
Развивать двигательную 
активность; учить 
выразительным движениям. 
Развивать интерес к сюжету 
ролевой игры, поближе 
познакомить с работой врача – 
ветеринара. 

Шапочки жуков 
и бабочек. 

Май  1. Совместные посадки на 
улице 

2. Игра ситуация «Хотим 
быть смелыми» 

3. Показ презентации с 
элементами викторины 
«С днем рождения, 
Петербург!». 

4. Игра – ситуация  «Сады 
цветут» 

Формировать стремление 
помогать взрослым. 
Формировать представления о 
подвиге советского народа в 
ВОВ. Воспитывать 
патриотические чувства, 
вызвать эмоциональный отклик 
на героические произведения. 
 
Воспитывать любовь и 
бережного, заботливое 
отношение к родному городу. 
Развивать творческое 
воображение детей, учить 
выбирать роль и выразительно в 

Рассада, семена. 
Маски садовых 
растений. 
Репродукции и 
фото для 
военного музея. 
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ней воплощаться. 
 

 
3.5. Организация развивающей предметно-пространственной     

                                             образовательной среды 
 
         В средней группе, ориентированной на ребенка-мальчика, важнейшую роль играет 
тщательно продуманная и безопасно организованная среда развития, которая позволяет 
педагогам осуществлять на практике цели и задачи Программы и применять личностно-
ориентированные технологии обучения.      
        Организация развивающей предметно-пространственной образовательной среды 
происходит с учетом реализации принципов ФГОС (обеспечение баланса между 
самостоятельной деятельностью детей и совместной деятельностью взрослого и детей, 
обеспечение вариативности и полифункциональности используемого оборудования и т.д ). 
Созданная развивающая среда строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее 
эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, 
интересов, уровня активности, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься 
любимым делом. Мы старались обогатить среду элементами, стимулирующими 
познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей. Как известно, основной 
формой работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности для них является игра. 
Именно поэтому предусмотрено размещение оборудования по секторам (центрам активности), 
что позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам. 

            Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие познавательную 
деятельность: развивающие игры, увеличительные стекла, весы, и прочее; большой выбор 
природных материалов для изучения, экспериментирования, составления коллекций.  

                                                         Центры активности 

• «Центр речевого развития «Почитай-ка»; 

• «Центр сенсорного развития»; 

• «Центр математического развития «Умники-разумники»; 

• «Центр сюжетно-ролевых (драматических) игр»; 

• «Центр экспериментирования «Маленькая лаборатория»; 

• «Центр художественно - эстетического развития»; 

• «Центр здоровья «Здоровейка»; 

• «Центр конструирования»; 

• «Центр безопасности». 

Образовательная 
область. 

Формы организации Обеспечение Обогащение 
РППС группы. 
Срок реализации. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

«Центр 
художественно-
эстетического 

Наборы красок, обводные 
картинки, фломастеры, 
трафареты, восковые 

Обновить 
музыкальные 
инструменты. 
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развития» мелки, бумага для 
рисования, пластилин, 
дымковские игрушки, 
расписные матрешки, 
музыкальные 
инструменты. 

Сентябрь 

Речевое развитие «Центр речевого 
развития  
«Почитай-ка» 

Художественная лит-ра 
по возрасту, 
демонстрационный 
иллюстрированный 
материал, картотека 
загадок, картотека 
пальчиковых игр, 
считалок, стихи о 
временах года к 
праздникам.  

-Пополнить 
картотеками 
артикуляционной 
гимнастики, 
дыхательной 
гимнастики 
Апрель 

Познавательное 
развитие 

-«Центр 
экспериментирования 
«Маленькая 
лаборатория»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-«Центр 
конструирования» 
 
 
 
 
 
 
 
 
-«Центр 
математического 
развития «Умники-
разумники»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Емкости с песком и 
водой, набор сыпучих 
материалов, некрупные 
игрушки для 
закапывания; камни, 
ракушки, материалы для 
пересыпания и 
переливания; трубочки 
для продувания; мыльные 
пузыри, лупы, материалы 
для сенсорного 
обследования 
 
- Конструкторы разного 
размера; образцы 
построек, схемы 
построек; напольный 
конструктор; настольный 
строительный 
конструктор 
 
 
- Самообучающие 
игрушки (различные 
составные игрушки, 
которые требуют   
соотнесения размеров, 
форм или цветов разных 
деталей); геометрические 
плоскостные фигуры и 
объёмные формы. 
Различные по цвету, 
размеру (шар, куб, круг, 
квадрат); лото, домино; 
числовой ряд; цветные 
счётные палочки, 
логические блоки; блоки 
Дьёнеша; палочки 

-Обновление 
счетного 
материала    
(изготовление 
цифр и геом.фигур 
из фетра). Февраль 
 
 
 
 
 
 
 
-Обновление 
строительного 
материала. 
Октябрь  
 
 
 
 
 
-Обновление 
счетного 
материала 
(изготовление 
цифр и геом. фигур 
из фетра). Февраль 
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«Центр сенсорного 
развития» 

Кюизенера 
 
 
 
 
 
- материал на развитие 
мелкой моторики кистей 
рук; наборы разрезных и 
парных картинок; рамки-
вкладыши с 
геометрическими 
формами, разными по 
величине; игры на 
интеллектуальное и 
сенсорное развитие; 
настольно-печатные игры 
разнообразной тематики и 
содержания.  
 

 
 
 
 
 
 
Обновить мозаику 
по возрасту. 
Сентябрь 

Социально-
личностное 
развитие 

«Центр сюжетно-
ролевых 
(драматических) игр» 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Центр безопасности»  
 
 
 
 
 
 
 

-Сюжетные игрушки, 
изображающие животных 
и их детенышей; игрушки 
транспортные; игрушки, 
изображающие предметы 
труда и быта; предметы – 
заместители; 
дидактические куклы; 
сюжетно ролевые игры. 
Разные виды театра: 
настольный, на 
фланелеграфе, бибабо, 
пальчиковый; маски; 
фланелеграф; матрёшки, 
наглядно-дидактические 
пособия: герои сказок, 
рассказы по картинкам. 
многофункциональная 
ширма 
 
-дидактические 
настольно-печатные игры 
по ПДД, сюжетно-
ролевые игры с 
атрибутами, плакаты, 
иллюстрации, картинки-
ситуации по ПДД 
- палатка с набором 
пластиковых мячиков 

Обновление 
муляжей для игры 
«Магазин» и 
«Больница», 
«Парикмахерская», 
пополнение набора 
масок. 
Изготовление 
фигурок для 
теневого театра. 
Апрель  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Пошив пособия 
пешеходный 
переход «Зебра». 
Май  
 
 
 
-Обновление 
наполнения 
палатки. Ноябрь 

Физическое 
развитие 

«Центр здоровья 
«Здоровейка» 

-Коврики, дорожки 
массажные; мячи 
резиновые разных 
диаметров; кегли; 

Изготовление 
нетрадиционного 
физкультурного 
оборудования из 



85 
 

кольцеброс; обручи; 
скакалки Изготовление 
обьемных макетов З-Д» 
паззл. 

бросового 
материала. 
Декабрь 

 
  

 
3.6. Использование ИКТ 

ИКТ являются инструментом повышения качества образовательных услуг и необходимым 
условием для решения задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к 
жизни в обществе. 

Использование ИКТ в практике нашей группы, в основном, заключается в следующем: 
• подбор иллюстративного и дополнительного материала для образовательной 

деятельности, оформления стендов, групп, кабинетов, буклетов; 
• знакомство со сценариями праздников и других мероприятий; 
• обмен опытом; 
• знакомство с периодикой, 
• использование цифровой фотоаппаратуры и программ редактирования фотографий; 
• использование компьютера в делопроизводстве ДОУ, создании различных баз данных; 
• создание электронной почты, ведение сайта; 
• создание презентаций в программе Power Point. 
          Использование мультимедийных презентаций в работе с дошкольниками позволяет 

образовательный процесс сделать более ярким, эмоциональным, с привлечением большого 
иллюстративного материала, с использованием звуковых эффектов и видеозаписей.  

Целью работы при использовании ИКТ в деятельности педагога в средней группе является, 
повышение качества образования через активное внедрение в воспитательно-образовательный 
процесс информационных технологий. 

Использование ИКТ: 
• дает возможность расширения использования электронных средств обучения, так как они 

передают информацию быстрее, чем при использовании традиционных средств; 
• позволяют увеличить восприятие материала за счет увеличения количества 

иллюстративного материала; 
• позволяют делать поправки во время занятия, выполнять совместную работу детей во 

взаимодействии, осуществлять интерактивную взаимосвязь ребенок – педагог; 
• использование мультимедийных презентаций обеспечивает наглядность, которая 

способствует восприятию и лучшему запоминанию материала, что очень важно, учитывая 
наглядно-образное мышление детей дошкольного возраста; 

• одновременно используется графическая, текстовая, аудиовизуальная информация; 
• с помощью компьютера можно смоделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя 

или сложно показать на занятии либо увидеть в повседневной жизни (например, 
воспроизведение звуков животных; природы, работу транспорта и т. д.); 

• высокая динамика занятия способствует эффективному усвоению материала, развитию 
памяти, воображения, творчества детей; 

• предоставляет возможность индивидуализации обучения. 
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3.7. Методическое оснащение образовательной деятельности 

№ 
п\п 

Наименование Автор Издательс
тво 

Серия Год 

1 Грамматика в картинках 
для занятий с детьми 3-7 
лет. Говори правильно. 
ФГОС 
Наглядно-дидактическое 
пособие 

 
Бывшева А. 

Мозаика-
Синтез 

«Библиотека 
программы 
от Рождения 
до Школы» 

2022 

2 Игровая деятельность в 
детском саду. Для занятий 
с детьми 2-7 лет. ФГОС 

 
Губанова 
Наталья 

Федоровна 

 
Мозаика-

Синтез 

Библиотека 
программы 

"От 
рождения до 

школы" 

 
2017 

3 Изобразительная 
деятельность в детском 

саду. Средняя группа. Для 
занятий с детьми 4-5 лет. 

ФГОС. 

Комарова Т.С. «Мозаика-
Синтез» 

Библиотека 
программы 
"От 
рождения до 
школы" 

2022 

4 Интеграция в 
воспитательно-
образовательной работе 
детского сада. ФГОС. 

 
 

Комарова Т.С.. 

«Мозаика-
Синтез» 

Библиотека 
программы 
"От 
рождения до 
школы" 

 
2016 

5 Конструирование из 
строительного материала. 
Средняя группа. ФГОС 

Куцакова Л.В. Мозаика-
Синтез 

Библиотека 
программы 
"От 
рождения до 
школы" 

2018 

6 Музыкальное воспитание 
в детском саду. Средняя 
группа. 4-5 лет. ФГОС 

Зацепина М.Б. Мозаика-
Синтез 

Библиотека 
программы 
"От 
рождения до 
школы" 

2021 

7 Основная образовательная 
программа дошкольного 
образования "От рождения 
до школы". ФГОС 
(издание шестое, 
дополненное) 

 Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, 
Э.М.Дорофеевой 

Мозаика-
Синтез 

Библиотека 
программы 
"От 
рождения до 
школы" 

2020 

 
8 

Парциальная программа 
"Юный эколог". Для 
работы с детьми 3-7 лет. 
ФГОС 

Николаева С.Н. Мозаика-
Синтез 

Библиотека 
программы 
"От 
рождения до 
школы" 

2020 

9 Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
дошкольников. Для 
занятий с детьми 4-7 лет. 
ФГОС 

Веракса Н.Е. 
Галимов О. Р. 

Мозаика-
Синтез 

Библиотека 
программы 
"От 
рождения до 
школы" 

2018 

10 Оздоровительная Пензулаева Л.И. Мозаика- Библиотека 2022 

https://shkola7gnomov.ru/author/galimov-o-p/
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гимнастика. Комплексы 
упражнений для детей 4-5 
лет. ФГОС 

Синтез программы 
"От 
рождения до 
школы" 

11 Ознакомление с 
предметным и 
социальным окружением. 
Средняя группа. ФГОС 

Дыбина О.В.  
Мозаика-

Синтез 

 
Библиотека 
программы 

"От 
рождения до 

школы" 

2016 

12 Ознакомление с природой 
в детском саду. Средняя 
группа. ФГОС 

Соломенникова 
О.А 

 
Мозаика-

Синтез 

Библиотека 
программы 
"От 
рождения до 
школы" 

2018 

13 Санкт-Петербург  
Знакомство с городом 
Пособие для самых 
маленьких.  

Дмитриев В.К «Корона-
принт» -

СПБ 

  
2019 

14 Основы безопасности. 
Комплекты для 
оформления родительских 
уголков в ДОО.ФГОС 

Белая К.Ю. Мозаика-
Синтез 

Библиотека 
программы 
"От 
рождения до 
школы" 

2018 

15 Парциальная программа 
"Юный эколог". Для 
работы с детьми 3-7 лет. 
ФГОС 

Николаева С.Н Мозаика-
Синтез 

Библиотека 
программы 
"От 
рождения до 
школы" 

2020 

16 Примерное комплексно-
тематическое 
планирование к 
программе "От рождения 
до школы". Средняя 
группа. Для занятий с 
детьми 4-5 лет. ФГОС 

Лободина Н. В. 
 (под редакцией 
Н. Е. Вераксы, Т. 
С. Комаровой, 
М. А. 
Васильевой) 

Мозаика-
Синтез 

Библиотека 
программы 
"От 
рождения до 
школы" 

2020 

17 Хрестоматия для чтения 
детям в детском саду и 
дома. 4-5 лет. ФГОС 

  Мозаика-
Синтез 

Библиотека 
программы 
"От 
рождения до 
школы" 

2017 

18 Развитие игровой 
деятельности. Средняя 
группа. ФГОС 

Губанова Н.Ф. Мозаика-
Синтез 

Библиотека 
программы 
"От 
рождения до 
школы" 

2020 

19 Развитие речи в детском 
саду. Средняя группа. 4-5 
лет. ФГОС 

Гербова В.В. Мозаика-
Синтез 

Библиотека 
программы 
"От 
рождения до 
школы" 

2021 

20 Сборник подвижных игр 
2-7 лет. ФГОС 

Степаненкова 
Э.Я. 

Мозаика-
Синтез 

Библиотека 
программы 

2021 
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"От 
рождения до 
школы 

21 Формирование основ 
безопасности у 
дошкольников. Для 
занятий с детьми 2-7 лет. 
ФГОС 

Белая К.Ю. Мозаика-
Синтез 

Библиотека 
программы 
"От 
рождения до 
школы" 

2016 

22 Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. Средняя 
группа. Для занятий с 
детьми 4-5 лет. ФГОС 

Помораева И.А. 
Позина В. А. 

Мозаика-
Синтез 

Библиотека 
программы 
"От 
рождения до 
школы" 

2021 
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 Приложение  
 

                           Аннотация к рабочей программе на 2022-2023 учебный год 
     средней группы мальчиков общеразвивающей направленности  

                    Рабочая программа разработана на основе Основной образовательной программы 
дошкольного образования ГБДОУ № 109 комбинированного вида Невского района Санкт-
Петербурга в соответствии с введенным в действие Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации "Об утверждении ФГОС дошкольного образования № 1155 от 17 
октября 2013 года).  

Рабочая Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в 
средней группе государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад №109 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга в соответствии 
с контингентом воспитанников, их гендерными, индивидуальными и возрастными 
особенностями. 

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей от 4 до 5 лет в различных видах деятельности, и включает совокупность 
образовательных областей (социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 
речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие), которые 
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей, а также оздоровительной направленности группы.  

Рабочая программа состоит из пояснительной записки, основной части, (включающей 
целевой, содержательный и организационный разделы) и приложений. 

В пояснительной записке указаны концептуальные основы для разработки Рабочей 
программы, возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников, 
посещающих группу.  

В целевом разделе отражены цель и задачи реализации Рабочей программы, а также цели 
и задачи воспитательной работы с детьми, дано описание социокультурных особенностей 
осуществления образовательной деятельности, возрастные особенности детей пятого года 
жизни и целевые ориентиры на этапе завершения программы для детей 4-5 лет. Принципы и 
подходы, описанные в целевом разделе, обеспечивают единство задач образовательного и 
воспитательного процесса, интеграцию образовательных областей. Планируемые результаты 
рабочей программы конкретизируют целевые ориентиры образовательного стандарта 
дошкольного образования. А также описана система педагогической диагностики детей в 
группе. 

Содержательный раздел Рабочей программы составлен в виде календарно-
тематического планирования на основе примерной основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 
развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 
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интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 
образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 
образовательной области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. В этой части 
программы представлены формы, методы работы по реализации задач через совместную 
деятельность взрослых и детей, через самостоятельную деятельность детей не только в рамках 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов, через 
взаимодействие с семьями воспитанников, культурные практики, способы поддержки детской 
инициативы через взаимодействие с семьями воспитанников. В содержательном разделе 
представлены особенности психолого-педагогической работы в средней группе мальчиков, 
примерное комплексно-тематическое планирование образовательной работы, содержание 
воспитательной работы с детьми среднего дошкольного возраста и комплексно-тематическое 
планирование по воспитательной работе. 

Организационный раздел содержит описание развивающей образовательной среды, 
режимов пребывания детей в группе, учебного плана, перечень программно-методического 
обеспечения основной общеобразовательной программы дошкольного образования по всем 
разделам, а также включает разделы «Использование ИКТ» , «Организация воспитательной 
работы (дни визитов)», «Организация оздоровительной работы». 

Реализация образовательной деятельности основывается на требованиях СанПиН 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», (утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28), СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания» (утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2), с учетом особенностей реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ №109. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 
изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости, в связи с календарными 
событиями и планом реализации коллективных и индивидуально – ориентированных 
мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных 
категорий воспитанников. 

Реализация Рабочей программы позволит создать оптимальные условия для повышения 
эффективности образовательной работы, установления продуктивного взаимодействия с 
семьями дошкольников и достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 
Программы на этапе завершения дошкольного образования. 

Сроки реализации программы – 1 учебный год. 
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Календарный план воспитательной работы средней группы (4-5 лет) 
Направление 

воспитательной 
работы 

Модуль Тема мероприятия Месяц проведения 

се
нт

яб
рь

 

ок
тя

бр
ь 

но
яб

рь
 

де
ка

бр
ь 

ян
ва

рь
 

ф
ев

ра
ль

 

м
ар

т 

ап
ре

ль
 

м
ай

 

ию
нь

 

ию
ль

 

ав
гу

ст
 

Патриотическое С чего начинается 
Родина 

День матери   +          
Акция «Красная гвоздика»     +    +    
Выставка семейного 
Творчества «Семейные 
традиции росписи пасхального 
яйца» 

       + +    

Мини-музей «ВОВ 
посвящается» 

    +        

День России      
 

   +   

Масленица «Наши семейные 
традиции» 

      +      

Виртуальная прогулка по 
праздничному городу 

        +    

Земля – наш общий 
дом 

Акция «Круг жизни» - сбор 
макулатуры 
 

+ 
 

     +     

Весна. Первые цветы  
 

     +     
Изготовление(ремонт) 
кормушек 

  +          

Социальное Миру - мир Развлечение «Здравствуй, 
детский сад» 
 

+            

Поздравим бабушку  +           
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Неделя дружбы и доброты 
(день толерантности) 

  +        
 

 

Хороводные игры +  +  +  +  +   + 
Познавательное Хочу все знать Космос   

 
    +     

От дерева до бумаги  +           
Экспериментирование «Такая 
разная вода» 

   +         

Физическое и 
оздоровительное 

 Неделя здоровья +       +     
Урожай овощи/фрукты. 
Витамины. 

 +           

День физкультурника           +  
Полезные растения    

 
       +  

Этико - 
эстетическое 

 День кино России       
 

    + 
Выставка «Моя любимая книга» 
 

      +      

Трудовое 

Уборка листьев на участке 
детского сада 

 +   + +       

Чистка скамеек от снега    + + + +      
Подкормка птиц зимой   + + +        
Весна. Труд людей весной         +    
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