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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 



1. 1 Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Основной  

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с №49 «Фея» 

города Ставрополя на базе Инновационной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, Программы воспитания МБДОУ д/с № 49 - в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования для детей средней группы 

общеразвивающей направленности  

№ 12 «Фиалка». 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности детей средней группы, и направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

Реализация рабочей программы осуществляется в процессе разнообразных 

видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации  

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально - художественной, 

чтения) 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

3. Самостоятельная деятельность детей 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие  

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным  

направлениям: физическому, социально - коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно - эстетическому развитию. 

Срок реализации Программы - 1 год (2022 - 2023 учебный год). Рабочая 

программа предназначена для организации образовательной деятельности с детьми 

средней группы (дети 4 - 5 лет). В программе на первый план выдвигается 

развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка 

и ориентирующая на его индивидуальные особенности. 

При разработке программы учитывалось комплексное решение задач: 

по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение 

развития на основе организации разнообразных видов детской  

деятельности.  



В программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания, обучения и развития ребенка. 

В основе разработки программы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

санитарных правил и норм 1.2.3685-21 СанПиН 1.2.3685-21 от  

28.01.2021г. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению  

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648- 20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"". 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020г. № 373  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по ООП- образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Программа воспитания МБДОУ д/с № 49 г. Ставрополя; 

- Устав МБДОУ детский сад №49 г. Ставрополя. 

 

1.2 Цели и задачи реализации Программы 

Целью программы является воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально - культурных традиций. 

Содержание и механизмы, заложенные в программу, обеспечивают 

полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, 

а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного,  

речевого, художественно-эстетического и физического развития на фоне 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и  

к другим людям. Поэтому ставится ряд первоочередных задач, которые нужно решать 

для достижения поставленной цели. 

Основные задачи рабочей программы: 

Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные 

образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития, реализовывать 

деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать на 

занятиях материал, соответствующий духовно -нравственным ценностям, 

историческим и национально - культурным традициям народов России. 

Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном 

благополучии детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное 



отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения 

к его индивидуальности, чуткость к его  

эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного достоинства и т.п., 

чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности,  

был уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся. 

Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям 

независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей 

Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием 

детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении,  

равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех участников 

образовательных отношений (детей, педагогов, родителей). 

Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно -нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций, воспитание у дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения;  

 уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к  

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.;  

 традиционные гендерные представления;  

 нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру (быть «хорошим»). 

ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием 

ПДР, что означает:  

 поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке 

идеи, реализации замысла;  

 предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска;  

 личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, 

признание уникальности, неповторимости каждого ребенка;  

 уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

 создание условий для представления (предъявления, презентации) своих 

достижений социальному окружению; 

 помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для 

окружающих. 

Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного 

интереса, стремления к получению знаний, формирование положительной мотивации 

к дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию 

как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Региональный компонент. В организации и содержании образования  



учитывать природно-географическое и культурно-историческое своеобразие  

региона, воспитывать интерес и уважение к родному краю. 

Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности  

для создания современной предметно-пространственной среды в соответствии с 

требованиями программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: 

 обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и  

доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ  

родителей в пространство детского сада;  

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном  

процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в  

решении организационных вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и  

укрепления здоровья детей;  

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 

 

 

 

 

 Цели и задачи в рамках реализации  Программы воспитания  

Общая цель воспитания в Учреждении – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых национальных 

ценностей российского общества через: 

 формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

 овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также  

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

 приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 

работы. 

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным  

особенностям воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи, 

выполнение которых необходимо реализовывать на разных этапах  

дошкольного образования детей от 3 до 8 лет: 



 поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально  

значимых образовательных и досуговых мероприятий; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, социальных, 

нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств; 

 создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

 формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей 

здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции. 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека; 

 воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, патриотических чувств, 

любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 использование воспитательного ресурса развивающей предметно -

пространственной среды Учреждения; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и Учреждения на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества;  

 установление партнерских взаимоотношений Учреждения с семьей, оказание ей 

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей 

(законных представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития и 

образования детей. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы: 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами,  

определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых  

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,  

общества и государства; 



 формирование познавательных интересов и познавательных действий  

ребенка в различных видах деятельности; 

возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов  

возрасту и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» реализует следующие 

основные принципы и положения:  

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;  

 Реализует принцип возрастного соответствия— предлагает содержания  

и методы дошкольного образования в соответствии с психологическими  

законами развития и возрастными возможностями детей;  

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости —

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования;  

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»;  

 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей;  

 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства;  

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой; 

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных  

особенностей, возможностей и интересов детей;  

 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого  

с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости 

каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в  

различных видах деятельности;  

 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей; 

 Реализует принцип открытости дошкольного образования;  



 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;  

 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;  

 Предусматривает создание современной информационно - образовательной среды 

организации; 

 Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, 

работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

 

Методологические основы и принципы построения Программы воспитания. 

Методологической основой Программы воспитания являются 

антропологический, культурно-исторический и деятельностный подходы. Концепция 

Программы воспитания основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных 

в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: развитие субъектности и личности 

ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание 

воспитания; идея о сущности детства как сензитивного периода воспитания; теории 

об амплификации (обогащении) развития ребенка средствами разных «специфически 

детских видов деятельности». 

При создании Программы воспитания учтены принципы ДО, определенные 

Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе 

как личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на 

уважение к его персоне, достоинству и защиту его прав на свободу и  

развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и  

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к  

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить  

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования  

идеалу в жизни. 



Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных  

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного  

процесса, при которой все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

 

1.4. Возрастные  особенности развития детей  4 – 5 лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять 

себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия 

начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Совершенствуется техническая сторона  

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические 

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

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей.  

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в 

этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или 

иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые  

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету;  

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется  

ориентация в пространстве. 



Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение 

и т. д. Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три 

черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и  

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что 

белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ 

будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему.    

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии 

друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с  

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за  

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в  

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает 

у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для  

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 



партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, 

что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации; обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы: (целевые  

ориентиры) 

Общие положения 

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка-дошкольника достижения 

конкретных образовательных результатов, поэтому в Федеральных государственных 

образовательных стандартах дошкольного образования употребляется термин — 

«целевые ориентиры». 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы — это не то, что 

ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные 

результаты следует рассматривать как социально - нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для 

педагогов и родителей, обозначающие направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры)  

Не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга); 

Не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

Не сопровождаются проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников, 

Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в 

процессе образовательной деятельности.  

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

подразделяются: 

Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в 

образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, 

потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим 

людям, инициативность, критическое мышление. 



Универсальные образовательные результаты — это развитие общих 

способностей (когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — 

способности взаимодействовать, регуляторных — способности к саморегуляции 

своих действий). 

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных 

элементов социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих 

предпосылки научного представления о мире, предметных умений и навыков. 

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет 

акцентировать внимание исключительно на достижении предметных результатов 

(ЗУН — знания, умения, навыки), но требует комплексного  

подхода и предполагает формирование личности ребенка через развитие общих 

способностей (когнитивных, коммуникативных, регуляторных) с опорой на 

сформированные ценностные представления и полученные знания, умения, навыки.  

Достижение предметных результатов (знания, умения, навыки) является не 

целью, а материалом для развития ребенка, а ценностные представления задают 

требуемое направление для проявления инициативы и самореализации. 

Достижение обозначенных образовательных результатов обеспечивается 

соблюдением «семи золотых принципов» дошкольного образования, изложенных в 

целевом разделе: 

1 ЗБР (Зона ближайшего развития) 

2 Культуросообразность 

3 Деятельностный подход 

4 Возрастное соответствие 

5 Развивающее обучение 

6 Амплификация развития 

7 ПДР (Пространство Детской Реализации) 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и  

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Ожидаемые результаты освоения детьми программы подразделяются на 

итоговые и промежуточные. 

Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются целевыми 

ориентирами для воспитателя на этапе завершения детьми дошкольного образования. 

Промежуточные ожидаемые результаты освоения Программы являются целевыми 

ориентирами для воспитателя в каждый возрастной период освоения Программы. 



Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности 

ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего 

и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, 

если какие-либо линии развития не  

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на  

гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики  

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с  

реальными достижениями детей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.6 Педагогическая  диагностика 

Особенности оценки основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка. 

Освоение примерной основной образовательной программы не сопровождается 

проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом  

в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только 

для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения 

задач индивидуализации образования через построение образовательной траектории 

для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих 

особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога  



за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной 

работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик 

у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми, которые отражают становление этой характеристики на протяжении 

всего дошкольного возраста. Для построения развивающего образования система 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне его 

ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей 

определяется уровнем развития интегральной характеристики - от возможностей, 

которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в 

самостоятельной деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в 

особом внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, 

изменить способы взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных 

(ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего 

образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) 

характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или 

регрессивный характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку 

успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных 

ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в 

которых ребенок нуждается в помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, 

те характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и 

обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. 

Поэтому данные мониторинга – особенности динамики становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – 

окажут помощь и педагогу начального общего образования для построения более 

эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям 

развития на следующем уровне образования. 

Карта развития как средство мониторинга становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка. 

Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка осуществляется с помощью заполнения педагогами карт развития. Карта 

развития – удобный компактный инструмент, который позволяет педагогу 

оперативно фиксировать результаты наблюдений за детьми в процессе 

образовательной деятельности, интерпретировать данные и использовать результаты 

анализа данных при проектировании образовательного процесса. Использование карт 

развития позволяет отметить динамику в развитии отдельных детей и сопоставить 



результаты каждого ребенка с продвижением группы в целом. Выделенные и 

включенные в карту  

развития показатели развития основных (ключевых) характеристик развития  

личности ребенка выступают для педагогов в качестве ориентиров, на которые они 

должны опираться во время ежедневных наблюдений за поведением детей в 

повседневной жизни, при решении образовательных задач, в свободной 

деятельности, в ситуациях общения и др. Для заполнения карты воспитателю нет 

необходимости организовывать специальные ситуации. При оценивании педагог 

использует сложившийся определенный образ ребенка, те сведения, которые 

накопились за определенное время наблюдений.  

Наблюдаемые проявления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка, которые выделены в качестве показателей их оценки, оцениваются 

педагогами количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных 

особенностей и ситуации, в которой они проявляются. На основе полученной оценки 

можно судить не только о соответствии развития характеристик конкретного ребенка 

возрастным возможностям, т.е. о зоне актуального развития, но и зоне его 

ближайшего развития, если приводимые в картах возможности еще в полной мере не 

«принадлежат» ребенку, но устойчиво проявляются в ситуации присутствия 

взрослого или с его помощью. 

Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести 

дополнительно наблюдение за ребенком в определенных видах свободной 

деятельности.  

Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе 

наблюдения будет представлена информация об общей картине развития всех детей 

группы и о месте каждого ребенка в ней.  

Применение данного метода при оценке становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка дает довольно полную и достоверную 

диагностическую картину и имеет большую ценность для организации 

образовательного процесса. Карта развития как диагностический инструмент дает 

возможность педагогу одновременно оценить качество текущего образовательного 

процесса и составить индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с 

заданными целевыми ориентирами.  

Периодичность проведения оценки развития основных 

(ключевых)характеристик позволит оценить динамику их развития у каждого 

ребенка, что важно для анализа эффективности созданных психолого-педагогических 

условий, образовательного процесса. Неизменяющийся характер развития основных 

(ключевых) характеристик с низкими показателями или динамика регрессивного 

характера у ребенка требуют взаимодействия педагога с психологом не только для 

анализа особенностей развития данного ребенка, но и социальной ситуации развития, 

характера взаимодействия окружающих с ним. Поэтому при необходимости 

используется психологическая диагностика развития детей, которую проводят 



квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи) организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, или Центра психолого - 

педагогической, медицинской и социальной помощи. Психологическая диагностика 

позволит понять причины подобной динамики и разработать необходимые 

мероприятия для создания данному ребенку оптимальных условий развития. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей).  

Оценка качества реализации Программы дошкольного образования. 

Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются 

условия, созданные для реализации Программы, и степень их соответствия 

требованиям Стандарта.  

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально–коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Выполнение требований к условиям реализации Программы обеспечивает создание 

социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая 

создание образовательной среды.  

Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего,  

на изучении психолого-педагогических условий и предметно-развивающей среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны  

и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При оценивании предметно-развивающей среды необходимо учитывать, чтобы 

при организации пространства групповых помещений была обеспечена возможность 

для общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного 

возраста), во всей группе и в малых группах, для двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. Важно, чтобы предметно-развивающая среда 

была содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Для качественного образовательного процесса необходимо обеспечить 

психолого-педагогические условия, включающие: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях 

и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 



3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

Особое место в оценке качества реализации образовательной Программы занимает 

изучение взаимодействия педагога с детьми, что требует от педагога наличия 

необходимых компетенций, позволяющих ему:  

 обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе;  

 поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников; 

 обеспечивать условия для позитивного и продуктивного взаимодействия детей в 

группе;  

 реализовывать развивающее образование; 

 эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка, непосредственного  

вовлечения их в образовательную деятельность. 

Для оценки психолого-педагогических условий необходимо осуществлять (на 

основе разработанной системы критериев и показателей наблюдения) мониторинг 

взаимодействия педагога с детьми в образовательном процессе и создания им 

необходимой образовательной среды.  

Результаты мониторинга становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка не могут быть использованы для оценки качества 

реализации образовательной Программы. Однако динамика становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка может выступать одним из 

показателей эффективности деятельности педагога по реализации Программы, 

уровнем владения необходимыми профессиональными и общекультурными 

компетенциями, характеристикой, отражающей качества анализа данных 

мониторинга и выработанных мероприятий по корректировке образовательного 

процесса и изменения психолого–педагогических условий. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 



Обязательная часть 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлением 

развития ребенка 

2.1 Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»  

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, умений и 

навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к 

труду, формирование основ безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений. 

Образ Я. Продолжать формировать образ Я. Формировать представления о 

росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я 

расту, я буду взрослым»). Формировать первичные представления о школе (я пойду 

в школу, в школе интересно, я буду хорошо учиться, я много узнаю).  

Продолжать формировать традиционные гендерные представления. Закреплять 

умение называть свое имя, фамилию, возраст, пол. 

Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в себе, в том, его любят, что он хороший. Избегать публичной оценки 

неблаговидного поступка ребенка, замечания делать очень тактично, так как дети 

пятого года жизни обидчивы. Чаще хвалить детей, отмечать, что хорошего они 

сделали, чем порадовали и удивили окружающих. 

Нравственное воспитание. Способствовать формированию личностного 

отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощь, 

сочувствие обиженному и несогласие с действиями обидчика; одобрения действий 

того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника, поделился 

игрушками и пр. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и  

справедливым. Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; учить 

искренне извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

Патриотическое воспитание. Воспитывать уважительное отношение 

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

представление о том, что такое семья (это все, кто живет вместе с  

ребенком), дать детям первоначальные представления о родственных отношениях 

(сын, мама, папа, дочь и т.д.). Интересоваться тем, какие обязанности есть у ребенка 

по дому (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т.п.). Учить детей знать и 

называть своих ближайших родственников. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с названиями 

улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного города 

(поселка), его достопримечательностях. 



Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. Воспитывать 

уважение к государственным символам, дать детям доступные  

их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. 

Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные войска и т.п.). 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Учить детей содержательно и 

доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать 

друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как 

извиниться. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений (как играть, 

чтобы всем было интересно и никому не было обидно), развивать умение считаться с 

интересами товарищей, поступать в соответствии с правилами и общим игровым 

замыслом. 

Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений, 

формировать умение договариваться (с помощью воспитателя) о распределении 

коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. 

Поддерживать проявление детской инициативы, помогать реализовать ее, 

способствовать пониманию значения  

результатов своего труда для других. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Развивать чувство 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Знакомить с  

традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, развивать чувство общности с другими детьми, привлекать  

детей к обсуждению и созданию символики и традиций группы, детского сада. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать внимание 

детей на то, чем хорош каждый из воспитанников группы (так как в этом возрасте 

отношение детей друг к другу во многом определяется  

мнением воспитателя). 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Продолжать 

знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться в помещениях детского  

сада. Учить замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада, 

обсуждать с детьми предполагаемые изменения (перестановки мебели, покупка 

игрушек, оформление группы и пр.), привлекать их для посильного участия в 

оформлении и украшении группы, чтобы детям было уютно и хорошо, чтобы они 

воспринимали детский сад как свой общий дом и  

чувствовали себя там хозяевами. 

Развитие регуляторных способностей. 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми 

общепринятых правил и норм поведения.  



Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; 

напоминать 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. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать первичные 

представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые 

знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома,  

на улице (самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.).  

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

игрушки, помогать накрывать на стол и т.п.). 

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать  

их по назначению, ставить на место. Закреплять навыки самообслуживания и  

навыки правильного поведения, связанные с самообслуживанием. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности. Развивать интерес к сюжетно - ролевым 

играм, игровые умения. Расширять область самостоятельных действий детей в 

выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; 

развивать социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной 

деятельности взрослых. 

Развивать умение детей объединяться в сюжетной игре, распределять роли 

(мать, отец, дети), выполнять игровые действия в соответствии с  

выбранной ролью и общим сценарием. 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, используя  

косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию 

игровых замыслов. Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

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

умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять 

игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым 

замыслом. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки  

самообслуживания. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

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

аккуратным, опрятным. Формировать умение самостоятельно заправлять кровать. 

Приучать самостоятельно готовить свое  

рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т.д.), прибираться после  

игр с песком и водой. 



Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой 

деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. 

Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его  

хорошо). 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и 

на участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки, 

помогать воспитателю (выполнять его поручения), приводить в порядок (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место) используемое ими в трудовой 

деятельности оборудование. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, 

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы 

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

зимующих птиц и пр.). 

Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду 

других людей. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивать 

значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности. Формировать элементарные навыки 

безопасного поведения в природе. Знакомить с безопасными способами 

взаимодействия с животными и растениями (без разрешения взрослых не рвать 

растения, не трогать и не кормить животных и пр.); с правилами поведения в природе 

(не отходить от взрослых, без разрешения взрослых не подходить к водоемам, не пить 

из ручья, не купаться и пр.). Дать  

представления о съедобных, несъедобных и ядовитых растениях и грибах. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах: 

продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»; знакомить со 

знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта»; закреплять знание значения сигналов светофора. Продолжать знакомить 

детей с элементарными правилами поведения на улице, с правилами перехода через 

дорогу. Подводить детей к осознанному соблюдению правил дорожного движения.  

Закреплять знания правил дорожного движения в сюжетно-ролевых играх. 

Формировать элементарные навыки безопасности собственной жизнедеятельности: 

знакомить с правилами безопасного поведения во время игр, использования игрового 

оборудования; с правилами поведения с незнакомыми людьми. Закреплять у детей 

знание своего имени, фамилии, возраста, имен родителей, формировать 

представления о правилах поведения  

в сложных ситуациях (потерялся, ушибся, проголодался и пр.). Рассказать детям о 

причинах возникновения пожаров и о работе пожарных. 

 



2.2 Образовательная область «Познавательное развитие»  

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных 

представлений об окружающем мире, формирование элементарных естественно-

научных представлений. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных 

видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом 

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

ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный 

опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, 

оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, 

пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного  

восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и  

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

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

Развитие познавательных действий. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью сенсорных 

эталонов (цвет, форма, величина и др.), помогать осваивать перцептивные действия 

(соотнесение с эталоном, сериация, моделирование). Формировать умение получать 

сведения о новом объекте в процессе его практического исследования. 

Развивать умение решать задачу, выполняя ряд последовательных действий в 

соответствии с предлагаемым алгоритмом. Помогать детям понимать и использовать 

в познавательно-исследовательской деятельности планы, схемы, модели, 

предложенные взрослым. Поощрять детей к составлению и использованию своих 

планов, схем, моделей. 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно - 

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и 

создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать  

родителей к участию в проектно-исследовательской деятельности детей. 



Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы 

по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, 

пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и 

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

Помогать детям осваивать простейшие настольно-печатные игры (домино, 

лото, парные карточки и др.), при наличии возможности, обучать детей игре в шашки 

и шахматы. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счет. Дать детям представление о том, что множество («много») 

может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, 

формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство 

на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей 

выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; 

красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и 

синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: 

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например, «Один, два, три — всего три кружка». 

Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 

4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы 

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

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 

3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей 

группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы  

один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и  

елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3),  

а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков  

стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом 

в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 



На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, 

когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда 

они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше 

— ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, 

толщине).  

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента 

длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, 

высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке 

убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов («эта (красная) башенка — самая 

высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — 

самая низкая» и т.д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур 

с помощью зрительного и осязательно- двигательного анализаторов (наличие или 

отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и 

стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 

большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 

тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь —прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 

пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении  

(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами положение 

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

окно, сзади на полках — игрушки). Познакомить с пространственными отношениями: 

далеко — близко, высоко — низко. 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях  

суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — день —вечер — 

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

 

Ознакомление с окружающим миром 



Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с миром предметов, 

необходимых для разных видов деятельности: труда, рисования, игры и т. д. Уточнять 

и активизировать в их речи названия и назначение предметов ближайшего окружения. 

Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года жизни могли 

«шагнуть» за пределы уже освоенного окружения и начать интересоваться «всем на 

свете». Рассказывать об объектах, заинтересовавших детей при рассматривании 

картин, рисунков в книгах, а также в телепередачах и т. п. Способствовать 

зарождению проектов и образовательных событий на темы, интересующие детей. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их 

цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны 

предметы (глина, бумага, ткань, металл, резина, пластмасса, стекло, фарфор), об их 

свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

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

Побуждать детей устанавливать связь между назначением и строением, назначением 

и материалом. Учить устанавливать причинно-следственные связи между предметом 

и его пользой (кресло удобнее для отдыха, чем стул и т.д.). Поощрять попытки детей 

узнавать, как и где сделана та или иная вещь. Вызывать интерес к истории создания 

предмета (прошлому и настоящему). 

Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о первичной 

классификации: транспорт водный, воздушный, наземный. Расширять представления 

об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход и т.д.); о 

специальном транспорте (полицейская машина, пожарная  

машина, скорая помощь), знакомить с особенностями их внешнего вида и  

назначения. 

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным 

явлениям; поощрять любознательность и инициативу. Формировать представления о 

простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

Создавать условия для организации детского экспериментирования с  

природным материалом. Поощрять инициативу детей в исследовании объектов и 

явлений природы. Учить устанавливать связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные  

впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Расширять представления детей о многообразии погодных 

явлений (дождь, гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, град и пр.). Познакомить с 

некоторыми необычными природными явлениями, которые дети в своей жизни еще 

не видели (землетрясение, цунами, северное сияние).  

Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, 

облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать детям 

отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. 



Способствовать развитию наблюдательности, любознательности, помогать 

устанавливать простейшие связи (похолодало — исчезли бабочки,  

жуки). Закреплять представления о сезонных изменениях в природе. 

Формировать у детей первичные представления о многообразии природно-

климатических условий Земли: кто живет, что растет, какой климат в средней полосе 

(лес, тайга, степь), в холодных областях (арктика, антарктика), в жарких странах. 

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Дать 

представление о том, что растения — живые существа (для их роста и развития 

необходимы земля, вода, тепло, свет). 

Формировать начальные представления о приспособленности растений к среде 

обитания и временам года. 

Расширять представления о классификации растений и грибов: фрукты,  

овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья 

(садовые и лесные), грибы (съедобные — несъедобные). 

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным 

признакам (стволу, листьям, плодам). Приобщать к сезонным наблюдениям. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире, о  

классификации животного мира: животные, птицы, рыбы, земноводные(лягушка), 

пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, змеи, крокодилы), насекомые. 

Рассказать о доисторических (вымерших) животных: динозавры, мамонты. 

Формировать умение группировать животных по разным признакам:  

животные — дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, городские; рыбы — 

речные, морские, озерные; насекомые — летающие, ползающие. 

Расширять представления о домашних животных и их детенышах (особенности 

поведения, передвижения; что едят; какую пользу приносят людям). Знакомить с 

трудом людей по уходу за домашними животными. 

Расширять представления о жизни диких животных в природных условиях: как они 

передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, как приспосабливаются к жизни 

в зимних условиях. 

Экологическое воспитание. Продолжать воспитывать любовь к природе и 

бережное отношение к ней (беречь растения, подкармливать зимующих птиц, 

сохранять чистоту на участке детского сада, не засорять природу и т.п.). Продолжать 

формировать у детей умение взаимодействовать с окружающим миром, гуманное 

отношение к людям и природе. 

Ознакомление с социальным миром. Формировать первичные представления 

о сферах человеческой деятельности; дать элементарные представления о жизни и 

особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). 

Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, 

врач и т.д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях 

труда, результатах труда. Учить интересоваться работой родителей (где и кем 

работают).  



Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. 

 

 

2.3 Образовательная область «Речевое  развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи,  

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как  

средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной  

культурой, детской литературой. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Удовлетворять потребность детей в получении 

и обсуждении информации о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы 

привычного им ближайшего окружения.  

В уголок «интересных вещей» вносить наборы картинок, фотографий, открыток 

(животные разных стран и их детеныши, транспортные средства, спорт, растения сада 

и луга, юмористические картинки, достопримечательности родных мест); 

иллюстрированные издания любимых книг; предметы, позволяющие детальнее 

рассмотреть знакомый объект (увеличительное стекло), узнавать о некоторых 

свойствах предметов (магнит) и т. п. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично 

и понятно высказывать суждение. 

Рассказывать детям об интересных фактах и событиях; о том, какими 

смешными и беспомощными они пришли в детский сад и какими знающими, 

умелыми и воспитанными стали. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на  

основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о 

предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их  

собственном опыте.  

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, деталей, 

материалов, из которых они изготовлены, видимых и некоторых скрытых свойств 

материалов (мнется, бьется, ломается, крошится). 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия, движение (бежит, мчится). 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета 

(слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто 

используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) 



более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — 

грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, 

овощи, животные и т.п.). 

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. Предоставлять детям возможность активного 

экспериментирования со словом, поощрять характерное для пятого года жизни 

словотворчество (спун, притолстился, не рассмешливливай меня),  

тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

Продолжать учить детей 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). 

Учить правильно употреблять формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т.п.), несклоняемые существительные (пальто, 

пианино, кофе, какао). 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить 

участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в  

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием  

раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих 

за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка;  

помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Приобщение к художественной литературе 



Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать 

им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать 

содержание произведения, сопереживать его героям.  

 Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию 

детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в 

книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно 

рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. 

Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

2.4 Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия 

окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства,  

прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, 

композитор, писатель). 

Учить узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

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

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

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет,  

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные 

образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что 

дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), —это архитектурные 

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

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



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. Учить замечать 

различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных 

дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликации реальные и 

сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить 

с библиотекой как 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. 

Изобразительная деятельность. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать; развивать самостоятельность, активность и творчество. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно - творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том 

числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве 

(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции произведений 

живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как 

основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства 

выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить проявлять 

дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не 

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

напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в 

порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы 

и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 

(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и 

добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т.д.). 



Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. 

Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево 

высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и 

оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло - зеленый); формировать 

представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для 

получения нужных цветов и оттенков. Развивать 

желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 

внимание на многоцветие окружающего мира. Закреплять умение правильно держать 

карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать 

их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии 

и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично 

наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить 

широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — 

концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение 

получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

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

освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех 

краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, 

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

пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения 

полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление 

украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений; 

поощрять проявление активности и творчества. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой 

сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения 

разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать 



круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; 

использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, 

цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов 

(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая 

их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат 

— на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Прикладное творчество. 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.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в 

поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать формировать 

умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, 

филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для 

развития эстетического восприятия прекрасного 

и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для 

росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты 

игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

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

используемые в росписи. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные 

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

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

умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, 

какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга (в 

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

и т.д.). 



Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности 

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

для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях и др.). Развивать 

умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции (Построй такой же домик, 

но высокий). Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять 

между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями 

достигать результат. 

Музыкальная деятельность. 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить 

самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение 

по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, 

ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

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

совершенствовать у детей навыки основных 

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

стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка 

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

песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. 

Театрализованные игры. 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре 

путем приобретения более сложных игровых умений 

и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за развитием 

и взаимодействием персонажей). 



Проводить этюды для развития необходимых психических качеств 

(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков 

(ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений 

(мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные 

выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе 

роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых 

каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя 

место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в 

длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и 

бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, 

игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. 

 

2.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, 

развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к 

спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать знакомить детей 

с частями тела и органами чувств человека. Формировать представление о значении 

частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много 

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

жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о 



необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности 

для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

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

устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», 

«Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). Формировать представления 

о здоровом образе жизни. 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать воспитывать у 

детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос 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. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Обеспечивать гармоничное 

физическое развитие. Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями 

рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить 

энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте 

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

высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении 

сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

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

кистями рук (не прижимая к груди). 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 



Спортивные и подвижные игры. Продолжать формировать интерес и любовь 

к спорту. Развивать представления о некоторых видах спорта. Учить кататься на 

двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить ходить на лыжах скользящим 

шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению 

дистанции во время передвижения. Развивать интерес к подвижным играм. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Развивать в играх психофизические качества (быстроту, силу, выносливость, 

гибкость, ловкость и др.). Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, 

осознанно относиться к выполнению правил игры. Продолжать развивать активность 

детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т.д. 

2.6 Описание деятельности в интеграции с содержанием образовательных 

областей в свете реализации Рабочей программы воспитания Учреждения. 

Содержание рабочей программы воспитания Учреждения обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности: 

 игровая; 

 коммуникативная; 

 познавательно-исследовательская; 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

 конструирование из разного материала; 

 изобразительная; 

 музыкальная; 

 двигательная 

и охватывает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Дошкольное образование - процесс непрерывный (ежеминутный) и 

реализуемый во всех режимных моментах (повседневная бытовая деятельность, игры, 

занятия, прогулки и т.д.). В соответствии со спецификой 

работы Учреждения, воспитанники пребывают в Учреждении на протяжении 

12 часов. Именно поэтому воспитательный процесс осуществляется постоянно, 

выполняя поставленные задачи рабочей программы воспитания. Процесс воспитания 

— это процесс формирования морального сознания, нравственных чувств и 

привычек, нравственного поведения с первых лет жизни ребенка. Дошкольный 

возраст — это период начального становления личности. К семи годам уже четко 



прослеживается направленность личности ребенка, как показатель уровня его 

нравственного развития. 

Следует помнить, что воспитание — это процесс двусторонний. С одной 

стороны, он предполагает активное педагогическое воздействие на детей со стороны 

взрослых, с другой - активность детей, которая проявляется в их поступках, чувствах 

и отношениях. Поэтому, реализуя определённое содержание, используя различные 

методы нравственного воздействия, педагог внимательно анализирует результаты 

проделанной работы, достижения своих воспитанников. 

Ядро нравственности составляют нормы и правила поведения. Любовь 

к Родине, добросовестный труд — это неотъемлемые элементы сознания, чувств, 

поведения и взаимоотношений. 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках 

нескольких направлений воспитательной работы Учреждения, формирование 

которых в совокупности обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности 

детей от 3 до 8 лет: 

1. Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения. 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине. 

3. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и обществу. 

4. Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

5. Формирование основ экологического сознания. 

6. Формирование основ безопасности. 

В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои 

подразделы, которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию 

воспитательной деятельности во все образовательные области и 

во все виды детской деятельности в образовательном процессе, согласно ООП 

Учреждения. 

2.7 Воспитание детей в сфере личностного развития через реализацию рабочей 

программы воспитания и в соответствии с требованиями ФГОС ДО и ООП 

МБДОУ д/с № 49 

Направление 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Подраздел 

Нравственное воспитание 

 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, физическое развитие 

Интеграция в детскую деятельность 



Возрастная специфика 

4-5 лет 

- продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга; 

- учить коллективным играм, соблюдению игровых правил, формировать навыки 

добрых взаимоотношений в игре. 

Направление 

Игровая деятельность, коммуникативная, восприятие художественной литературы 

и фольклора, двигательная, самообслуживание и элементы бытового труда 

Возрастная специфика 

4-5 лет 

-  обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых 

в обществе; 

- воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; 

- учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; учить 

извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

Направление 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Подраздел 

Развитие социального и эмоционального интеллекта 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое, физическое развитие 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая деятельность, коммуникативная, восприятие художественной литературы и 

фольклора, двигательная, самообслуживание и элементы бытового труда 

Возрастная специфика 

4-5 лет 

- 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, поделился игрушками и пр. 

Направление 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Подраздел 

Развитие общения. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, музыкальная. 



Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Подраздел 

Формирование личности ребенка 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 
Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

4-5 лет 

- 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.). 

Направление 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Подраздел 

Усвоение общепринятых норм поведения. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование изразличного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

4-5 лет 
- 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. 

Направление 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к 
Родине 

Подраздел 



Образ Я. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

4-5 лет 

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

будущем («ябыл маленьким, я расту, я буду взрослым»); 

-формировать первичные представления о школе; 

-формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные,женственные); 

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст. 

Направление 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к 
Родине 

Подраздел 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с 
профессиями). 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие,  

речевое     развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

4-5 лет 

- 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. 

Направление 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к 
Родине 

Подраздел 

Родная страна. 

Интеграция в образовательные области 



Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

4-5 лет. 

- продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города (поселка), 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). 

Направление 

Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу. 

Подраздел 

Семья. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

изобразительная, музыкальная. 

Возрастная специфика 

4-5 лет. 

-воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье, любовь иуважение к родителям; 

-привлекать родителей к участию в совместных с детьми мероприятиях, 

помогать лучшепонимать 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, помогатьнакрывать на стол и т. п.). 

Направление 

Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу. 

Подраздел 

Детский сад. 

Интеграция в образовательные области 

 Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

 

Интеграция в детскую деятельность 



Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 
Возрастная специфика 

4-5 лет. 

-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 сдругими 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 еесимволики и традиций. 

Направление 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Подраздел 

Развитие навыков самообслуживания. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование изразличного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

4-5 лет. 

-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 столовымиприборами (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.). 

Направление 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Подраздел 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. 

Интеграция в образовательные области 



Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование изразличного материала, изобразительная, 

музыкальная. 

Возрастная специфика 

4-5 лет. 

-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительноеотношение к труду, желание трудиться; 

-формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и 

желание доводитьдело до конца, стремление сделать его хорошо); 

-воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значениерезультатов своего труда для других; 

-формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективнойработы, заботиться о своевременном завершении 

совместного задания; 

-поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым; 

-приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате 

и на участкедетского 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; 

-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. 

Направление 

Формирование основ экологического сознания. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 
Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, изобразительная, музыкальная. 

Возрастная специфика 



4-5 лет. 

- формировать эстетическое отношение к миру природы; 
- воспитывать любовь к природе, желание беречь ее; 

-формировать элементарные экологические представления; 

- учить детей замечать сезонные изменения в природе. 

Направление 

Формирование основ безопасности. 

Подраздел 

Безопасное поведение в природе. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 
развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Возрастная специфика 

4-5 лет. 

-продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с 

явлениями неживойприроды; 

-формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 
животными ирастениями, о правилах поведения в природе; 

-формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 

растения»; 

-знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Направление 

Формирование основ безопасности. 

Подраздел 

Безопасное поведение на дорогах. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественнойлитературы и фольклора, конструирование из различного 

материала, изобразительная, двигательная. 

Возрастная специфика 

4-5 лет. 

-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 общественноготранспорта»; 

-формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 



Направление 

Формирование основ безопасности. 

Подраздел 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 
Возрастная специфика 

4-5 лет. 

-знакомить с правилами безопасного поведения во время игр; 
-рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья; 

-знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

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

-закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами; 

-знакомить с правилами езды на велосипеде; 

-знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми; 

-рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведенияпри пожаре. 

 

Мотивы поведения, формируемые в воспитании, закрепляются главным 

образом в процессе личного опыта, который приобретает дошкольник в повседневной 

жизни и деятельности, во взаимоотношениях со сверстниками 

и взрослыми. Чем более устойчивы и нравственно ценны мотивы, тем более 

устойчивыми и ценными оказываются чувства, привычки поведения и представления 

дошкольника, степень ихосознанности. 

 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных 

во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения 

в целостный образовательный процесс на основе духовно - нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 



В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют 

собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс 

усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их 

основе определяются региональный и муниципальный компоненты. 

Патриотическое направление воспитания. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу 

и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, 

ощущения принадлежности к своему народу, сознания собственной 

востребованности в 

родной стране. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты: 

когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, 

своего края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального 

народа России; 

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 

природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 



 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека. 

Социальное направление воспитания 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и 

его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать 

сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного 

ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 

без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна 

быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире 

профессий взрослых, появление к 8 годам положительной установки к обучению в 

школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается 

в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создании условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. 

Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре 

и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия 

и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 



организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира 

ребенка, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение 

к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, 

чтения и просмотра книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию, различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направления воспитания. 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к 

воздействию условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата; 



2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным 

навыкам и умениям, формирование представлений в области физической культуры, 

спорта, здоровья и безопасного образа жизни; 

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической 

культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного 

режима дня. 

Направления деятельности воспитателя: 

организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 

формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность 

одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и нормальным 

социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что 

они формируются на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 

одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство и 

постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО 

сосредотачивает свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

формирование у ребенка навыков поведения во время приема пищи; 

формирование у ребенка представлений о ценности здоровья, красоте 

и чистоте тела; 

у ребенка привычки следить за своим внешним видом; 

включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в 

игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

ведется в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он 

выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом 

условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и 

подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а также 



в приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 

воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, а также познание явлений и свойств, 

связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является 

следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО сосредотачивает свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников; 

воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно 

сопряжена с трудолюбием; 

предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы 

они почувствовали ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура 

отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, 

их влиянии на внутренний мир человека; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов; 



развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 

формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться 

с их делами, интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя 

в общественных местах; 

воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по имени и 

отчеству;  

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 

владеть голосом); 

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; 

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять, и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, 

аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 

опыта, развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной 

и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение 

их произведений в жизнь ДОО; 

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.; 

формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 

реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

Особенности реализации воспитательного процесса 

Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 



Процесс воспитания в Учреждении основывается на общепедагогических 

принципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 

есть период подготовки к следующему периоду 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

- уважение личности ребенка. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду: в процессе ОД, режимных моментов, совместной 

деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

 

2.8 Содержание работы по развитию игровой деятельности. 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 

игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к 

различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое 

и социально-коммуникативное). Развитие самостоятельности, инициативы, 

творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению 

сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов. В совместных с воспитателем играх, 

содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей объединяться в игре, 

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

соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Учить подбирать предметы и 

атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевойигре 

постройки из строительного материала. Побуждать детей создавать постройки 

разной конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, дом 

в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух 

направлениях, и др.). 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между 

собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать 



результата. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение считаться с интересами товарищей. Расширять область самостоятельных 

действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использовании 

атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет осмысления 

профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, 

быстроту, пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность детей в 

организации знакомых игр с небольшой группой сверстников.

 Приучать к самостоятельному выполнению правил. Развивать творческие 

способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование 

движений). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес 

детей к театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений 

и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить 

 за развитием и взаимодействием персонажей). Проводить этюды для 

развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, 

мышления), исполнительских навыков  (ролевого воплощения, умения

 действовать  воображаемом плане) и ощущений (мышечных, 

чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные 

выразительные средства (интонацию, мимику, жест). Побуждать детей к

 проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами. Способствовать разностороннему 

развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания количества и 

характера исполняемых  каждым ребенком ролей.

 Содействовать  дальнейшему  развитию режиссерской игры, 

предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения нескольких 

детей в длительной игре. Приучать использовать в театрализованных играх образные 

игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, 

пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов.   Продолжать использовать

 возможности педагогического театра (взрослых) для накопления 

эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных 

средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на 

закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение 

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из 

частей (кубики, мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные,



 слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по вкусу, по 

звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого 

колечко»). Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных 

игр («Домино», «Лото»). 

 

2.9 Формы, способы и средства реализации Программы 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого 

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым 

для её осуществления.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. Режимные моменты — это не только 

присмотр и уход за детьми, но и отличная возможность для их обучения и воспитания. 

Развивающее общение при проведении режимных моментов, даже во время таких 

обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т.п., позволяет детям 

много узнать и многому научиться. Например, во время обеда дети могут узнать об 

овощах и фруктах, из которых приготовлены блюда, подсчитать количество тарелок 

на столе и т.п.; в процессе одевания можно побеседовать с детьми о назначении 

предметов одежды, их сезонном соответствии, материалах, из которых они 

изготовлены и т.д. 

Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только развиваются 

соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются представления об 

окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются социально-

коммуникативные навыки и т.д. 

Утренний прием детей. Прием детей — это очень важный момент в 

режиме дня. Встречая ребенка, необходимо каждый раз показывать ему, как вы ему 

рады, как вы его любите, назвать по имени, приобнять, погладить; при необходимости 

подсказать ребенку, во что он может поиграть до зарядки; если позволяет время, то 

поговорить с ребенком, расспросить его (что делал дома, где гулял и т.д.). 

Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с 

родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому 

саду. Кроме того, утренний прием детей — это хорошая возможность для 

персонального общения с родителями. Надо стремиться использовать это время 

максимально эффективно. 

Утренняя гимнастика. Утренняя зарядка в детском саду — это не столько 

занятие физкультурой, сколько оргмомент в начале дня, нацеленный на создание 

положительного эмоционального настроя и сплочение детского коллектива. 

Зарядку надо проводить под музыку или детские песенки, в игровой форме, 

весело и интересно. Раз в 2 недели надо в зарядке что-нибудь изменять: музыку, 



какое-либо упражнение или движение, чтобы был элемент новизны и у детей 

поддерживался интерес. 

Один из интересных вариантов утренней гимнастики — это утренняя 

гимнастика под специальные песенки на иностранном, чаще всего английском, языке. 

Важно, чтобы песенки были очень простые и исполнялись 

носителями языка. При этом от воспитателя знание английского языка не требуется, 

достаточно, чтобы он понимал простейшие команды этих песенок. 

Такой вариант зарядки, с одной стороны, приучает детский слух к звучанию 

английской речи и помогает в дальнейшем легче воспринимать и изучать английский 

язык, а с другой стороны, развивает у детей фонематический слух 

и способствует лучшему усвоению русского языка. В теплое время года прием детей 

и утреннюю гимнастику рекомендуется проводить на улице. 

Дежурство. Ежедневно определяются дежурные по столовой — 2–3 ребенка. 

Правило, по которому определяются дежурные, нужно выработать вместе с детьми, 

и оно должно быть понятно всем детям. То, что дежурные должны делать, тоже 

должно быть всем понятно, и в первую очередь самим дежурным. Имена дежурных 

надо писать крупными печатными буквами на специальном стенде, хотя дети еще и 

не умеют читать (желательно рядом с именами помещать фотографии детей). 

Дежурных надо как-то выделять, например, выдавать фартуки или повязки, чтобы 

всем было видно, кто сегодня дежурит. Дежурство — это почетно, это важно, это 

интересно, это ответственно. Именно такое отношение к общественно-полезным 

занятиям надо формировать у детей. 

Подготовка к приему пищи (завтрак, обед, полдник). Главное в подготовке к 

любому приему пищи — это необходимость мыть руки перед едой. Привычку мыть 

руки перед едой и умение — это делать лучше всего вырабатывать (вспоминать) в 

начале учебного года, когда идет тема знакомства с детским садом. Помогут в этом 

специальные песенки, игры, плакаты. 

Прием пищи нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с 

аппетитом. Если есть возможность, то надо предоставлять детям выбор хотя бы из 

двух блюд — ребенок с большим удовольствием будет есть то, что он сам выбрал. 

Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, не надо их торопить, пусть 

они кушают в своем темпе. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее 

приема. Нужно, чтобы дети знали правило: поел — поблагодари и иди играть. 

Утренний круг. Утренний круг предоставляет большие возможности для 

формирования детского сообщества, развития когнитивных и коммуникативных 

способностей, саморегуляции детей. В Программе утренний круг проводится в форме 

развивающего общения (развивающего диалога). 

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, 

чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать 



новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, 

договориться о правилах и т. д. 

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение 

(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы 

(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий 

диалог) и т. д. 

Игры, занятия. Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», 

предназначено для разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без 

участия взрослого. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные 

прогулки. Нельзя без основательных причин сокращать продолжительность 

прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в 

течение дня. 

Для оптимального развития детей необходимо тщательно продумывать 

содержание прогулки, насыщать ее интересными видами деятельности, обеспечивать 

условия для самостоятельных подвижных и сюжетных игр (игрушки, игровое и 

спортивное оборудование и пр.). 

Прогулка состоит из следующих структурных элементов: 

 самостоятельная деятельность детей; 

 подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 

 различные уличные игры и развлечения; 

 наблюдение, экспериментирование; 

 спортивные секции и кружки (дополнительное образование); 

 индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям 

развития детей (основное и дополнительное образование); 

 посильные трудовые действия. 

Подготовка ко сну, дневной сон. Необходимо создавать условия для 

полноценного дневного сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует 

создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего 

воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют 

полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, 

снимающие перевозбуждение, незадолго до сна. Во время сна воспитатель должен 

находиться рядом с детьми. 

Укладываясь спать, ребенок учится в определенной последовательности 

раздеваться и аккуратно складывать свои вещи. Хорошо, если в спальне звучит 

спокойная, убаюкивающая музыка. 

Чтение перед сном. Чтение перед сном не заменяет совместного чтения и 

обсуждения в течение дня и в процессе занятий по развитию речи и ознакомлению с 

художественной литературой. 



Постепенный подъем, профилактические физкультурно- оздоровительные 

процедуры. Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только 

создает положительный эмоциональный фон, но и дает большой оздоровительный 

эффект. Приятная пробуждающая музыка, «потягушечки» в постели, ходьба по 

корригирующим дорожкам, воздушные ванны и элементы водного закаливания, 

дыхательной гимнастики, самомассажа — все это будет способствовать 

оздоровлению и комфортному переходу детей от сна к активной деятельности. 

Порядок проведения: 

 постепенное пробуждение под приятную музыку (1–3 минуты); 

 «потягушечки» в постели; можно потягиваться, поднимать и опускать руки и 

ноги, выполнять элементы самомассажа и пальчиковой гимнастики (2–3 

минуты); 

 ходьба по массажным (корригирующим, рефлексогенным) дорожкам, (1–2 

минуты); 

 гимнастика после сна с элементами дыхательной гимнастики (4–5 минут); 

 закаливающие водные процедуры: обтирание холодной водой (руки до локтя, 

шея); 

 одевание после сна. 

Групповая комната хорошо проветрена к пробуждению детей. Процедуры 

проводятся в игровой форме, сопровождать рифмовками, песенками. 

Вечерний круг. Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения 

с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний 

круг помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и 

поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению 

слушать и понимать друг друга. 

В теплое время года вечерний круг проводится на улице. 

Уход детей домой. Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы 

воспитатель лично очень дружелюбно, ласково и весело попрощался с ребенком, 

называя его по имени; похвалил его перед родителем, повышая его самооценку, 

формируя желание вновь прийти в детский сад. 

Особенности реализации воспитательного процесса 

Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

Процесс воспитания в Учреждении основывается на общепедагогических 

принципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 

 поддержка разнообразия детства; 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 



происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

 уважение личности ребенка. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе ОД, режимных моментов, совместной деятельности с 

детьми и индивидуальной работы. 

Основные традиции воспитательного процесса в Учреждении: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для 

всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных 

возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает 

благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных 

эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший 

воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 

2. Детская художественная литература и народное творчество 

традиционно рассматриваются педагогами Учреждения в качестве наиболее 

доступных и действенных в воспитательном отношении видов искусства, 

обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

3. Воспитатели и специалисты Учреждения ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, детско- взрослые 

сообщества: клуб «К здоровой семье через детский сад» и др. Данные сообщества 

обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих 

мероприятий. В Учреждении существует практика создания творческих групп 

педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, 

информационную и технологическую поддержку своим коллегам в организации 

воспитательных мероприятий. 

5. В детском саду создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 

образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для 

обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно педагогическая 

инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем 

качества воспитательной работы. 

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению 

дошкольников к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края 

являются Центры патриотического воспитания, организованные в каждой группе 



дошкольного учреждения, парад дошкольных войск. Воспитательный процесс в 

Учреждении выстраивается с учетом концепции духовно - нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, включающей в себя: 

национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и 

развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: 

государства, семьи, школы, политических партий, религиозных объединений и 

общественных организаций; 

базовые национальные ценности – основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных,      

социально-исторических, религиозных традициях многонационального 

народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и 

обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях: 

патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, 

служение Отечеству; 

социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, 

честь, достоинство; 

гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания; 

семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость; 

наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

традиционные российские религии – представления о вере, духовности религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального диалога; 

искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество; 

духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно - смысловой 

сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 



духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – 

педагогически организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых 

национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную 

организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ 

Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, 

традиционные российские религиозные объединения (христианские, прежде всего в 

форме русского православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое 

сообщество. 

Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

Процесс воспитания в Учреждении основывается на общепедагогических 

принципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 

поддержка разнообразия детства; 

сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду; 

личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

уважение личности ребенка. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе ОД, режимных моментов, совместной деятельности с 

детьми и индивидуальной работы. 

 

2.9. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 

деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 



 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований: 

развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; ориентировать дошкольников на получение 

хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу;  

«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает 

новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. 

Развитию самостоятельности в познании способствует освоение 

детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего 

анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь 

детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям 

необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный 

или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, 

чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих 

познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки 

конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах 

детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление 

ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения между 

объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок 

многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы 



докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, 

чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение 

воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность «на равных» обсуждать их 

помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую познавательную 

активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие дошкольников к 

взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это - центры игры, театрализации, 

искусства, науки, строительства, двигательной деятельности. 

В группе имеются центры по ИЗО, ПДД, ФИЗО, гражданско- патриотический, 

центр книги, ряженья, музыкально-театральный. 

Во время занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает 

различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, 

совместно найти правильное решение проблемы (примеры таких ситуаций 

приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того как дети учатся 

решать возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и 

уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им удается 

выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их 

затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей - в игре, 

в изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. 

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их 

познавательную активность и развить самостоятельность, организация 

разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и 

полноценного развития детей в средней группе детского сада. Важно, чтобы у ребенка 

всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть достаточно 

разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр примерно 1 раз в 2 

месяца). 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по 

собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются 

устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних обстоятельств. Поэтому 

воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, помогать детям 

устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, учить находить и 

исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, 

модели, наглядно, «по шагам» демонстрирующие детям очередность выполнения 

действий от постановки цели к результату. Это может быть последовательность 

процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр. 

 

Взаимодействие взрослого с детьми. События Учреждения при реализации 

программы воспитания 



Событие – это единица воспитания. Это форма совместной деятельности 

ребенка и взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению 

ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того, чтобы 

стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и 

принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот 

процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он 

должен быть направлен взрослым. 

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает 

смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте 

задач воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но 

и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней 

встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты 

и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, 

группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в Учреждении возможно в следующих формах: 

разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.); 

проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, 

с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России; 

создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из 

соседней группы и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе 

и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым 

ребенком. 

 

2.10 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Принципы взаимодействия с семьей: 

1) Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный 

настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором строится 

вся работа педагогов с родителями. В общении педагога с родителями неуместны 

категоричность, требовательный тон. Педагог общается с родителями ежедневно, и 

именно от него зависит, каким будет отношение семьи к детскому саду в целом. 



Ежедневное доброжелательное взаимодействие педагогов с родителями значит 

гораздо больше, чем отдельное хорошо проведённое мероприятие.  

2) Индивидуальный подход. Такой подход необходим не только в работе с 

детьми, но и с родителями. Педагог должен чувствовать ситуацию, настроение мамы 

или папы. Здесь и пригодится человеческое и педагогическое умение педагога 

успокоить родителя, посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребёнку в той 

или иной ситуации.  

3) Сотрудничество, а не наставничество. Современные мамы и папы в 

большинстве своём люди грамотные, осведомлённые и, конечно, хорошо знающие, 

как им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому позиция наставления и 

пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли принесёт положительный 

результат. Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и 

поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация 

заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и 

искреннее желание помочь.  

4) Серьёзная подготовка. Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе 

с семьями воспитанников необходимо тщательно и серьёзно готовить. Главное в этой 

работе – качество, а не количество отдельно взятых, не связанных между собой 

мероприятий. Слабое, плохо подготовленное родительское собрание, семинар, досуг, 

заседание детско-родительского клуба и др. могут негативно повлиять на 

положительный имидж Учреждения в целом.  

В ходе организации сотрудничества с семьями воспитанников используются 

следующие формы сотрудничества:  

- Общие родительские собрания - Совместная работа по реализации 

государственной и региональной политики в области дошкольного образования, 

рассмотрение и обсуждение основных направлений развития Учреждения, 

координация действий родительской общественности и педагогического коллектива 

по вопросам образования, воспитания, оздоровления, развития воспитанников.  

- Групповые родительские собрания - Совместное решение групповых вопросов 

(воспитание, развитие и обучение детей, развитие предметной среды группы, работа 

родительского комитета и др.)  

- Интерактивное взаимодействие через сайт Учреждения - Предоставление 

полной «прозрачной» информации обо всех сторонах деятельности учреждения.  

- Педагогические беседы с родителями - Оказание родителям своевременной 

помощи по вопросам воспитания, развития.  

- Тематические, плановые, неплановые консультации, (индивидуальные и 

групповые) - Квалифицированный совет родителям по вопросам воспитания, 

развития, обучения дошкольника.  

- Круглый стол - Обсуждение актуальных проблем воспитания, развития детей 

в нетрадиционной обстановке.  



- Конференция - Накапливание родителями профессиональных знаний в 

области воспитания детей, установление доверительных отношений с педагогами 

через моделирование в занимательной форме жизненных ситуаций.  

- Семейная гостиная - Активное участие родителей в образовательном 

процессе.  

- Конкурсы - Повышение творческой активности родителей.  

- Анкетирование, опросы - Сбор банка данных, сведений и состоянии 

образовательного процесса, проблемах детского развития, обеспечение возможности 

родителям анонимно ответить на вопросы, оценить, задать вопросы.  

- Информационные стенды - Информирование родителей о жизнедеятельности 

группы «Для Вас, родители!» (визитная карточка группы, режим дня, расписание 

образовательной деятельности, объявления).  

- Уголок здоровья (информация по здоровьесбережению детей).  

- Меню на день.  

- Выставочные стенды детского изобразительного творчества  

(тематические консультации, памятки, листовки, стенгазеты) - Совместные 

праздники - Транслирование творческих успехов детей. 

- Семейные досуги, вечера - Совместная разносторонняя семейная деятельность 

(по реализации образовательных областей).  

- Семейная художественная мастерская - Совместная семейная 

изобразительная деятельность (по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»).  

- Семейные спортивные соревнования, эстафеты - Повышение спортивной, 

творческой активности родителей.  

- Детские концерты - Транслирование родителям музыкально-творческих 

успехов и достижений детей.  

- Фото-вернисажи. Демонстрирование важных и интересных событий в 

учреждении, группе.  

- Заседания детско-родительских клубов - Просвещение родителей по 

интересующим проблемам, реализация собственных идей родителей по 

разносторонним вопросам развития и воспитания детей, проявление творческих 

способностей родителей, полноценное общение (обмен мнениями, опытом семейного 

воспитания).  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, 

праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно планировать родительские 

мероприятия и проводить их своими силами. Мы поощряем обмен мнениями между 

родителями (законными представителями), возникает социальная сеть 

взаимопомощи и семейная самопомощь.  



Взаимодействие ДОУ с родителями (законными представителями) 

регулируется договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, 

присмотра, ухода и оздоровления детей. ДОУ обеспечивает права каждого ребенка в 

соответствии с Конвенцией о правах ребенка и действующим законодательством РФ.  

Методы изучения семьи:  

- анкетирование родителей;  

- беседы с родителями;  

- беседы с детьми;  

- наблюдение за ребенком. 

Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность ДОУ ведется по 

четырем направлениям, в которых используются как традиционные, так и 

нетрадиционные формы работы.  

1. Информационно – аналитическое направление. Это направление включает в 

себя выявление интересов, потребностей, запросов родителей, уровня их 

педагогической грамотности.  

Используемые формы работы:  

• анкетирование  

• социологические опросы  

• беседы  

2. Познавательное направление. Познавательное направление – это обогащение 

родителей знаниями в вопросах воспитания детей дошкольного возраста и 

формирование у родителей практических навыков воспитания детей. Совместная 

работа специалистов ДОУ ( муз. руководители, медицинская сестра, соц. педагог, 

педагог-психолог) по реализации образовательной программы обеспечивает 

педагогическое сопровождение семьи на всех этапах дошкольного детства, делает 

родителей действительно равно ответственными участниками образовательного 

процесса.  

Используемые формы и методы работы с родителями:  

• общие и групповые родительские собрания  

• консультации 

• занятия с участием родителей  

• выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями  

• Дни открытых дверей  

• участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов  

• совместное создание предметно-развивающей среды  

• семинары-практикумы  

• работа с родительским комитетом группы  

• беседы с детьми и родителями  

• тренинги  



3. Наглядно – информационное направление. Наглядно-информационное 

направление — это ознакомление родителей с работой дошкольного учреждения, 

особенностями воспитания детей, формирование у родителей знаний о воспитании и 

развитии детей.  

Используемые формы и методы работы с родителями:  

• родительские уголки  

• выпуск газет различной направленности  

• информационные проспекты для родителей  

• дни открытых дверей  

• семейный и групповые альбомы «Наша дружная семейка», «Наша жизнь день 

за днем», «Воспитание со всех сторон»  

• папки-передвижки  

• фотомонтажи «Из жизни группы», «Мы – друзья природы»  

• фотовыставки «Моя бабушка – лучше всех», «Мама и я - счастливые 

мгновения», «Папа, мама, я – дружная семья»  

4. Досуговое направление. Досуговое направление используется для 

установления эмоционального контакта между педагогами, родителями, детьми. 

Совместные мероприятия позволяют родителям: увидеть изнутри проблемы своего 

ребенка, трудности во взаимоотношениях; апробировать разные подходы; 

посмотреть, как это делают другие, то есть приобрести опыт взаимодействия не 

только со своим ребенком, но и с родительской общественностью в целом.  

Перспективный план работы с родителями  

средней группы №12 «Фиалка»  на 2022- 2023 гг. 

Месяц План работы с родителями 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

       

1. Родительское собрание «Начало учебного года – начало нового этапа в 

жизни детского сада и его воспитанников». 

2. Информация в уголке для родителей на 2022-2023 учебный год (расписание 

ООД, режим дня, возрастные особенности 4-5 лет, наши именинники). 

3. Папка передвижка: «Режим дня». 

4. Памятка «Спортивная форма на занятиях физической культуры» 

5. Оформление стенда на тему: «День города и края» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

      

1. Консультация для родителей на тему: «Игрушки для детей 4-5 лет». 

2. Конкурс поделок, рисунков детей с родителями «Дары осени». 

3. Индивидуальное консультирование родителей по вопросам воспитания, 

развития и обучения детей среднего дошкольного возраста. 

4. Осенние развлечения для детей. 

Н
о
я

б
р

ь
 

1. Оформление выставки ко Дню Матери «Моя мама самая лучшая» 

2. Консультация на тему: «Витамины для детей» 

3. Родительское собрание на тему: «Огород на подоконнике как 

дидактическое средство развития любознательности». 

4. Консультация на тему: «Лук от семи недуг» 

 



Д
ек

а
б
р

ь
 1. Консультация на тему: «Правила хорошего тона с младенчества» 

2. Помощь родителей в оформлении группы к Новому году. 

3. Конкурс поделок для детей и родителей «Новогодняя игрушка на 

городскую елку». 

4. Консультация на тему: «О необходимости вакцинации против гриппа». 

Я
н

в
а
р

ь
 1. Консультация на тему: «Как одевать ребенка в холодный период» 

2. Изготовление плаката на тему: «Рождественские каникулы» 

3. Анкетирование родителей «Какое место занимает физическая культура в 

вашей семье» 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1. Консультация на тему: «Отец как воспитатель». 

2. Консультация на тему: «Когда начинать готовить малыша к школе?». 

5. Родительское собрание на тему: «Нужно ли воспитывать в детях 

дошкольного возраста патриотизм?» 

3. Консультация на тему: «Воспитание патриотических чувств у 

дошкольников». 

4. «Фотовыставка «Папа может все». 

 

М
а
р

т
 

1. Папка - передвижка «Масленица» 

2. Беседа с родителями: «Детская агрессивность» 

3. Изготовление подарков для любимых мам и бабушек к 

Международному женскому дню 8 Марта. 

4. Утренник, посвященный 8 Марта. 

 

А
п

р
ел

ь
 

1. Папка - передвижка «Пожарная безопасность». 

2. Озеленение и благоустройство участка и территории совместно с 

родителями. 

3. Консультация на тему: «Безопасность детей – забота взрослых». 

4. Выставка совместных рисунков детей и родителей ко «Дню здоровья». 

 

М
а
й

 

1. Конкурс рисунков детей с родителями «Ко дню Победы» 

2.Родительское собрание на тему: «Сохранение здоровья – важнейшая 

составляющая защиты детей» 

3. Памятка для родителей «Как вести себя на природе?» 

4. Беседы с родителями, дети которых будут посещать детский сад в летний 

период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

2.11 Реализация содержания регионального компонента Программы 

Основной целью работы является формирование у детей первичных 

представление о городе Ставрополе, представлений о природе Ставропольского края 

и т.д. через решение следующих задач: 

1. Формирование у детей первичных представлений о достопримечательностях 

города Ставрополя. 

2. Формирование представлений о природе Ставропольского края.  

3. Развитие познавательного интереса к истории родного города.  

4. Ознакомление дошкольников с историческим, культурным, географическим,

 природно-экологическим своеобразие родного региона. 

5. Воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 

труду. 

6. Воспитывать чувство гордости за своих земляков, эмоционально- 

          ценностное отношение к краю.  

Освоению детьми национальной культуры на основе знакомства с жизнью и 

бытом народа родного края, его характерными особенностями, присущими ему 

нравственными ценностями, традициями, особенностями материальной и духовной 

среды. 

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети 

получали информацию постепенно, в определённой системе. Реализация принципа 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре, 

продуктивных видах детской деятельности, в процессе бесед, праздников. При 

проведении этой работы используется комплексный подход, взаимосвязь и 



своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг 

с другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей, 

развитие их любознательности, развитие образного и логического мышления 

ребёнка. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия 

детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к 

природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе 

воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: 

народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, 

наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-

прикладным искусством и др. 

 

Перспективное планирование по формированию основ региональной культуры 

с детьми средней группы №12 «Фиалка». 

Задачи: 

1. Развивать познавательный интерес к своей Родине, любознательность, 

эмоциональную отзывчивость к культурно - историческому наследию 

Ставрополья. 

2. Дать знания детям о родном городе, крае: символика и достопримечательности. 

Промышленные объекты, их вред и польза, экологическая ситуация. 

3. Воспитывать патриотические чувства: любовь к родным, городу, краю, Родине, 

уважение к своему прошлому и настоящему, познакомить с историей 

происхождения города; 

4. Актуализировать и закреплять знания дошкольников о многонациональном 

населении нашего края, воспитывать толерантное отношение к различным 

культурам, развивать навыки общения. 

5. Развивать эмоционально - ценностное отношение к семье, дому, стране. 

6. Дать элементарные знания о флоре и фауне Ставрополья. 

7. Знакомство с художниками, поэтами, композиторами Ставрополья и 

     г. Ессентуки - воспитывать любовь к прекрасном. 

 

 

Сентябрь 

Тема «Мой город» 



1. Беседа с детьми «Моя малая Родина»- продолжать знакомить детей с краем, 

формирование представления о малой Родине. 

2. «День рождения Ессентуков»- совместное участие с родителями в мероприятиях, 

посвященных Дню города. 

3. Рассматривание иллюстраций, фотографий, открыток с видами г. Ессентуки - 

воспитывать и развивать чувство любви к своему городу. Символика. 

4. Участие в выставке работ на тему «Наш город» - воспитывать патриотические 

чувства, развивать творческое воображение. 

5. Экскурсия в городской музей. Лекция для детей «Традиции и быт народов г. 

Ессентуки». 

 
 

Октябрь 

Тема: «Природа Ставропольского края» 

1. Рассматривание книги «Флора и фауна Ставрополья»- знакомство с богатством и 

разнообразием природы Ставропольского края, воспитывать любовь к родному краю. 

Назначение «Красной книги». 

2.  Беседа «Мир гор Ставрополья»- знакомство дошкольников с названием гор, с 

многообразием полезных ископаемых в горах. Чтение легенд о Ставропольском крае 

на основе наглядного материала. 

3. Рассказы воспитателя о Ставропольских лесах (деревья, грибы, ягоды). 

Дидактическая игра «Вкусная и полезная пища». Рассказ сопровождается показом 

иллюстраций. 

4. Беседа «Ставрополье - сельскохозяйственный край. Чем богат наш 

край?».  Знакомить детей с трудовым Ставропольем. Стихотворения о хлебе, о 

сельских тружениках. 

Ноябрь. 

Тема: «Города - курорты». 

1. Чтение и рассматривание иллюстраций книги А. Макаренко «Увлекательные 

рассказы Дедушки Прохора, или путешествие по Кавказским Минеральным Водам» 

- виртуальное путешествие по городам, развивать интерес к родному краю, прививать 

любовь к родному краю, обсудить, почему наш край называют «здравницей». 

Рассматривание карты Ставропольского края. 

2. Рисование на тему «Горы края»- совершенствовать умение замечать характерные 

особенности природы и передавать их в рисунке, развивать творческие способности. 

3. Беседа «Как возникли города на Ставрополье»- познакомить детей с историей 

возникновения городов на Ставрополье, какими они были и какими стали, их 

архитектурой. 

4. Предложить родителям организовать экскурсию со своим ребёнком в любой город 

- курорт - формировать экологическую культуру у детей и их родителей. 

 

Декабрь. 

Тема «Моя улица, мой дом». 

1. Экскурсия по улице Лермонтова - закрепить знания детей об улице, на котором 

расположен д /с. 

2. Знакомство с историей названий улиц - дать понятие почему та или иная улица так 

названа. 



3. Беседа «Где я живу» - знать свой домашний адрес, название города, края. 

4. «Дом, в котором я живу» - выставка рисунков, макетов, поделок. 

 

 

 

 

 

 

Январь 

Тема «Мой регион - многонациональная семья». 

1. Беседа «Люди разных национальностей населяют наш край» - дать детям 

представление о народах, населяющих наш край. Воспитывать уважение к разным 

народам. 

2. Рассматривание альбома «Национальная одежда народов Северного Кавказа»- на 

основе иллюстраций познакомиться со сходством и различием в одежде разных 

народов. 

3. «Народные праздники на Ставрополье». Составление рассказов из личного опыта 

«Как я праздновал Рождество, Святки, Крещение и др.». 

4. Чтение сказок народов Северного Кавказа - привить интерес к народному 

творчеству. Игры народов Кавказа. 

Февраль 

Тема: «Я и моя семья» 

1. Беседа «Что такое семья»- формировать представление о семье как о людях, 

которые живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге, дать представления 

о родословной, развивать чувство гордости за свою семью. 

2. Рисование на тему: «Я и моя семья» - воспитывать у детей эмоциональное 

отношение к создаваемому образу членов семьи. 

3. Чтение рассказа В. Усова «Дорожка в сугробах». Призыв угощать голодных птиц. 

Устраивать вместе с членами семьи птичьи столовые - воспитание любви к природе, 

умение сострадать. 

4. Уточнить знания о труде родителей, труд всех горожан приносит пользу жителям 

всего края - воспитывать любовь к своей семье, к своим близким. 

 

Март 

Тема: «Моя мама» 

1. Чтение и заучивание стихов о маме - обратить внимание на то, что все поэты и 

писатели с любовью и нежностью пишут о маме. 

2. Рисование «Портрет моей мамы» - побуждать детей открыто и искренне выражать 

свои чувства. 

3. Беседа «Моя мама лучше всех» - дать понятие, что любовь к Родине начинается с 

любви к маме. 

4. «Моя мама - рукодельница» - выставка поделок совместно с мамами. 

 

Апрель 

Тема: «Люди, прославившие наш край» 



1. Беседа о художнике Гричишине П. М. Познакомить детей с творчеством 

Ставропольского художника, научить видеть красоту природы в произведениях 

художника. 

2. Чтение отдельных глав и рассматривание картин из книги М. И. Федькина 

«Запомни, город, эти имена» - воспитывать гордость за земляков. 

3. Выставка книг в уголке для родителей «Поэты и писатели города Георгиевска» - 

воспитывать уважение к людям искусства, любовь к прекрасному, чувство гордости 

за земляков. 

4. Чтение произведений детских писателей и поэтов Ставропольского края: 

Кашпурова И. В., Шубной Л. Ф., Екимцева А. И., Шевченко А. А., Трилисова А. И., 

Пухальской Г. Н., Епанешникова Л. И. 

 

Май 

Тема: «Ессентуки в годы войны» 

1. Беседа «Город Ессентуки в годы войны» - расширить представления детей о 

подвиге жителей родного города и всего народа России, сумевшего выстоять в этой 

войне. 

2. Экскурсия по аллее «Слава героям» - на примере дедушек и бабушек объяснить 

детям такие понятия, как «Любовь к Родине», «Долг», «Совесть», воспитывать 

чувство гордости за своих земляков. 

З. Дань памяти павшим героям, возложение цветов к Вечному огню. 

4. Чтение глав из книги «Победа к памяти взывает и это вечно помнить нам» - 

расширить знания о земляках, участниках трагических военных событий. 

Используемая литература: 

Р. М. Литвинова «Хрестоматия по региональной культуре Ставропольского края для 

детей дошкольного возраста. Л. А. Кондрыкинская «С чего начинается Родина?» 

А. Макаренко «Увлекательные рассказы дедушки Прохора, или путешествие по 

Кавказским Минеральным Водам», 

Е. Ю Александрова «Система патриотического воспитания ДОУ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

3.1 Режим дня (на холодный и теплый период) 

Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и умственной 

работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй 

половине дня.  

Организация режимных моментов. 

При реализации Программы максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013г г., регистрационный 

№ 28564).  

Режим работы МБДОУ д/с № 49 и длительность пребывания в нём детей 

определяются Уставом:  

 пятидневная рабочая неделя;  

 длительность работы МБДОУ - 12 часов;  

 ежедневный график работы - с 7.00до 19.00 часов;  

 выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие и праздничные дни. 

Примерный режим дня на холодный период  

в средней группе №12 «Фиалка» 

 

Режимный момент 

 

длительность начало окончание 

Прием детей, свободная 

игра 

1:00 7:00 8:00 

Утренняя гимнастика 0:10 8:00 8:10 

Утренний круг 0:20 8:10 8:30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак, дежурство 

0:30 8:30 9:00 

Игры, занятия со 

специалистами 

1:10 9:00 10:00 

Второй завтрак 0:15 10:00 10:15 



Подготовка к прогулке, 

прогулка 

1:20 10:15 11:35 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду, обед, 

дежурство 

0:45 11:35 12:30 

Подготовка ко сну, чтение 

перед сном, дневной сон 

2:30 12:30 15:00 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно- 

оздоровительные 

процедуры 

0:20 15:00 15:20 

Подготовка к полднику, 

полдник 

0:20 15:15 15:35 

Игры, кружки 0:20 15:35 15:55 

Вечерний круг 0:15 15:55 16:10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

1:40 16:10 17:50 

Возвращение с прогулки, 

ужин 

0:20 17:50 18:10 

Игры, уход детей домой 0:50 18.10 19.00 

 

 

Примерный режим дня на теплый период  

в средней группе №12 «Фиалка» 

 

Режимный момент Длительность Начало    Окончание 

Прием детей на улице, 

свободная игра 

1:00 7:00 8:00 

Утренняя гимнастика 0:10 8:00 8:15 

Утренний круг 0:15 8:15 8:30 

Подготовка к завтраку, 

поручения, завтрак, 

0:30 8:30 9:00 

Подготовка к прогулке, 

развлечения, занятия на 

прогулке 

1:00 09.00             10.00 

Второй завтрак 0:30 10:00             10:30 

Продолжение прогулки, 

игры, занятия со 

специалистами 

1:00 10.30             11.25 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры, 

игры 

0:35 11.25             12.00 



Подготовка к обеду, обед 0:30 12:00             12:30 

Подготовка ко сну, 

чтение перед сном, 

дневной сон 

2:30 12:30             15:00 

Постепенный 

подъем, 

физкультурно- 

оздоровительные процедуры 

0:20 15:00             15:20 

Подготовка к полднику, 

полдник 

0:20 15:20             15:40 

Вечерний круг 0:15 15:40             15:55 

Игры, подготовка к прогулке 0:20 15:55             16:15 

Прогулка 1:30 16.15             17.45 

Возвращение с прогулки, ужин 0:30 17:45             18:15 

Игры, уход детей домой 0:45 18.15             19.00 

 

 

3.2 Организация работы по укреплению здоровья детей 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используется дифференцированно, в зависимости от состояния их здоровья.  

Закаливающие мероприятия меняются по силе и длительности в зависимости 

от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической 

обстановки.  

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью 

системы профилактических мероприятий.  

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе.  

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются 

все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а 

также пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту.  

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья 

детей при регулярном контроле со стороны медицинского работника. 

Режим  двигательной активности 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и 

длительность занятий (в 

мин.)  детей 4 – 5 лет 

 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю 

по 20 мин 

Физкультурно – 

оздоровительная 

а) утренняя гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 

6 – 8 



работа в режиме 

дня 

б) подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

1 раза (утром и вечером) 

20 – 25 мин 

в) физкультминутки (в 

середине статического 

занятия) 

3 – 5 мин ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 

20 мин 

б) физкультурный праздник 2 раза в год 

до 45 мин. 

В) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно – игрового 

оборудования 

Ежедневно 

 

б) самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры 

Ежедневно 

 

 

3.3 Расписание ООД в средней группе №12 «Фиалка» 

на 2022 – 2023 гг. 

 

Дни недели 

ООД 

 

 

Понедельник 

9.00 – 9.20 (Ознакомление с окружающим миром/  

Ознакомление с природой) 

9.30 – 9.50 ФИЗО (группа) 

Вторник 9.00 – 9.20 Развитие речи 

9.30 – 9.50 ФИЗО (группа) 

 

Среда 

9.00 – 9.20 Математика 

9.30 – 9.50 Художественное творчество (кружок) 

 

Четверг 

9.00 – 9.20 Рисование 

9.30 – 9.50 Музыка  

 

Пятница 8.55 – 9.15  Лепка/ аппликация 

9.25 – 9.45  Музыка (зал) 

3.4  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 



В средней группе сложились традиции празднования определённых событий, 

праздников, мероприятий: (перечень праздников ДОУ) 

Сентябрь – День знаний, День города, День воспитателя.  

Октябрь – Осенний праздник. 

Ноябрь – День народного единства, День матери.  

Декабрь – Новогодний праздник. 

Февраль – День защитника Отечества, Масленица.  

Март – Международный женский день. 

Апрель – День смеха, День авиации и космонавтики, Пасха  

Май – День Победы 

Июнь – День защиты детей, день независимости России  

Июль – День семьи, любви и верности. 

Август – День Российского флага 

На основе вышеперечисленных традиционных событий, праздников, мероприятий 

построены Календарно-тематический план, план культурно- досуговой деятельности, 

план летне-оздоровительной работы. 

 

3.5 Организация предметно –развивающей среды 

Развивающая предметно-пространственная среда группы соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям и 

обеспечивает реализацию основной образовательной программы.  

В группе создана содержательная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная предметно-пространственная среда.  

«Физкультурно-оздоровительный центр»  

 Оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики 

плоскостопия), шнур длинный.  

 Оборудование для прыжков: куб деревянный (ребро 15-30 см.), обруч цветной, 

палка гимнастическая, шнур короткий плетеный, скакалки.  

 Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных диаметров, 

мяч-шар надувной, набивные мячи.  

 Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны).  

 Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, 

платочки, кубики, погремушки, ленты.  

 Кегли, кольцебросы.  

«Центр познания»  

 Геометрические плоскостные фигуры и объѐмные формы, различные по цвету, 

размеру (шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, овал).  

 Лото «Собирай-ка», «Мамины помощники», «Любимые сказки», «Что к чему?», 

«Хорошо-плохо», «Геометрические формы», «Кто где живет», «Логическое 



домино», «Домино в картинках», «Расскажи сказку», «Веселый поезд 

(профессии, животные, времена года), «Загадки на грядке».  

 Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, 

обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии).  

 Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в детском саду 

(пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.).  

 Числовой ряд.  

 Картинки с изображением последовательности событий (иллюстрации к 

сказкам).  

 Картинки с изображением частей суток и их последовательности.  

 Мелкая и крупная геометрическая мозаика.  

 Наборы разрезных и парных картинок.  

 Чудесный мешочек.  

 Полоски различной длины, ширины.  

 Игры для интеллектуального развития.  

 Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания.  

 Счѐтные палочки.  

 Карточки с изображением предметов, изготовленных из различных материалов.  

 Контурные и цветные изображения предметов.  

 Развивающие игры: «Составь куб», «Геометрические головоломки», «Сложи 

узор», и т.п.  

 Пособия для нахождения сходства и различия.  

 Пособия для составления целого из частей. 

 Пазлы.  

 Числовые карточки.  

«Центр речевого развития».  

 Дидактические наглядные материалы;  

 Предметные и сюжетные картинки и др.  

 Книжный уголок с соответствующей возрасту литературой;  

 «Чудесный мешочек» с различными предметами.  

«Центр творчества (конструирование и ручной труд)».  

Материалы для конструирования:  

 Строительные наборы с деталями разных форм и размеров.  

 Фигурки людей и животных для обыгрывания.  

 Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый).  

 Настольный конструктор «Лего».  

Материалы для ручного труда.  

 Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.)  



 Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верѐвочки, шнурки, ленточки и 

т.д.).  

 Подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы, пластиковые 

бутылки, пробки, фантики и фольга от конфет и др.).  

 Природные материалы (шишки, желуди, различные семена, скорлупа орехов, 

яичная и др.).  

 Инструменты: ножницы с тупыми концами; кисть; клей.  

Материалы для изодеятельности.  

 мольберт.  

 Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые ручки, гуашь; 

акварель; цветные восковые мелки и т.п.  

 Индивидуальные палитры для смешения красок.  

 Кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки для промывания 

ворса кисти от краски.  

 Бумага для рисования разного формата.  

 Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти, салфетки 

для рук.  

 губки из поролона.  

 Пластилин, доски для лепки.  

 Стеки разной формы.  

 Розетки для клея.  

 Подносы для форм и обрезков бумаги.  

 Большие клеёнки для покрытия столов.  

 Печатки для нанесения узора.  

 Мелки для рисования на доске и асфальте или линолеуме.  

«Центр природы».  

 Познавательная природоведческая литература.  

 Иллюстрации с изображением признаков сезона.  

 Растения, требующие разных способов ухода. 

 Муляжи овощей и фруктов.  

 Календарь природы.  

 Инвентарь для ухода за растениями.  

 Иллюстрации растений различных мест произрастания.  

 Картинки с изображением цветов.  

 Иллюстрации с изображением животных  

 Иллюстрации с изображением общих признаков растений (корень, стебель, 

листья, цветок, плод).  

«Центр игры».  

 Игрушки транспортные.  



 Игрушки, изображающие предметы труда и быта.  

 Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым , отражающим 

простые жизненные ситуации и действия («Кукольный уголок», «Кухня», 

«Парикмахерская», «Магазин», «Больница», «Мастерская», «Гараж»).  

  Игрушки-животные.  

«Центр театра»  

 Театры (настольный, на ширме, на фланелеграфе, пальчиковый).  

 Маски, шапочки.  

 Фланелеграф.  

 Картинки по сказкам.  

«Центр безопасности».  

Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры).  

 Макет проезжей части.  

 Макет светофора, дорожных знаков.  

 Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты.  

«Центр музыки».  

 Музыкальные игрушки (бубен, погремушки, дудочка).  

 Магнитофоны.  

 Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных 

произведений, записи звуков природы.  

Предметно-развивающая среда в группе обеспечивает возможность выбора каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяет ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Учебно – методическое обеспечение реализации  Программы 

В образовательном процессе группы используются следующая программа:  

 «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Инновационная программа дошкольного 

образования программа дошкольного образования/ под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020.  

Общеобразовательные программы и их методическое обеспечение 
 

Направления развития и цели  
 

Программа 
 

Парциальные 

программы и 

технологии 
 



Физическое развитие:  
Содействовать охране и 

укреплению здоровья детей, 

формировать правильную осанку, 

гармоничное телосложение;  

Приучать детей сознательно 

относиться к собственному 

здоровью, знакомить их с 

доступными способами его 

укрепления; Способствовать 

повышению уровня двигательных 

движений, освоению техники 

движений и их координации; 

направленности на результат при 

выполнении физических 

упражнений, выполнении правил 

подвижных игр  

Инновационная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» / под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Е. М. 

Дорофеевой, М.: Мозаика 

– Синтез, 2020 (ФГОС)  
 

Л.И. Пензулаева . 

Подвижные игры и 

игровые упражнения для 

детей 5-7 лет. М.: Владос, 

2014г.  

Т.С. Яковлева. 

Здоровьесберегающие 

технологии воспитания в 

детском саду. М: 

Просвещение 2016г.  

Социально – коммуникативное 

развитие 
 

Инновационная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» / под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Е. М. 

Дорофеевой, М.: Мозаика 

– Синтез, 2020 (ФГОС) 
 

Л.В. Куцакова. 

Нравственно – трудовое 

воспитание в ДОУ. М: 

Просвещение, 2017г  

Т.Ф. Саулина. Три 

сигнала светофора. М: 

Просвещение, 2016 г  

Т.С. Комарова, Л.В. 

Куцакова, Л.Ю. Павлова. 

Трудовое воспитание в 

детском саду. М.; 

Мозаика- Синтез, 2015г  

В.И. Петрова, Т.Д. 

Стульник. Нравственное 

воспитание в детском 

саду. М.; Мозаика-Синтез, 

2015г.  
 

Речевое развитие: 

Совершенствовать речь детей как 

средство общения.  

Совершенствовать умения детей 

использовать разные части речи в 

точном соответствии с их 

значением и целью 

высказывания. Формировать 

умение различать на слух и 

произносить все звуки родного 

языка Упражнять в согласовании 

слов в предложении.  

Совершенствовать 

диалогическую и 

монологическую формы речи.  

Инновационная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» / под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Е. М. 

Дорофеевой, М.: Мозаика 

– Синтез, 2020 (ФГОС) 

В.В. Гербова. Развитие 

речи в детском саду.- М.; 

Мозаика- Синт 2014г.  

А.И. Максаков. Развитие 

правильной речи ребенка 

в семье. М. Мозаика – 

Синтез, 2015 г.  

О.С. Ушакова. Занятия 

по развитию речи в 

детском саду. М.: 

Просвещение, 2014..  

Познавательное развитие:  
Развивать сенсорные эталоны, 

умение классифицировать 

предметы по общим качествам и 

по характерным деталям.  

Инновационная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» / под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Е. М. 

О.В. Дыбина Ребенок и 

окружающий мир. М: 

Мозаика-Синтез, 2015 г.  

О.А. Соломенникова 

Экологическое 

воспитание в детском 



Расширять представления детей о 

предметном мире.  

Формировать представления о 

явлениях общественной жизни.  

Расширить представления о 

различных природных объектах 

(экология).  

Формировать элементарные 

математические представления.  

Дорофеевой, М.: Мозаика 

– Синтез, 2020 (ФГОС) 
саду. - М.; Мозаика-

Синтез, 2014г.  

Помораева И.А., Позина 

В.А. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. Планы 

занятий, М., 2015  

Художественно – эстетическое 

развитие:  

 

 Инновационная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» / под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Е. М. 

Дорофеевой, М.: Мозаика 

– Синтез, 2020 (ФГОС) 

Л.В. Куцакова 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду М.; Т.Ц. 

Сфера,2014..  
Т.С. Комарова. Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду. М. Сфера, 2014 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 К ПРОГРАММЕ «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Средняя группа 

СЕНТЯБРЬ 

Первая неделя 

Тема периода  

«День знаний» 

Задачи периода: 

 Развитие у детей познавательной мотивации, интереса к школе, книгам. 

 Формирование дружеских, доброжелательных отношений между детьми. 



 Продолжение знакомства с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обращая внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы). 

  Расширение представлений о профессиях сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

дворник). 

Организованная образовательная деятельность 

Вид  

деятельности 

Тема/Репертуар/ 

Материалы 

Задачи / Программное 

содержание 

Развитие речи Беседа с детьми на тему 

«Надо ли учиться говорить?» 

Помочь детям понять, что и 

зачем они будут делать на 

занятиях по развитию речи. 

Рисование «Нарисуй картину про лето». 

Материалы. Гуашь разных 

цветов (или восковые мелки), 

альбомные листы, кисти, 

банка с водой, салфетка (на 

каждого ребенка). 

Учить детей доступными 

средствами отражать 

полученные впечатления. 

Закреплять приемы рисования 

кистью, умение правильно 

держать кисть, промывать ее в 

воде, осушать о тряпочку. 

Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному 

искусству. 

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Детский сад наш так хорош 

– лучше сада не найдешь». 

Материал. Фотографии: 

общий вид детского сада, 

групповых помещений, 

музыкального и спортивного 

залов, кухни, медицинского 

кабинета; фотографии детей, 

занимающихся разными 

видами деятельности; 

фотографии работников 

детского сада. Лис ватмана, 

клей, фломастеры, цветная 

бумага. 

Уточнить знания детей о 

детском саде. (большое красивое 

здание, в котором много уютных 

групп, музыкальный и 

физкультурный залы; 

просторная кухня, медицинский 

кабинет. Детский сад 

напоминает большую семью, где 

все заботятся друг о друге). 

Расширять знания о людях 

разных профессий, работающих 

в детском саду. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомительное занятие. Воспитатель проводит 

дидактические игры с целью 

уточнения знаний детей в 

области математики. 

Лепка «Яблоки и ягоды» («Персики 

и абрикосы»). 

Материалы. Фрукты и ягоды 

для рассматривания. Глина, 

пластилин, доска (клееночка) 

для лепки, стека (на каждого 

ребенка). 

Закреплять умение детей лепить 

предметы круглой формы 

разной величины. Учить 

передавать в лепке впечатления 

от окружающего. Воспитывать 

положительное отношение к 

результатам своей деятельности, 

доброжелательное отношение к 

созданным сверстниками 

рисункам. 



Физическая 

культура 

I часть. Построение в 

шеренгу, проверка равнения. 

II часть. Общеразвивающие 

упражнения без предметов. 

Основные виды движений 

 Упражнения в 

равновесии – ходьба и 

бег между двумя 

линиями (ширина 15 

см, длина 3 м). При 

ходьбе руки на пояс. 

В беге руки 

произвольно.  

 Прыжки – 

подпрыгивание на 

двух ногах на месте с 

поворотом кругом 

вправо и влево в 

чередовании с 

небольшой паузой. 

Подвижная игра «Найди себе 

пару». 

III часть. Ходьба в колонне 

по одному, помахивая 

платочком над головой. 

Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному; учить 

сохранять устойчивое 

равновесие на уменьшенной 

площади опоры; упражнять в 

энергичном отталкивании двумя 

ногами от пола и мягком 

приземлении при 

подпрыгивании. 

Физическая 

культура 

Основные виды движений 

 Ходьба между двумя 

линиями (ширина на 

20 см); бег (в 

чередовании с 

ходьбой). 

Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед до 

кубика (кегли), на расстояние 

3 – 4 м. 

Упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; в прыжках на 

двух ногах. 

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба в колонне по 

одному в чередовании с 

бегом; ходьба и бег 

врассыпную. 

II часть. Игровые 

упражнения. «Не пропусти 

мяч». «Не задень».  

Подвижная игра 

«Автомобили». 

III часть. Игра «Найдем 

воробышка».  

Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному и 

врассыпную; в умении 

действовать по сигналу; 

развивать ловкость и глазомер 

при прокатывании мяча двумя 

руками. 

Музыка По плану музыкального 

работника 

2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе 

режимных моментов. 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

«Загородки и заборы». 

Материалы.  Кубик (красный кубик из строительного набора, 

на одну грань которого наклеены глазки и рот), коробка со 



строительных 

материалов) 

строительным материалом, конверт, бумажные плоскостные 

модели разной формы, карандаши, фломастеры. 

Задачи. Упражнять детей в замыкании пространства способом 

обстраивания плоскостных фигур; в различении и назывании 

четырех основных цветов (красный, синий, желтый, зеленый) и 

геометрических фигур. 

Чтение Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; 

«Наш козел…»; чтение по выбору детей (пятница). 

В помещении Знакомство детей друг с другом в ходе игр (если в группе 

появились новые дети). Работа по формированию дружеских, 

доброжелательных отношений между детьми (коллективная 

художественная работа, песенки о дружбе, совместные игры). 

Знакомство с режимом дня. Совершенствование культурно  -  

гигиенических навыков. Закаливающие процедуры, утренняя 

гимнастика.  

На прогулке Экскурсия по территории детского сада (обратить внимание на 

произошедшие за лето изменения). Знакомство с профессией 

дворника. Организация подвижных игр «У медведя во бору», 

«Птичка и кошка», «Лиса в курятнике». 

                                                    Работа с родителями 

Оформление родительского уголка по теме «День знаний». 

Знакомство с семьей: встречи – знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов.  

Совместное проведение праздника «День знаний». 

 Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

Вторая неделя 

Тема периода  

«Осень» 

Задачи периода: 

 Расширение представлений детей об осени. Развитие умения устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало – 

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

Расширение представлений о сельскохозяйственных профессиях, о профессии 

лесника. Расширение знаний об овощах и фруктах (местных, экзотических). 

  Расширение представлений о правилах безопасного поведения на природе. 

Воспитание бережного отношения к природе. Формирование элементарных 

экологических представлений. 

Организованная образовательная деятельность 

Вид  

деятельности 

Тема/Репертуар/ 

Материалы 

Задачи / Программное 

содержание 



Развитие речи Звуковая культура речи: 

звуки с и сь. 

Объяснить детям артикуляцию 

звука с, поупражнять в 

правильном, отчетливом его 

произнесении (в словах, 

фразовой речи). 

Рисование «На яблоне поспели яблоки». 

Материалы. Цветные 

карандаши или цветные 

восковые мелки, бумага 

размером ½ альбомного 

листа (на каждого ребенка). 

Учить рисовать дерево, 

передавая его характерные 

особенности: ствол, 

расходящиеся от него длинные и 

короткие ветви. Учить 

передавать в рисунке образ 

фруктового дерева. Закреплять 

приемы рисования 

карандашами. Учить быстрому 

рисованию листвы. 

Ознакомление с 

природой 

«Что нам осень принесла?» 

Материал. Кукла Незнайка. 

Две корзины. Овощи и 

фрукты. Серия 

последовательных картинок: 

семена огурцов, огуречный 

росточек, человек поливает 

огуречную рассаду, огурцы 

цветут. 

 Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе. Дать 

представления о пользе 

природных витаминов. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный 

материал. Дорожка из 

бумаги, корзинка, макет 

полянки. 

Раздаточный материал. 

Грибочки, бумажные осенние 

листья, большие и маленькие 

шишки. 

Закреплять умение сравнивать 

две равные группы предметов, 

обозначать результаты 

сравнения словами поровну, 

столько – сколько. 

Закреплять умение сравнивать 

два предмета по величине. 

Упражнять в определении 

пространственных направлений 

от себя и назывании их словами 

впереди, сзади, слева, справа. 

Аппликация «Красивые флажки». 

Материалы. Бумага 

размером ½ альбомного 

листа, по 4 бумажные 

полоски двух цветов на 

каждого ребенка, ножницы, 

клей, кисть для клея, 

клееночка (на каждого 

ребенка). 

Формировать умение работать с 

ножницами: правильно держать 

их, сжимать и разжимать кольца, 

резать полоску по узкой стороне 

на одинаковые отрезки- флажки. 

Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания, умение чередовать 

изображения по цвету. 

Развивать чувство ритма и 

чувство цвета. Развивать детское 

творчество. 

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба и бег в 

колонне по одному с 

остановкой по сигналу. 

Ходьба и бег в чередовании. 

II часть. Общеразвивающие 

упражнения с флажками. 

Основные виды движений 

Учить энергично отталкиваться 

от пола и приземляться на 

полусогнутые ноги при 

подпрыгивании вверх, доставая 

до предмета; упражнять в 

прокатывании мяча. 



 «Достать до 

предмета» - 

подпрыгивание на 

месте на двух ногах (3 

– 4 прыжка, пауза, 

прыжки). 

 Прокатывание мячей 

друг другу; способ – 

стойка на коленях, 

сидя на пятках. 

Подвижная игра «Самолеты». 

III часть. Ходьба в колонне 

по одному.  

Физическая 

культура 

Основные виды движений. 

 Прыжки на двух ногах 

вверх – «достань до 

предмета». 

 Прокатывание мячей 

друг другу. 

 Ползание на 

четвереньках по 

прямой. 

Учить энергично отталкиваться 

от пола и приземляться на 

полусогнутые ноги при 

подпрыгивании вверх, доставая 

до предмета; упражнять в 

прокатывании мяча. 

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба в колонне по 

одному, на носках по сигналу 

воспитателя; бег между 

кеглями, поставленными в 

одну линию на расстоянии 

0,5 м одна от другой, бег 

врассыпную.  

II часть. Игровые 

упражнения. «Прокати 

обруч». «Вдоль дорожки».  

Подвижная игра «Найди 

пару». 

III часть. Ходьба в колонне 

по одному. 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

по одному, на носках; учить 

катать обруч друг другу; 

упражнять в прыжках. 

Музыка По плану музыкального 

работника 

2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе 

режимных моментов. 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны 

воспитателя в организации и проведении игры (при 

необходимости). 

Чтение «Дон! Дон! Дон!..»; «Ножки, ножки, где вы были?», А. 

Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке 

Ниточке» (главы из книги); А. Барто. «Уехали», чтение по 

выбору детей (пятница). 

В помещении Беседы об осени, сезонные изменения; расширение 

представлений о сельскохозяйственных профессиях, знаний об 

овощах и фруктах. 



Подготовка к тематическому празднику «Осень». 

На прогулке Наблюдения на прогулке за сезонными изменениями в жизни 

животных и растений в осенний период. 

Формирование умения различать и называть птиц по внешним 

признакам (серая ворона, сизый голубь, воробей, синица). 

Привлечение детей к уборке листьев на участке. 

Наблюдения за изменениями в одежде людей. 

Организация подвижных игр «Зайцы и волк», «Самолеты» и др. 

                                                    Работа с родителями 

Оформление родительского уголка по теме «Осень». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за сезонными изменениями 

в природе. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Беседы с родителями о том, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Знакомство родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском 

саду. 

Информирование родителей о возрастных особенностях детей. 

 Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

Третья неделя 

Тема периода  

«Осень» (продолжение) 

Организованная образовательная деятельность 

Вид  

деятельности 

Тема/Репертуар/ 

Материалы 

Задачи / Программное 

содержание 

Развитие речи Обучение рассказыванию: 

«Наша неваляшка идет 

трудиться». 

Учить детей, следуя плану 

рассматривания игрушки, 

рассказывать о ней при 

минимальной помощи педагога. 

Рисование «Красивые цветы». 

Материалы. Гуашь разных 

цветов (по 3 – 4 цвета на 

каждый стол), бумага 

формата А4 белого или 

любого светлого цвета, кисти 

банка с водой, салфетка (на 

каждого ребенка). 

Развивать наблюдательность, 

умение выбирать предмет для 

изображения. Учить передавать 

в рисунке части растения. 

Закреплять умение рисовать 

кистью и красками, правильно 

держать кисть, хорошо 

промывать ее и осушать 

совершенствовать умение 

рассматривать рисунки, 

выбирать лучшее. Развивать 

детское творчество. 

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Мои друзья». Формировать понятия «друг», 

«дружба»; воспитывать 

положительные 



Материал. Карточки лото с 

изображением сказочных 

героев, дощечки. 

взаимоотношения между 

детьми, побуждая их к добрым 

поступкам. Учить сотрудничать, 

сопереживать, проявлять заботу 

и внимание друг к другу. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный 

материал. Игрушки: Винни – 

Пух, Пятачок, Кролик, 2 

коробки, ворота, сюжетные 

картинки с изображением 

разных частей суток. 

Раздаточный материал. 

Шарики и кубики разного 

цвета; кубики и треугольные 

призмы (по 5 шт. для каждого 

ребенка). 

Развивать умение сравнивать 

две группы предметов, разных 

по цвету, определяя их 

равенство или неравенство на 

основе сопоставления пар. 

Уточнять представления о 

равенстве и неравенстве двух 

групп предметов: сравнивать и 

уравнивать их путем добавления 

или убавления одного предмета. 

Закреплять умение различать и 

называть части суток. 

Лепка «Большие и маленькие 

морковки». 

Материалы. Игрушечные 

зайчики, морковь. Глина, 

доска (клееночка) для лепки, 

стека (на каждого ребенка). 

Учить детей лепить предметы 

удлиненной формы, сужающие к 

одному концу, слегка оттягивая 

и сужая конец пальцами. 

Закреплять умение детей лепить 

большие и маленькие предметы, 

аккуратно обращаться с 

материалом для лепки. 

Развивать детское творчество. 

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба в колонне по 

одному между двумя 

линиями; переход на бег 

врассыпную. 

II часть. Общеразвивающие 

упражнения с мячом. 

Основные виды движений 

 Прокатывание мяча 

друг другу двумя 

руками в шеренгах. 

 Ползание под шнур, 

не касаясь руками 

пола. 

Подвижная игра «Огуречик, 

огуречик…». 

III часть. Ходьба в колонне 

по одному; ходьба на носках, 

с различными положениями 

рук в чередовании с обычной 

ходьбой. 

Упражнять детей  в ходьбе 

колонной по одному, беге 

врассыпную; упражнять в 

прокатывании мяча, лазанье под 

шнур. 

Физическая 

культура 

Основные виды движений 

 Бросание мяча вверх и 

ловля его двумя 

руками. 

 Лазанье под дугу. 

 Прыжки на двух ногах 

между кубиками 

(кеглями), 

Упражнять детей в 

прокатывании мяча, лазанье под 

дугу. 



поставленными в один 

ряд на расстоянии 0,5 

м один от другого. 

Дистанция 3 – 4 м. 

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба в колонне по 

одному в обход предметов, 

поставленных по углам 

площадки; бег врассыпную. 

II часть. Игровые 

упражнения. «Мяч через 

сетку». «Кто быстрее 

добежит до кубика». 

Подвижная игра 

«Воробышки и кот». 

III часть. Ходьба в колонне 

по одному. 

Упражнять в ходьбе в обход 

предметов, поставленных по 

углам площадки; повторить 

подбрасывание и ловлю мяча 

двумя руками; упражнять в 

прыжках, развивая точность 

приземления. 

Музыка По плану музыкального 

работника 

2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе 

режимных моментов. 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

«Загородки и заборы». 

Материалы.  Кубик (красный кубик из строительного набора, 

на одну грань которого наклеены глазки и рот), коробка со 

строительным материалом, конверт, бумажные плоскостные 

модели разной формы, карандаши, фломастеры. 

Задачи. Упражнять детей в замыкании пространства способом 

обстраивания плоскостных фигур; в различении и назывании 

четырех основных цветов (красный, синий, желтый, зеленый) и 

геометрических фигур. 

Чтение «Зайчишка – трусишка…», «Гуси, вы гуси…»; В. Осеева. 

«Волшебная иголочка»; чтение по выбору детей (пятница). 

В помещении Беседы о правилах безопасного поведения на природе, 

бережном отношении к природе; о способах взаимодействия с 

животными растениями. 

Расширение представлений о многообразии насекомых, об их 

поведении осенью. 

Свободные диалоги с детьми при восприятии иллюстраций по 

теме. 

Подготовка к тематическому празднику «Осень». 

На прогулке Наблюдения за погодой. 

Наблюдения за изменениями в одежде людей. 

Наблюдения за насекомыми. 

Уборка мусора и сухих листьев на участке. 

Подвижные игры «Найди себе пару», «Лошадки». 

                                                    Работа с родителями 

Оформление родительского уголка по теме «Осень». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

 Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за сезонными 

изменениями в природе. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

Четвёртая неделя 

Тема периода 

«Осень» (продолжение) 

Организованная образовательная деятельность 

Вид  

деятельности 

Тема/Репертуар/ 

Материалы 

Задачи / Программное 

содержание 

Развитие речи Чтение стихотворения И. 

Бунина «Листопад». 

Продолжать учить детей 

составлять рассказы об игрушках. 

Познакомить со стихотворением о 

ранней осени, приобщая к поэзии 

и развивая поэтический слух. 

Рисование «Цветные шары». 

Материалы. Воздушные 

шары круглой и овальной 

формы. Карандаши, 

альбомного листа (на 

каждого ребенка). 

Продолжать знакомить детей с 

приемами изображения 

предметов овальной и круглой 

формы; учить сравнивать эти 

формы, выделять их отличия. 

Учить передавать в рисунке 

отличительные особенности 

круглой и овальной формы. 

Закреплять навыки аккуратного 

закрашивания. 

Ознакомление с 

природой 

«У медведя во бору грибы, 

ягоды беру…» 

Материал. Панорама 

осеннего леса: береза, рябина 

и ель. Игрушки: ежик, 

белочка и медвежонок. 

Муляжи грибов и ягод. 

Настоящие ягоды в лукошке. 

Закреплять знания детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Формировать представления о 

растениях леса: грибах и ягодах. 

Расширять представления детей о 

пользе природных витаминов для 

человека и животных. 

Формирование 

элементарных 

Демонстрационный 

материал. Два клоуна, 

элементы костюмов у 

Упражнять в умении различать и 

называть геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник. 



математических 

представлений 

которых отличаются по 

форме, цвету, 

пространственному 

расположению; 5 – 7 

воздушных шаров разного 

цвета, красная и синяя ленты 

разной длины, 2 дощечки 

разной ширины, 

фланелеграф. 

Раздаточный материал. 

Двухполосные счетные 

карточки, карточки с 

изображением воздушных 

шаров синего и красного 

цветов, звездочки. 

Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по длине 

и ширине, обозначать результаты 

сравнения словами длинный – 

короткий, длиннее – короче; 

широкий – узкий, шире – уже. 

Развивать умение видеть 

характерные признаки предметов 

и сравнивать их. 

Аппликация «Укрась салфеточку». 

Материалы. Квадратный 

лист белой бумаги размером 

16/16 см, полоски разных 

цветов размером 6/3 см, 

ножницы, клей, кисть для 

клея, клееночка (на каждого 

ребенка). 

Учить составлять узор на 

квадрате, заполняя элементами 

середину, углы. Учить разрезать 

полоску пополам, предварительно 

сложив ее; правильно держать 

ножницы и правильно 

действовать ими. Развивать 

чувство композиции. Закреплять 

умение аккуратно наклеивать 

детали. Развивать детское 

творчество. 

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба в колонне по 

одному; бег врассыпную. 

II часть. Общеразвивающие 

упражнения с малыми 

обручами. 

Основные виды движений 

 Лазанье под шнур, не 

касаясь руками пола. 

 Ходьба на носках по 

доске, лежащей на 

полу. 

Подвижная игра «У медведя 

во бору». 

III часть. Игра малой 

подвижности «Где 

постучали?». 

Продолжать учить 

останавливаться по сигналу 

воспитателя во время ходьбы; 

закреплять умение 

группироваться при лазанье под 

шнур; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади 

опоры. 

Физическая 

культура 

Основные виды движений. 

 Равновесие: ходьба по 

доске, лежащей на 

полу, с 

перешагиванием через 

кубики, руки на поясе. 

 Лазанье под шнур с 

опорой на ладони и 

колени. 

 Прыжки на двух 

ногах, подвигаясь 

вперед. 

Закреплять умение 

группироваться при лазанье под 

шнур; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади 

опоры. 



Физическая 

культура 

I часть. Ходьба в колонне по 

одному, огибая предметы по 

углам площадки; бег с 

перешагиванием через 

шнуры; ходьба и бег 

врассыпную. 

II часть. Игровые 

упражнения. «Перебрось – 

поймай». «Успей поймать».  

Подвижная игра «Огуречик, 

огуречик…». 

III часть. Ходьба в колонне 

по одному. 

Упражнять в перебрасывании 

мяча друг другу, развивать 

ловкость и глазомер; упражнять в 

прыжках. 

Музыка По плану музыкального 

работника 

2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе 

режимных моментов. 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны 

воспитателя в организации и проведении игры (при 

необходимости). 

Чтение И. Бунин. «Листопад»; «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка», обр. А.Н. Толстого; «Уж небо осенью дышало…», 

чтение детей (пятница). 

В помещении Расширение представлений об осени. 

Беседы об овощах, фруктах, ягодах и грибах. Упражнения в 

различении и назывании по внешнему виду и вкусу овощей, 

фруктов и ягод. 

Игра «Что нам осень принесла?» 

 Подготовка к тематическому празднику «Осень». 

На прогулке Наблюдения за погодой. Наблюдения за листопадом. 

Дидактические игры «Найди такой же листок», «Когда это 

бывает?». 

Привлечение детей к уборке листьев на участке детского сада. 

Приобщение детей к сбору природного материала для 

изготовления поделок. 

Организация подвижных игр «Зайцы и волк», «Самолеты» и др. 

                                                    Работа с родителями 

Оформление родительского уголка по теме «Осень». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за сезонными изменениями 

в природе. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Первая неделя 

Тема периода 

«Осень» (продолжение) 

Организованная образовательная деятельность 

Вид  

деятельности 

Тема/Репертуар/ 

Материалы 

Задачи / Программное 

содержание 

Развитие речи Чтение сказки К. Чуковского 

«Телефон». 

Порадовать детей чтением 

веселой сказки. Поупражнять в 

инсценировании отрывков из 

произведения. 

Рисование «Золотая осень». 

Материалы. Альбомные 

листы, краски гуашь кисти,  

банка с водой, салфетка (на 

каждого ребенка). 

Учить детей изображать осень. 

Упражнять в умении рисовать 

дерево, ствол, тонкие ветки, 

осеннюю листву. Закреплять 

технические умения в рисовании 

красками (опускать кисть всем 

ворсом в баночку с краской, 

снимать лишнюю каплю о край 

баночки, хорошо промывать 

кисть в воде, прежде чем набирать 

другую краску, промокать ее о 

мягкую тряпочку или бумажную 

салфетку. 

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Петрушка идет трудиться». 

Материал. Картинки с 

изображением предметов, 

необходимых для; три 

макета: огород, кухня, 

комната. 

Учить группировать предметы по 

назначению; воспитывать 

желание помогать взрослым. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный 

материал. Игрушки: Енот, 

обезьяна, жираф; платочки 

одинакового цвета круглой и 

квадратной формы (по 5 шт.), 

веревка. 

Раздаточный материал. 

Круги и квадраты, 

разделенные на 2 или 4 части, 

кирпичики. 

Совершенствовать умение детей 

сравнивать две группы 

предметов, разных по форме, 

определяя их равенство или 

неравенство на основе 

сопоставления пар. 

Закреплять умение различать и 

называть плоские геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 



Упражнять в сравнении двух 

предметов по высоте, обозначая 

результаты сравнения словами 

высокий, низкий, выше, ниже. 

Лепка «Грибы». 

Материалы. Игрушечные 

грибы (или муляжи), лист 

зеленой бархатной бумаги, 

пластилин, доска для лепки 

(на каждого ребенка). 

Закреплять умение детей лепить 

знакомые предметы, используя 

усвоенные ранее приемы лепки 

для уточнения формы. Подводить 

к образной оценке работ. 

Развивать детское творчество. 

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба в колонне по 

одному; ходьба с 

перешагиванием через 

шнуры (расстояние между 

шнурами 40 см). 

перешагивание 

(перепрыгивание) в беге 

(расстояние между шнурами 

60 см). 

II часть. Общеразвивающие 

упражнения с косичкой (или 

с коротким шнуром). 

Основные виды движений 

 Равновесие – ходьба 

по гимнастической 

скамейке. Руки на 

пояс, на середине 

присесть, руки в 

стороны, встать, 

пройти до конца 

скамейки и сойти, не 

спрыгивая. 

 Прыжки на двух 

ногах, продвигаясь 

вперед до предмета 

(кубик, кегля), на 

расстояние 3 м. 

Подвижная игра «Кот и 

мыши». 

III часть. Ходьба в колонне 

по одному  на носках, как 

мышки, за «котом». 

Учить детей сохранять 

устойчивое равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре; 

упражнять в энергичном 

отталкивании от пола и мягком 

приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках с продвижением 

вперед. 

Физическая 

культура 

Основные виды движений 

 Равновесие – ходьба 

по гимнастической 

скамейке с мешочком 

на голове, руки на 

поясе. 

 Прыжки на двух ногах 

до косички, 

перепрыгнуть через 

нее. Дистанция 4 м. 

  

Учить детей сохранять 

устойчивое равновесие при 

ходьбе по повышенной опоре; 

упражнять в прыжках с 

продвижением вперед. 



Физическая 

культура 

I часть. Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег 

врассыпную с остановкой по 

сигналу. Ходьба и бег 

проводится в чередовании.  

II часть. Игровые 

упражнения. «Мяч через 

шнур». «Кто быстрее 

добежит до кегли». 

III часть Подвижная игра 

«Найди свой цвет». 

Упражнять в перебрасывании 

мяча через сетку, развивая 

ловкость и глазомер; в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе и беге по 

уменьшенной площади опоры. 

Музыка По плану музыкального 

работника 

2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе 

режимных моментов. 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

«Домики». 

Материалы.  Строительные наборы. 

Задачи. Упражнять детей огораживании небольших 

пространств кирпичиками и пластинами, установленными 

вертикально и горизонтально; в умении делать перекрытия; в 

усвоении пространственных понятий; в различении и назывании 

цветов. 

Развивать самостоятельность в нахождении способов 

конструирования; способствовать игровому общению. 

Чтение «Про Иванушку – дурачка», обр. М. Горького; М. Зощенко. 

«Показательный ребенок», «Барабек», англ., обр. К. Чуковского; 

Ю. Кушак. «Новость»; В. Бианки. «Подкидыш»; чтение по 

выбору детей (пятница). 

В помещении Расширение представлений об осени. 

Подготовка к тематическому празднику «Осень». 

На прогулке Наблюдения за погодой. Наблюдения за листопадом. 

Привлечение детей к уборке листьев на участке детского сада. 

Приобщение детей к сбору природного материала для 

изготовления поделок. 

Организация подвижных игр «Прятки», «Бездомный заяц». 

                                                    Работа с родителями 

Оформление родительского уголка по теме «Осень». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

 Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Знакомство родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Вторая неделя 

Тема периода  

«Я в мире человек» 

 

Задачи периода: 

 Расширение представлений о здоровье и здоровом образе жизни. Расширение 

представлений детей о своей семье. Формирование начальных представлений о 

родственных отношениях в семье. 

 Формирование положительной самооценки, образа Я. 

 Развитие представлений детей о своем внешнем облике. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости на состояние близких людей, 

формирование уважительного, заботливого отношения к пожилым 

родственникам. 

Организованная образовательная деятельность 

Вид  

деятельности 

Тема/Репертуар/ 

Материалы 

Задачи / Программное 

содержание 

Развитие речи Звуковая культура речи: 

звуки з и зь. 

Упражнять детей в 

произношении изолированного 

звука з (в словах, слогах); учить 

произносить звук з твердо и 

мягко; различать слова со 

звуками з, зь. 

Рисование «Сказочное дерево». 

Материалы. Карандаши, ½ 

альбомного листа (на 

каждого ребенка). 

Учить детей создавать в рисунке 

сказочный образ. Упражнять в 

умении передавать правильное 

строение дерева. Закреплять 

умение аккуратно закрашивать. 

Развивать воображение, 

творческие способности, речь.  

Ознакомление с 

природой 

Прохождение экологической 

тропы. 

Материал. Объекты 

экологической тропы: береза, 

рябина, клумба, скворечник 

на дереве, пень. Осенние 

листья разных деревьев. 

Расширять представления детей 

об осенних изменениях в 

природе. Показать объекты 

экологической тропы в осенний 

период. Формировать бережное 

отношение к окружающей 

природе. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный 

материал. Двухступенчатая 

лесенка, 3 зайчика, 3 белочки, 

мешочек, шар, клуб, квадрат, 

круг, треугольник. 

Формировать умение понимать 

значение итогового числа, 

полученного в результате счета 

предметов в пределах 3, 

отвечать на вопрос «Сколько?» 



 Упражнять в умении определять 

геометрические фигуры (шар, 

куб, квадрат, треугольник, круг) 

обязательно – двигательным 

путем. 

Закреплять умение различать 

левую и правую руки, 

определять пространственные 

направления и обозначать их 

словами налево, направо, слева, 

справа. 

Аппликация «Крашение платочка». 

Материалы. Бумажные 

круги и квадраты ножницы, 

клей, кисть для клея, 

клееночка (на каждого 

ребенка). 

Учить выделять углы, стороны 

квадрата. Закреплять знание 

круглой, квадратной и 

треугольной формы. Учить 

преобразовывать форму, 

разрезая квадрат на 

треугольники, круг на 

полукруги. 

Физическая 

культура 

I часть. Построение в 

шеренгу. Ходьба в колонне 

по одному. На следующую 

команду: «По местам!» 

занять свое место в шеренге. 

Ходьба врассыпную. 

Построение в три колонны. 

II часть. Общеразвивающие 

упражнения.  

Основные виды движений 

 Прыжки – 

перепрыгивание из 

обруча в обруч на 

двух ногах. 

 Прокатывание мяча 

друг другу. 

Подвижная игра 

«Автомобили». 

III часть. «Автомобили 

поехали в гараж». 

Учить находить свое место в 

шеренге после ходьбы и бега; 

упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках из 

обруча в обруч, в прокатывании 

мяча друг другу. 

Физическая 

культура 

Основные виды движений. 

 Прыжки на двух ногах 

и обруча в обруч. 

 Прокатывание мяча 

между предметами. 

Упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках из 

обруча в обруч; в прокатывании 

мяча друг другу. 

Физическая 

культура 

I часть. Построение в 

колонну по одному, ходьба и 

бег в колонне по одному; по 

сигналу руки в стороны, на 

пояс; хлопки в ладоши. Бег на 

носках в чередовании с 

обычным бегом. 

II часть. Игровые 

упражнения. «Подбрось – 

поймай». «Кто быстрее».  

Упражнять в ходьбе с 

выполнением различных 

заданий в прыжках, закреплять 

умение действовать по сигналу. 



Подвижная игра «Ловишки». 

III часть. Ходьба в колонне 

по одному. 

Музыка По плану музыкального 

работника 

2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе 

режимных моментов. 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны 

воспитателя в организации и проведении игры (при 

необходимости). 

Чтение К. Чуковский. «Телефон»; «Заяц и еж», из сказок братьев 

Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; 

«Шалтай - Болтай», англ., обр. С. Маршака; В. Драгунский. 

«Тайное становится явным», чтение по выбору детей (пятница). 

В помещении Беседы о ценности здорового образа жизни, физических 

упражнений, о пользе зарядки, закаливании, гигиенических 

процедур. 

Беседы о том, что полезно и вредно для здоровья. 

Закрепление навыков ухода за своим лицом и телом. 

На прогулке Сезонные наблюдения. 

Уборка листьев на территории участка. 

«День здоровья». 

Организация подвижных игр «Зайка серый умывается», 

«Подбрось – поймай» и др. 

                                                    Работа с родителями 

Оформление родительского уголка по теме «Я в мире человек». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Консультации родителей о правильном питании дошкольников. 

Совместное проведение «Дня здоровья». 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 



Третья неделя 

Тема периода 

«Я в мире человек» (продолжение) 

Организованная образовательная деятельность 

Вид  

деятельности 

Тема/Репертуар/ 

Материалы 

Задачи / Программное 

содержание 

Развитие речи Заучивание русской 

народной песенки «Тень – 

тень – потетень». 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать песенку. 

Рисование Декоративное рисование 

«Украшение фартука». 

Материалы. Несколько 

фартуков из гладкой ткани с 

отделкой. Краски гуашь, 

кисти, банки с водой, 

салфетки, заранее 

вырезанные воспитателем из 

белой или цветной бумаги 

силуэты фартуков (на 

каждого ребенка). 

Учить детей составлять на 

полосе бумаги простой узор из 

элементов народного орнамента. 

Закреплять технические умения 

в рисовании красками, развивать 

цветовое восприятие, образные 

представления, творческие 

способности, воображение. 

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Моя семья». 

Материал. Матрешка с 

шестью матрешками – 

вкладышами, мяч, 

корзиночка, 3 комплекта 

картинок (бабушка, дедушка, 

папа, мама, брат, сестра, 

кошка, собака), 3 листа белой 

бумаги формата А3, текс 

стихотворения С.Маршака 

«Матрешки», фотографии 

членов семей и педагога, 

планшет для размещения 

фотографий. 

Ввести понятие «семья». Дать 

первоначальное представление о 

родственных отношениях в 

семье: каждый ребенок 

одновременно сын (дочь), внук 

(внучка), брат (сестра); мама и 

папа – дочь и сын бабушки и 

дедушки. Воспитывать чуткое 

отношение к самым близким 

людям  членам семьи. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный 

материал. Фланеграф, 

картинки с изображением 

трех поросят, 3 желудя, 3 

домика, 3 двери, сюжетные 

картинки с изображением 

поросят в разное время суток. 

Раздаточный материал. 

Дорожки из бумаги разной 

длины (по 2 шт. для каждого 

ребенка), елочки разной 

высоты (по 2 шт. для каждого 

ребенка). 

Развивать умение считать в 

пределах 3, используя 

следующие приемы: при счете 

правой рукой указывать на 

каждый предмет слева направо, 

называть числа по порядку, 

согласовывать их в роде, числе и 

падеже, последнее число 

относить ко всей группе 

предметов. 

Упражнять в сравнении двух 

предметов по величине (длине, 

ширине, высоте), обозначении 

результатов сравнения 

соответствующими словами. 

Расширять представления о 

частях суток и их 

последовательности. 



Лепка «Угощение для кукол». 

Материалы. Глина 

(пластилин), доска для лепки 

(на каждого ребенка). 

Подносик для размещения 

вылепленных детьми 

угощений. 

Развивать у детей образные 

представления, умение 

выбирать содержание 

изображения. Учить передавать 

в лепке выбранный объект, 

используя усвоенные ранее 

приемы. Продолжать 

формировать умение работать 

аккуратно. Воспитывать 

стремление делать что – то для 

других, формировать умение 

объединять результаты своей 

деятельности с работами 

сверстников. Развивать детское 

творчество. 

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба в колонне по 

одному; ходьба с 

перешагиванием через 

бруски, положенные на 

расстоянии двух шагов 

ребенка бег врассыпную. 

Ходьба и бег чередуются. 

II часть. Общеразвивающие 

упражнения с мячом. 

Основные виды движений 

 Прокатывание мяча в 

прямом направлении. 

 Прокатывание мяча 

двумя руками. 

Бросание мяча вверх и 

ловля двумя руками. 

 Лазанье под дугу 

(шнур) (высота 50 см), 

не касаясь руками 

пола. 

Подвижная игра «У медведя 

во бору». 

III часть. Игра малой 

подвижности «Где 

спрятано?» 

Повторить ходьбу в колонне по 

одному, развивать глазомер и 

ритмичность при 

перешагивании через бруски; 

упражнять в прокатывании мяча 

в прямом направлении,  в 

лазанье под дугу. 

Физическая 

культура 

Основные виды движений 

 Лазанье под дугу. 

 Прыжки на двух ногах 

через 4 – 5 линий. 

 Подбрасывание мяча 

двумя руками. 

Бросание мяча вверх и 

ловля двумя руками. 

Упражнять в прокатывании мяча 

в прямом направлении, в лазанье 

под дугу. 

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба в колонне по 

одному; по сигналу переход 

на ходьбу между кубиками, 

переход на бег. 

Упражнять в перебрасывании 

мяча через сетку, развивая 

ловкость и глазомер; в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе и беге по 

уменьшенной площади опоры. 



II часть. Игровые 

упражнения. «Прокати – не 

урони», «Вдоль дорожки». 

Подвижная игра «Цветные 

автомобили». 

III часть. Ходьба в колоне по 

одному. 

Музыка По плану музыкального 

работника 

2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе 

режимных моментов. 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

«Домики». 

Материалы.  Строительные наборы. 

Задачи. Упражнять детей огораживании небольших 

пространств кирпичиками и пластинами, установленными 

вертикально и горизонтально; в умении делать перекрытия; в 

усвоении пространственных понятий; в различении и 

назывании цветов. 

Развивать самостоятельность в нахождении способов 

конструирования; способствовать игровому общению. 

Чтение «Тень – тень – потетень», А. Барто «Игрушки», «Пошел котик 

на торжок…», «Пальчик – пальчик…», М. Горький. 

«Воробьишко»,чтение по выбору детей (пятница). 

В помещении Беседы с детьми о семье, о родственных отношениях в семье 

(сын, дочь, мама, папа и т.д.) закрепления знания детьми своих 

имен, фамилии и возраста; имен родителей. 

Рассматривание фотографий членов семьи. 

Игра в семью. 

На прогулке Сезонные наблюдения. 

Уборка листьев на территории участка. 

Организация подвижных игр «Зайцы и волк», «Пчелки». 

                                                    Работа с родителями 

Оформление родительского уголка по теме «Я в мире человек». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

 Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Помощь родителям в осознании негативных последствий деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. 

Привлечение родителей к благоустройству участка детского сада. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Четвертая неделя 

Тема периода 

«Я в мире человек» (продолжение) 



Организованная образовательная деятельность 

Вид  

деятельности 

Тема/Репертуар/ 

Материалы 

Задачи / Программное 

содержание 

Развитие речи Чтение стихотворений об 

осени. Составление рассказов 

– описаний игрушек. 

Приобщать детей к восприятию 

поэтической речи. Продолжать 

учить рассказывать об игрушке 

по определенному плану (по 

подражанию педагогу). 

Рисование «Яички простые и золотые». 

Материалы. Гуашь белая и 

желтая; листы бумаги 

голубого, серого или любого 

другого светлого тона, кисти, 

банки с водой, салфетки (на 

каждого ребенка). 

Закрепить знания овальной 

формы, понятия «тупой», 

«острый. Продолжать учить 

приему рисования овальной 

формы. Упражнять детей в 

умении аккуратно закрашивать 

рисунки. Подводить к 

образному выражению 

содержания. Развивать 

воображение. Развивать детское 

творчество. 

Ознакомление с 

природой 

Знакомство с декоративными 

птицами (на примере 

канарейки). 

Материал. Картинки, 

фотографии, фрагменты 

видеофильма о канарейках. 

Пустая клетка для птиц, 

жердочка, поилка, кормушка. 

Дать детям представления о 

декоративных птицах. Показать 

особенности содержания 

декоративных птиц. 

Формировать желание 

наблюдать и ухаживать за 

живыми объектами. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный 

материал. Фланегпаф, 3 

зайчика, 3 морковки, круг, 

квадрат, треугольник, 

поднос, колокольчик. 

Раздаточный материал. 

Двухполосная карточка, 3 

белочки, 3 орешка; круг, 

квадрат, треугольник (по 

одной фигуре на ребенка). 

Формировать умение 

соотносить числительные с 

элементами множества в 

пределах 3, самостоятельно 

обозначать итоговое число, 

правильно отвечать на вопрос 

«Сколько?» 

Закреплять умение различать и 

называть геометрические 

фигуры (круг, квадрат, 

треугольник) независимо от их 

размера. 

Развивать умение определять 

пространственные направления 

от себя: вверху, внизу, впереди, 

сзади, слева, справа. 

 

Аппликация «Лодки плывут по реке». 

Материалы. Голубая или 

серая бумага в форме полосы 

(река) или овала (озеро), 

неширокие бумажные 

полоски разных цветов, 

обрезки бумаги для деталей; 

ножницы, клей, кисть для 

Развивать умение детей 

создавать изображение 

предметов, срезая углы у 

прямоугольников. Закрепление 

умения составлять красивую 

композицию, аккуратно 

наклеивать изображения. 

Развивать детское творчество. 



клея, салфетка, клееночка (на 

каждого ребенка). 

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба и бег по 

одному, ходьба и бег 

врассыпную 

II часть. Общеразвивающие 

упражнения с кеглей. 

Основные виды движений 

 Подлезание под дугу 

(высота 50 см). 

 Ходьба на доске 

(ширина 15 см), 

положенной на пол, 

перешагивание через 

кубики. 

 Прыжки на двух 

ногах между 

набивными мячами. 

III часть. Игра «Угадай, кто 

позвал?». 

Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному, в ходьбе и 

беге врассыпную; повторить 

лазанье под дугу, не касаясь 

руками пола; упражнять в 

сохранении равновесия при 

ходьбе на уменьшенной 

площади опоры. 

Физическая 

культура 

Основные виды движений. 

 Лазанье под шнур, 

натянутый на высоте 

40 см, с мячом в руках; 

 Прокатывание мяча по 

дорожке (ширина 25 

см) в прямом 

направлении, затем 

пробежать за мячом по 

дорожке. 

Повторить лазанье под шнур; 

упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

уменьшенной площади опоры. 

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба в колонне по 

одному, переход на ходьбу с 

высоким подниманием колен, 

руки на поясе – «как 

лошадки»; бег врассыпную (в 

чередовании). 

II часть. Игровые 

упражнения. «Подбрось – 

поймай». «Мяч в корзину».  

Подвижная игра «Лошадки». 

III часть. Ходьба в колонне 

по одному. 

Повторить ходьбу и бег 

колонной по одному; упражнять 

в бросании мяча в корзину, 

развивая ловкость и глазомер. 

Музыка По плану музыкального 

работника 

2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе 

режимных моментов. 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны 

воспитателя в организации и проведении игры (при 

необходимости). 



Чтение А. Милн. «Винни – Пух и все – все – все», пер. с англ. Б. 

Заходера; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; Ю. Мориц. 

«Огромный собачий секрет»; Е. Пермяк. «Торопливый ножик», 

чтение по выбору детей (пятница). 

В помещении Беседы с детьми о профессиях родителей. 

Беседы о домашних обязанностях детей. 

Дидактические игры «Назови профессию», «Угадай 

профессию». 

На прогулке Привлечение детей к уборке мусора на участке. 

Формирование стремления помогать воспитателю приводить в 

порядок используемое в трудовой деятельности оборудование 

(очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Организация подвижных игр «Замри», «Пробеги тихо» и др. 

                                                    Работа с родителями 

Оформление родительского уголка по теме «Я в мире человек». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

Первая  неделя 

Тема периода  

«Мой город, моя страна» 

Задачи периода: 



 Знакомство с родным городом (поселком). Формирование начальных 

представлений о родном крае, его истории и культуре. Воспитание любви к 

родному краю. 

 Расширение представлений о видах транспорта и его назначении. Расширение 

представлений о правилах поведения в городе, элементарных правилах 

дорожного движения. 

 Расширение представлений о профессиях. Знакомство с некоторыми 

выдающимися людьми, прославившими Россию. 

Организованная образовательная деятельность 

Вид  

деятельности 

Тема/Репертуар/ 

Материалы 

Задачи / Программное 

содержание 

Развитие речи Чтение сказки «Три 

поросенка». 

Познакомить детей с английской 

сказкой «Три поросенка» (пер. С. 

Михалкова), помочь понять ее 

смысл и выделить слова, 

передающие страх поросят и 

страдания ошпаренного кипятком 

волка. 

Рисование «Дом, в котором ты живешь». 

Материалы. Светло – серая 

бумага, гуашь мягких 

оттенков и для дополнений – 

коричневая, зеленая, желтая; 

кисти, банка с водой, 

салфетка (на каждого 

ребенка). 

Учить детей рисовать большой 

дом, передавать прямоугольную 

форму стен, ряды окон. Развивать 

умение дополнять изображение 

на основе впечатлений от 

окружающей жизни. Вызывать у 

детей желание рассматривать 

свои рисунки, выражать свое 

отношение к ним. Развивать 

детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Целевая прогулка «Что такое 

улица». 

Материал. Флажки, схемы – 

символы: «Магазин», 

«Почта», «Аптека». 

Формировать элементарные 

представления об улице; 

обращать внимание на дома, 

тротуар, проезжую часть. 

Продолжать закреплять название 

улицы, на которой находится 

детский сад; поощрять ребят, 

которые называют улицу, на 

которой живут; объяснить, как 

важно знать свой адрес. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный 

материал. Игрушки; 

Буратино, мишка, зайчик, 

ежик; счетная лесенка, 

карточка с изображением 

трех бантиков разного цвета; 

магнитная доска, конверт, 

квадрат, прямоугольник; 

мешочек с предметами. 

Раздаточный материал. 

Плоскостные изображения 

Закреплять умение считать в 

пределах 3; знакомство с 

порядковым значением числа; 

развитие умения правильно 

отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?». 

Упражнять в умении находить 

одинаковые по длине, ширине, 

высоте предметы, обозначать 

соответствующие признаки 



бантиков такого же цвета, как 

на демонстрационной 

карточке (по 3 шт. для 

каждого ребенка). 

словами длинный, короткий, 

широкий, узкий, высокий, низкий. 

Познакомить с прямоугольником 

на основе сравнения его с 

квадратом. 

Лепка «Сливы и лимоны». 

Материалы. Иллюстрации, 

на которых изображены 

сливы и лимоны (или 

муляжи).  Глина (пластилин), 

доска для лепки (на каждого 

ребенка).  

Продолжать обогащать 

представления детей о предметах 

овальной формы и их 

изображении в лепке. Закреплять 

приемы лепки предметов 

овальной формы, разных по 

величине и цвету. Закреплять 

умение работать аккуратно. 

Развивать образные 

представления, этетическое 

восприятие. Развивать детское 

творчество. 

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба и бег между 

кубиками, поставленными по 

всему залу произвольно, не 

задевая друг друга и кубики. 

II часть. Общеразвивающие 

упражнения с кубиком. 

Основные виды движений 

 Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

перешагивая через 

кубики (расстояние 

между кубиками 2 

шага ребенка). 

 Прыжки на двух 

ногах, продвигаясь 

вперед между 

кубиками, 

поставленными в ряд 

на расстоянии 0,5 м. 

Подвижная игра «Салки». 

III часть. Игра малой 

подвижности «Найди и 

промолчи». 

Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках на двух 

ногах,  закреплять умение 

удерживать устойчивое 

равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре. 

Физическая 

культура 

Основные виды движений 

 Равновесие – ходьба 

по гимнастической 

скамейке с мешочком 

на голове, руки в 

стороны. 

 Прыжки на двух ногах 

через 5 – 6 линий. 

 Бросание мяча вверх и 

ловля его двумя 

руками (диаметр мяча 

20 – 25 см). 

Упражнять в прыжках на двух 

ногах, закреплять умение 

удерживать устойчивое 

равновесие при ходьбе по 

повышенной опоре. 



Физическая 

культура 

I часть. Ходьба в колонне по 

одному, ходьба с изменением 

направления по сигналу, 

ходьба между предметами 

(кубики, кегли), 

поставленными в один ряд. 

«Пробег – не задень». 

II часть. Игровые 

упражнения. «Не попадись». 

«Поймай мяч». 

Подвижная игра «Кролики». 

III часть. Ходьба в колоне по 

одному. 

Упражнять в ходьбе и беге с 

изменением направления 

движения; ходьбе и беге 

«змейкой» между предметами; 

сохранении равновесия на 

уменьшенной площади опоры. 

Повторить упражнение в 

прыжках. 

Музыка По плану музыкального 

работника 

2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе 

режимных моментов. 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

«Терема». 

Материалы.  Строительный материал, цветные карандаши, 

плоскостные бумажные модели разных размеров и цветов. 

Задачи. Развивать конструкторские навыки детей. 

Упражнять в сооружении прочных построек с перекрытиями 

способом обстраивания бумажных моделей кирпичиками, делая 

перекрытия из пластилин и плат, сооружая надстройки на 

перекрытиях, украшая крыши различными деталями. 

Развивать фантазию, творчество, умение самостоятельно 

выполнять последовательность действий, обобщать, сравнивать, 

находить общее и выделять различия. 

 

Чтение К. Чуковский. «Тараканище»; «Три поросенка», пер. с англ. С. 

Михалкова; Я. Райнис. «Наперегонки», пер. с лат. Л. Мезинова; 

Д. Биссет. «Про поросенка, который учился летать», пер. с англ. 

Н. Шерешевской; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч…» (из 

«Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»), чтение по 

выбору детей (пятница). 

В помещении Беседы о родном городе (поселке). Формирование начальных 

представлений о родном крае, его истории и культуре. 

Рассказы о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. 

Рассматривание под руководством воспитателя иллюстраций по 

теме. 

Привлечение детей к оформлению группы по теме. 

Дидактическая игра «Красивые дома». 

На прогулке Сезонные наблюдения. 

Помощь дворнику в уборке опавшей листвы. 

Прогулки по городу. 

Участие в спортивном празднике. 

Организация подвижных игр «Пузырь», «Через ручеек». 

                                                    Работа с родителями 

Оформление родительского уголка по теме «Мой город, моя страна». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

 Рекомендации родителям по домашнему чтению. 



Информирование родителей о пользе прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения. 

Совместное участие в спортивном празднике. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

Вторая неделя 

Тема периода 

«Мой город, моя страна» (продолжение) 

Организованная образовательная деятельность 

Вид  

деятельности 

Тема/Репертуар/ 

Материалы 

Задачи / Программное 

содержание 

Развитие речи Звуковая культура речи: звук 

ц. 

Упражнять детей в произнесении 

звука ц (изолированного, в слогах, 

в словах). Совершенствовать 



интонационную выразительность 

речи. Учить различать слова, 

начинающиеся со звука ц, 

ориентируясь не на смысл слова, а 

на его звучание. 

Рисование Декоративное рисование 

«Украшение свитера» 

 Материалы. Вырезанные из 

плотной бумаги свитеры 

разных цветов; полоски 

бумаги по размеру манжет, 

горловины, резинки свитера; 

краски гуашь, кисти, банки с 

водой, салфетки (на каждого 

ребенка). 

Закрепить умение детей украшать 

предмет одежды, используя 

линии, мазки, точки, кружки и 

другие знакомые элементы; 

оформлять украшенными 

полосками одежду, вырезанную 

из бумаги. Учить подбирать 

краски в соответствии с цветом 

свитера. 

Ознакомление с 

природой 

«Осенние посиделки. Беседа 

о домашних животных». 

Материал. Панорама 

деревенского двора. 

Игрушки: домашние 

животные (корова, куры, 

петух, утки, собака, кошка). 

Картинка с изображением 

стога сена. 

Закреплять знания детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Расширять представления о 

жизни домашних животных в 

зимнее время года. Формировать 

желание заботиться о домашних 

животных. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный 

материал. Игрушки: 

Мальвина, буратино; 4 

блюдца, 4 чашки, 

треугольник, квадрат, 

прямоугольник; 2 полоски – 

модели, контрастные по 

длине (одна полоска равна 

длине сторон квадрата и 

короткой стороне 

прямоугольника, другая -  

равна длинной стороне 

прямоугольника). 

Раздаточный материал. 

Двухполосные карточки, 

листочки и цветочки (по 4 шт. 

для каждого ребенка), 

конверты; предметы посуды, 

разрезанные на части (по 2 

шт. для каждого ребенка). 

Показать образование числа 4 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных числами 

3 и 4; учить считать в пределах 4. 

Расширять представления о 

прямоугольнике на основе 

сравнения его с треугольником. 

Развивать мышление, внимание, 

память. 

Аппликация «Большой дом». 

Материалы. Бумага 

размером ½ альбомного 

листа, прямоугольники 

цветной бумаги светлых 

тонов (на все столы разные) и 

полоски; ножницы, клей, 

кисть для клея, салфетка, 

клееночка (на каждого 

ребенка). 

Закреплять умение детей резать 

полоску бумаги по прямой, 

срезать углы, составлять 

изображение из частей. Учить 

создавать в аппликации образ 

большого дома. Развивать у детей 

чувство пропорций, ритма. 

Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания. Учить детей при 

рассмотрении работ видеть образ. 



Физическая 

культура 

I часть. Ходьба в колонне по 

одному; ходьба т бег по кругу 

с поворотом в другую 

сторону по сигналу. Ходьба и 

бег врассыпную; ходьба на 

носках, «как мышки»; ходьба. 

II часть. Общеразвивающие 

упражнения без предметов. 

Основные виды движений 

 Прыжки на двух 

ногах через 5 – 6 

линий (шнуров). 

 Прокатывание мячей 

друг другу (исходное 

положение – стойка 

на коленях). 

Подвижная игра «Самолеты 

летят». 

III часть. Ходьба в колонне 

по одному, впереди звено, 

победившее в игре 

«Самолеты». 

Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу, в ходьбе и беге на носках; в 

приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках; в прокатывании 

мяча. 

Физическая 

культура 

Основные виды движений. 

 Прыжки на  двух 

ногах, продвигаясь 

вперед между 

предметами 

(кубиками, набивные 

мячи). Дистанция 3 м. 

 Перебрасывание мяча 

друг другу (стоя в 

шеренгах на 

расстоянии 1,5 м) 

двумя руками снизу. 

 

Упражнять в прыжках; в 

перебрасывании мяча друг другу. 

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба в колонне по 

одному с выполнением 

заданий для рук: на пояс, в 

стороны, за голову; ходьба и 

бег врассыпную. 

II часть. Игровые 

упражнения. «Не попадись». 

«Догони мяч».  

Подвижная игра «Найди 

пару». 

III часть. Ходьба в колонне 

по одному. 

Повторить ходьбу с выполнением 

заданий; бег с перешагиванием; 

упражнение в прыжках и 

прокатывании мяча в прямом 

направлении. 

Музыка По плану музыкального 

работника 

2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе 

режимных моментов. 



Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны 

воспитателя в организации и проведении игры (при 

необходимости). 

Чтение «Пастушок с дудочкой», пер. с уйгурск. Л. Кузьмина; М. 

Москвина. «Что случилось с крокодилом»; Я. Бжехва «Клей», 

пер. с польс. Б. Заходера; Ю. Кушак. «Сорок сорое»; Е. Чарушин. 

«Почему Тюпу прозвали Тюпой», чтение по выбору детей 

(пятница). 

В помещении Беседы о видах транспорта, его назначении, о правилах 

поведения в городе, элементарных правилах дорожного 

движения. 

Знакомство с профессиями (полицейский, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

Организация сюжетно – ролевой игры по правилам дорожного 

движения. 

Привлечение детей к оформлению группы по теме. 

На прогулке Наблюдения за погодой. 

Наблюдения за листопадом. 

Уборка участка от мусора. 

Прогулки по городу. 

Организация сюжетно – ролевых игр по правилам дорожного 

движения. 

Организация подвижных игр «Поезд», «Грузовики» и др. 

                                                    Работа с родителями 

Оформление родительского уголка по теме «Мой город, моя страна». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Совместное с родителями планирование маршрутов выходного дня к историческим, 

памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

 

 

 

НОЯБРЬ 

Третья неделя 

Тема периода  

«Новогодний праздник» 

Задачи периода: 

 Организация все видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно – исследовательской, продуктивной, музыкально - 

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

Организованная образовательная деятельность 

Вид  

деятельности 

Тема/Репертуар/ 

Материалы 

Задачи / Программное 

содержание 



Развитие речи Рассказывание по картинке 

«Собака со щенятами». 

Чтение стихов о поздней 

осени. 

Учить детей описывать картину в 

определенной 

последовательности, назвать 

картинку. Приобщать детей к 

поэзии. 

Рисование «Маленький гномик». 

Материалы. Гномик 

(объемный), изготовленный 

из бумаги. Бумага размером 

½ альбомного листа, краски 

гуашь, кисти, банки с водой, 

салфетки (на каждого 

ребенка). 

Учить детей передавать в рисунке 

образ маленького человечка – 

лесного гномика, составляя 

изображение из простых частей: 

круглая головка, конусообразная 

рубашка, треугольный колпачок, 

прямые руки, соблюдая при этом 

в упрощенном виде соотношение 

по величине. Закреплять умение 

рисовать красками и кистью. 

Подводить к образной оценке 

готовых работ. Развивать детское 

творчество. 

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Расскажи о любимых 

предметах». 

Материал. Алгоритм: 

символы природного или 

рукотворного мира, формы, 

размера, частей, функции и 

т.д. 

Закреплять умение детей 

находить предметы рукотворного 

мира в окружающей обстановке. 

Учить описывать предметы, 

проговаривая их название, детали, 

функции, материал. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный 

материал. Пирамидка с 

колечками разного цвета 

(красного, синего, зеленого, 

желтого), веревочки, 

физкультурные палки. 

Раздаточный материал. 

Рули машин, на которых 

изображены геометрические 

фигуры; коробки, цветные 

карандаши, цветные ленты. 

Закреплять умение считать в 

пределах 4, познакомить с 

порядковым значением числа, 

учить отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по 

счету?», «На каком месте?» 

Упражнять в умении различать и 

называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Раскрыть на конкретных 

примерах значение понятий 

быстро, медленно. 

Лепка «Разные рыбки». 

Материалы. Игрушечные 

рыбки.  Глина или пластилин, 

доска для лепки, стека (на 

каждого ребенка). 

Формировать у детей умение 

передавать в лепке 

отличительные особенности 

разных рыбок, имеющих 

одинаковую форму, но несколько 

отличающихся друг от друга по 

пропорциям. Закреплять ранее 

усвоенные детьми приемы и 

способы лепки; умение работать 

аккуратно. Развивать детское 

творчество. 

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба в колонне по 

одному, на сигнал 

воспитателя изменить 

направление (поворот кругом 

Упражнять в ходьбе и беге с 

изменением направления 

движения; в бросках мяча о землю 

и ловле его двумя руками; 



в движении); ходьба в 

колонне по одному, высоко 

поднимая колени, руки на 

поясе; переход на обычную 

ходьбу, бег врассыпную. 

II часть. Общеразвивающие 

упражнения с мячом. 

Основные виды движений 

 Броски мяча о землю 

и ловля его двумя 

руками после 

отскока. 

 Ползание по 

гимнастической 

скамейке с опорой на 

ладони и колени. 

Подвижная игра «Лисичка и 

куры». 

III часть. Ходьба в колонне 

по одному. 

повторить ползание на 

четвереньках. 

Физическая 

культура 

Основные виды движений. 

 Броски мяча о пол 

одной рукой и ловля 

его двумя руками 

после отскока. 

 Ползание в шеренгах в 

прямом направлении с 

опорой на ладони и 

ступни (дистанция 3 

м). 

 Прыжки на  двух 

ногах между 

предметами, 

поставленными в один 

ряд. Дистанция 3 м. 

 

Упражнять в бросках мяча о 

землю и ловле его двумя руками; 

повторить ползание на 

четвереньках. 

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба в колонне по 

одному, ходьба и бег между 

предметами, поставленными 

в одну линию (6 – 8 кубиков) 

на расстоянии 0,5 м один от 

другого, ходьба и бег 

врассыпную. 

II часть. Игровые 

упражнения. «Не задень». 

«Передай мяч», «Догони 

пару». 

III часть. Ходьба в колонне 

по одному. 

Упражнять детей в ходьбе между 

предметами, не задевая их; 

упражнять в прыжках и беге с 

ускорением. 

Музыка По плану музыкального 

работника 

2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе 

режимных моментов. 



Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

«Терема». 

Материалы. Строительный материал, цветные карандаши, 

плоскостные бумажные модели разных размеров и цветов 

(квадратные, прямоугольные, круглые, треугольные, овальные).  

Задачи. Развивать конструкторские навыки. 

Чтение А. Майков, «Осенние листья по ветру кружат…»; А. Кольцрв 

«Дуют ветры…», А. Блок «Зайчик»; «Лисичка со скалочкой», 

рус. Нар. Сказка, обр. М. Булатова; Е. Чарушин «Почему Тюпа 

не ловит Птиц», чтение по выбору детей (пятница). 

В помещении Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно – 

исследовательской, продуктивной, музыкально – 

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Приобщение детей к праздничной культуре. Содействие 

созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Знакомство с традициями празднования Нового года. 

Привлечение детей к изготовлению новогодних игрушек. 

Разучивание с детьми стихов, песен, танцев, посвященных 

Новому году. 

На прогулке Наблюдения за погодой. 

Наблюдения за птицами. 

Наблюдения за почвой в морозную погоду. 

Организация подвижных игр «Птички и кошки», «Найди себе 

пару» и др. 

                                                    Работа с родителями 

Оформление родительского уголка по теме «Новогодний праздник». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Привлечение родителей к подготовке новогодней елки (разучивание с детьми песен и 

стихов, изготовление новогодней атрибутики, елочных украшений, карнавальных 

костюмов. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

Четвертая неделя 

Тема периода  

«Новогодний праздник» (продолжение) 

Организованная образовательная деятельность 

Вид  

деятельности 

Тема/Репертуар/ 

Материалы 

Задачи / Программное 

содержание 

Развитие речи Составление рассказа об 

игрушке. Дидактическое 

упражнение «Что из чего?». 

Проверить, насколько у детей 

сформировано умение 

составлять последовательный 

рассказ об игрушке. 

Поупражнять детей в умении 

образовывать слова по аналогии. 

Рисование «Рыбки плавают в 

аквариуме». 

Материалы. Игрушечные 

рыбки разной формы и 

величины. Альбомные листы 

или листы бумаги круглой 

или овальной формы 

(аквариум); краски акварель, 

разведенные до светлого 

оттенка (голубая, светло – 

зеленая и т.д.); цветные 

Учить детей изображать рыбок, 

плавающих в разных 

направлениях; правильно 

передавать их форму, хвост, 

плавники. Закреплять умение 

рисовать кистью, красками, 

используя штрихи разного 

характера. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. 



восковые мелки, кисти, банки 

с водой, салфетки (на 

каждого ребенка). 

Ознакомление с 

природой 

«Скоро зима!» - беседа о 

жизни диких животных в 

лесу. 

Материал. Панорама 

зимнего леса. Игрушки: 

дикие животные (зайчик, 

зайчиха – мама, ежик, белка, 

сорока). 

Дать детям представления о 

жизни диких животных зимой. 

Формировать интерес к 

окружающей природе. 

Воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный 

материал. Игрушечный 

петушок или картинка с его 

изображением; картинка с 

изображением петушка, 

сидящего на заборе на фон 

встающего солнышка, 5 

курочек, 5 цыплят, 

фланеграф. 

Раздаточный материал. 

Двухполосные карточки; 

плоскостные изображения 

блюдечек и зернышек (по 5 

шт. для каждого ребенка), 

карточки с изображением 

частей суток. 

Познакомить с образованием 

числа 5, учить считать в 

пределах 5. 

Закреплять представления о 

последовательности частей 

суток. 

Развивать воображение, 

наблюдательность. 

Аппликация «Как мы все вместе набрали 

полную корзину грибов» 

(коллективная композиция). 

Материалы. Корзина для 

грибов, заранее нарисованная 

воспитателям и наклеенная 

на лист бумаги квадратной 

формы таким образом, чтобы 

осталось место для 

наклеивания грибов;  

цветные бумажные 

прямоугольники для ножек 

грибов, ножницы, клей, кисть 

для клея, салфетка, клееночка 

(на каждого ребенка). 

Учить детей срезать уголки 

квадрата, закругляя их. 

Закреплять умение держать 

правильно ножницы, резать ими, 

аккуратно наклеивать части 

изображения в аппликации. 

Подводить к образному 

решению, образному видению 

результатов работы, к их оценке. 

Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному 

искусству. 

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба и бег в 

колонне по одному; ходьба и 

бег врассыпную; по сигналу 

остановиться и принять 

какую – либо позу. 

II часть. Общеразвивающие 

упражнения с флажками. 

Основные виды движений 

 Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя 

Упражнять в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу 

воспитателя; в ползании на 

животе по гимнастической 

скамейке, развивая силу и 

ловкость; повторить задание на 

сохранение устойчивого 

равновесия. 



руками, хват рук с 

боков скамейки. 

 Равновесие – ходьба 

по гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом, 

руки на поясе (голову 

и спину держать 

прямо). В конце 

скамейки сделать шаг 

вперед вниз (не 

прыгать). 

Подвижная игра «Цветные 

автомобили». 

III часть. Ходьба в колонне 

по одному. 

Физическая 

культура 

Основные виды движений. 

 Равновесие – ходьба 

по гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом: на 

середине присесть, 

руки вынести вперед, 

затем выпрямиться и 

пройти дальше; в 

конце сделать шаг 

вперед вниз. 

Положение рук: на 

пояс, в стороны или за 

голову. 

 Ползание по 

гимнастической 

скамейке с опорой на 

ладони и колени. 

 Прыжки на двух ногах 

до кубика (расстояние 

3 м). 

 

Упражнять в ползании на 

животе по гимнастической 

скамейке; в сохранении 

устойчивого равновесия. 

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег по 

кругу, взявшись за руки, по 

сигналу воспитателя 

изменить направление 

движения (вправо или влево); 

ходьба и бег врассыпную. 

 II часть. Игровые 

упражнения. «Пингвины». 

«Кто дальше бросит».  

Подвижная игра «Самолеты». 

III часть. Игра малой 

подвижности по выбору 

детей. 

Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за руки; 

развивать глазомер и силу при 

метании на дальность, 

упражнять в прыжках. 



Музыка По плану музыкального 

работника 

2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе 

режимных моментов. 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны 

воспитателя в организации и проведении игры (при 

необходимости). 

Чтение А. Фет. «Мама! Глянь – ка из окошка…»4 Я. Аким. «Первый 

снег»; «Как собака друга искала», морд., обр. С. Фетисова; Е. 

Чарушин. «Лисята»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера», 

чтение по выбору детей (пятница). 

В помещении Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно – 

исследовательской, продуктивной, музыкально – 

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Подготовка к празднику новогодней елки. Разучивание песен, 

стихотворений, сценок. 

Привлечение детей к совместному с воспитателем 

изготовлению кормушек для зимующих птиц. 

Дидактическая игра «Что это за птица?» 

На прогулке Развешивание кормушек. 

Наблюдения за птицами, прилетающими на участок. 

Кормление птиц. 

Наблюдения за погодой. 

Рассматривание льда, опыты с ним. 

Организация подвижных игр «Совушка», «Охотник и зайцы» и 

др. 

                                                    Работа с родителями 

Оформление родительского уголка по теме «Новогодний праздник». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Привлечение родителей к подготовке новогодней елки (разучивание с детьми песен и 

стихов, изготовление новогодней атрибутики, елочных украшений, карнавальных 

костюмов). 

Информирование родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 

данных задач. 

Беседы с родителями о профилактике простудных заболеваний. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Первая неделя 

Тема периода  

«Новогодний праздник» (продолжение) 

Организованная образовательная деятельность 

Вид  

деятельности 

Тема/Репертуар/ 

Материалы 

Задачи / Программное 

содержание 

Развитие речи Чтение детям русской 

народной сказки «Лисичка – 

сестричка и волк». 

Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Лисичка – 

сестричка и волк» (обр. М. 

Булатова), помочь оценить 

поступки героев, 

драматизировать отрывок из 

произведения. 

Рисование «Кто в каком домике живет». 

Материалы. Бумага 

размером ½ альбомного 

листа, цветные карандаши 

(на каждого ребенка). 

Развивать представления детей о 

том, где живут насекомые, 

птицы, собаки и другие живые 

существа. Учить создавать 

изображения предметов, 

состоящих из прямоугольных, 

квадратных, треугольных частей 

(скворечник, улей, конура, 

будка).  

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Петрушка - 

физкультурник». 

Материал. Картинки с 

изображением предметов, 

удовлетворяющих 

потребности в труде, 

рисовании, игре, спорте: 

Знакомить с видами спорта и 

спортивным оборудованием; 

воспитывать наблюдательность. 



спортивный инвентарь (мяч, 

скакалка, обруч, теннисная 

ракетка, лента, гантели, 

палочка, мешочек); набор 

картинок с видами спорта. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный 

материал. Большая и 

маленькая куклы, длинная 

широкая лента, короткая 

узкая лента, игрушки для 

дидактической игры 

(пирамидка, мяч, машина, 

кубики и др.), фланеграф. 

Раздаточный материал. 

Рабочие тетради. 

Продолжать учить считать в 

пределах 5, познакомить с 

порядковым значением числа 5. 

Лепка «Девочка в зимней одежде». 

Материалы. Куколка. Глина 

или пластилин, доска для 

лепки, стека (на каждого 

ребенка). 

Вызвать у детей желание 

передать образ девочки в лепке. 

Учить выделять части 

человеческой фигуры в одежде 

(голова, расширяющаяся к низу 

шубка, руки), передавать их с 

соблюдением пропорций. 

Закреплять умение работать 

аккуратно.  

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба и бег в 

колонне по одному, 

обозначая повороты на углах 

зала (ориентиры – кубики или 

набивные мячи); ходьба и бег 

врассыпную; по сигналу 

воспитателя перестроение в 

колонну по одному.  

II часть. Общеразвивающие 

упражнения с платочком. 

Основные виды движений 

 Равновесие – ходьба 

по шнуру, 

положенному прямо, 

приставляя пятку 

одной ноги к носку 

другой, руки на поясе. 

Длина шнура 2 м. 

  Прыжки через 4 – 5 

брусков, помогая себе 

взмахом рук (высота 

бруска 6 см, 

расстояние между 

брусками 40 см). 

Подвижная игра «Лисичка и 

куры». 

III часть. Игра малой 

подвижности «Найдем 

цыпленка». 

 Развивать внимание при 

выполнении заданий в ходьбе и 

беге; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; развивать 

ловкость и координацию 

движений в прыжках через 

препятствие. 



Физическая 

культура 

Основные виды движений. 

 Равновесие – ходьба 

по шнуру, 

положенному по кругу 

(спину и голову 

держать прямо и 

соблюдать дистанцию 

друг от друга). 

 Прыжки на двух ногах 

через 5 – 6 шнуров, 

положенных на 

расстоянии 40 см один 

от другого. 

 Прокатывание мяча 

между 4 – 5 

предметами (кубики, 

мячи), подталкивая 

его двумя руками 

снизу и не отпуская 

далеко от себя. 

Расстояние между 

предметами 1 м. 

 

Упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по  уменьшенной 

площади опоры; в прыжках 

через препятствия. 

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба в колонне по 

одному между сооружениями 

из снега. 

II часть. Игровые 

упражнения. «Веселые 

снежинки». «Кто быстрее 

добежит до снеговика», «Кто 

дальше бросит». 

III часть. Ходьба «змейкой» 

между снежками. 

Упражнять в ходьбе и беге 

между сооружениями из снега; в 

умении действовать по сигналу 

воспитателя. 

Музыка По плану музыкального 

работника 

2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе 

режимных моментов. 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

«Лесной детский сад». 

Материалы. Строительные наборы, клей, кисточки, ножницы.  

Задачи. Учить детей организовывать пространство для 

конструирования; планировать деятельность, моделировать; 

конструировать различные предметы мебели; объединять 

постройки единым сюжетом. 

Чтение «Лисичка – сестричка и волк», обр. М. Булатова; Т. Эгнер. 

«Приключения в лесу Елки» (главы из книги), пер. с норв. Л. 

Брауде; И. Суриков. «Зима»; З. Александрова. «Елочка», 

чтение выбору детей (пятница). 

В помещении Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно – 

исследовательской, продуктивной, музыкально – 

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 



Подготовка к празднику новогодней елки. Разучивание песен, 

стихотворений, сценок. 

Беседы о зиме (изменения в природе, в одежде людей). 

На прогулке Помощь дворнику (уборка снега детскими лопатками). 

Наблюдения за птицами, прилетающими на участок. 

Кормление птиц. 

Наблюдения за природой (обращать внимание на красоту 

зимней природы). 

Организация подвижных игр «Попади в обруч», «Зайцы и 

медведи» и др. 

                                                    Работа с родителями 

Оформление родительского уголка по теме «Новогодний праздник». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Привлечение родителей к подготовке новогодней елки (разучивание с детьми песен и 

стихов, изготовление новогодней атрибутики, елочных украшений, карнавальных 

костюмов. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

ДЕКАБРЬ 

Вторая неделя 

Тема периода  

«Новогодний праздник» (продолжение) 

Организованная образовательная деятельность 

Вид  

деятельности 

Тема/Репертуар/ 

Материалы 

Задачи / Программное 

содержание 

Развитие речи Чтение и заучивание 

стихотворений о зиме. 

Приобщать детей к поэзии. 

Помогать детям запоминать и 

выразительно читать 

стихотворения. 

Рисование «Снегурочка». 

Материалы. Игрушка 

Снегурочка. Прямоугольные 

листы бумаги разных мягких 

тонов, краски гуашь, кисти, 

банки с водой, салфетки (на 

каждого ребенка). 

Учить детей изображать 

Снегурочку в шубке (шубка к 

низу расширена). Закреплять 

умение рисовать кистью и 

красками, накладывать одну 

краску на другую по высыхании, 

при украшении шубки чисто 

промывать кисть и осушать ее, 

промокая о тряпочку или 

салфетку. Развивать детское 

творчество. 

Ознакомление с 

природой 

«Дежурство в уголке 

природы». 

Материал. Шкаф с 

принадлежностями для 

дежурства в уголке природы: 

фартуки, корм для рыб, корм 

для птиц, вода, леечки, 

салфетки и т.д. 

Показать детям особенности 

дежурства в уголке природы. 

Формировать ответственность 

по отношению к уходу за 

растениями и животными. 

Формирование 

элементарных 

Демонстрационный 

материал. Машины (5 шт.), 4 

корзины, 4 набора фигур (2 

Закреплять счет в пределах 5, 

формировать представления о 

равенстве и неравенстве двух 



математических 

представлений 

набора – с шарами, 2 набора – 

с кубами; количество шаров и 

кубов равно количеству 

детей). 

Раздаточный материал. 

Круги (по 5 шт. для каждого 

ребенка), квадраты (по 5 шт. 

для каждого ребенка), 

«ледяные дорожки», 

изготовленные из картона 

разной длины и ширины (по 2 

шт. для каждого ребенка), 

«снежные комочки» разного 

размера (по 2 шт. для каждого 

ребенка). 

групп предметов на основе 

счета. 

Продолжать учить сравнивать 

предметы по двум признакам 

величины (длине и ширине), 

обозначать результаты 

сравнения соответствующими 

словами: длиннее, шире, короче, 

уже. 

Упражнять в различении и 

назывании знакомых 

геометрических фигур (куб, 

шар, квадрат, круг). 

Аппликация «Вырежи и наклей, какую 

хочешь, постройку». 

Материалы. Детали 

конструктора (деревянные и 

пластмассовые, разной 

формы: кубики, кирпичики, 

трехгранные призмы). 

Полоски бумаги разных 

цветов размером ¾ см, 

квадратные листы бумаги 

16/16 см, ножницы, клей, 

кисть для клея, салфетка, 

клееночка (на каждого 

ребенка). 

Формировать умение создавать 

разнообразные изображения 

построек в аппликации. 

Развивать воображение, 

творчество, чувство композиции 

и цвета. Упражнять в разрезании 

полос по прямой, квадратов по 

диагонали. Учить продумывать 

подбор деталей по форме и 

цвету. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. 

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба и бег в 

колонне по одному. 

Построение в шеренгу. Бег 

врассыпную. 

II часть. Общеразвивающие 

упражнения с мячом. 

Основные виды движений 

 Прыжки со скамейки 

(высота 20 см) на 

резиновую дорожку. 

 Прокатывание мяча 

между предметами. 

Подвижная игра «У медведя 

во бору». 

III часть. Игра малой 

подвижности. 

Упражнять в перестроении пары 

на месте; в прыжках с 

приземлением на полусогнутые 

ноги; в прокатывании мяча 

между предметами. 

Физическая 

культура 

Основные виды движений. 

 Прыжки со скамейки 

(высота 25 см). 

 Прокатывание мячей 

между предметами. 

 Бег по дорожке 

(ширина 20 см). 

 

Упражнять в прыжках с 

приземлением на полусогнутые 

ноги; в прокатывании мяча 

между предметами. 



Физическая 

культура 

I часть. Разложить лыжи на 

снегу – справа одну, слева 

другую; закрепить ноги в 

лыжные крепления. 

II часть. Игровые 

упражнения. «Пружинка» 

(поочередное поднимание 

ног и полуприседания). 

Ходьба на лыжах ступающим 

шагом (30 м).  

III часть. Игра малой 

подвижности по выбору 

детей. 

Учить брать лыжи и переносить 

их на плече к месту занятий; 

упражнять в ходьбе ступающим 

шагом. 

Музыка По плану музыкального 

работника 

2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе 

режимных моментов. 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны 

воспитателя в организации и проведении игры (при 

необходимости). 

Чтение С. Дрожжин. «Улицей гуляет…» (из стихотворения «В 

крестьянской семье»); Н. Некрасов, «Не ветер бушует над 

бором…» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); В.Орлов. 

«Почему медведь зимой спит»; С. Козлов. «Зимняя сказка», 

чтение по выбору детей (пятница). 

В помещении Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно – 

исследовательской, продуктивной, музыкально – 

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Привлечение детей к активному участию в подготовке 

новогоднего праздника (разучивание песен, стихотворений, 

сценок, изготовление новогодних игрушек, украшение группы, 

елки, подготовка костюмов). 

На прогулке Кормление птиц. 

Наблюдения за погодой. 

Организация зимних развлечений (игра в снежки, катание с 

горки на санках, ходьба на лыжах, создание снежных 

построек). 

Организация подвижных игр «Птички и кошки», «Охотник и 

зайцы» и др. 

                                                    Работа с родителями 

Оформление родительского уголка по теме «Новогодний праздник». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Привлечение родителей к подготовке новогодней елки (разучивание с детьми песен и 

стихов, изготовление новогодней атрибутики, елочных украшений, карнавальных 

костюмов). 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

 



 

 

 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Третья неделя 

Тема периода  

«Новогодний праздник» (продолжение) 

Организованная образовательная деятельность 

Вид  

деятельности 

Тема/Репертуар/ 

Материалы 

Задачи / Программное 

содержание 

Развитие речи Обучение рассказыванию по 

картинке «Вот это 

снеговик!». 

Учить детей составлять 

рассказы по картине без 

повторов и пропусков 

существенной информации; 

закреплять умение придумывать 

название картины. 

Рисование «Новогодние 

поздравительные открытки». 

Материалы. Доступные по 

содержанию открытки о 

зиме, елке, новогоднем 

празднике. Альбомные 

листы, краски гуашь, кисти, 

банки с водой, салфетки (на 

каждого ребенка). 

Учить детей самостоятельно 

определять содержание рисунка 

и изображать задуманное. 

Закреплять технические приемы 

рисования. Воспитывать 

инициативу, самостоятельность. 

Развивать эстетические чувства, 

фантазию, желание порадовать 

близких, положительный 

эмоциональный отклик на 

самостоятельно созданное 

изображение. Развивать детское 

творчество. 

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Петрушка идет рисовать». 

Материал. Большая 

картинка «Клоун рисует»; 

маленькие картинки с 

изображением инструментов 

и материалов для рисования. 

Продолжать учить группировать 

предметы по назначению; 

развивать любознательность. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный 

материал. Мешочек, шар, 5 

цилиндров разных цветов. 

Раздаточный материал. 

Шары, цилиндры, набор 

парных предметов разного 

цвета и величины (например: 

зеленый и синий куб, (шар, 

цилиндр, мяч, пирамидка и т. 

Продолжать формировать 

представления о порядковом 

значении числа (в пределах 5), 

закреплять умение отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который 

по счету?», «На котором 

месте?». 

Познакомить с цилиндром, 

учить различать шар и цилиндр. 



д.); большой и маленький мяч 

(куб, шар, цилиндр, мяч, 

пирамидка). 

Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, 

величине. 

Лепка «Большая утка с утятами» 

(коллективная композиция). 

Материалы. Дымковские 

игрушки; глина или 

пластилин, доска для лепки, 

стека (на каждого ребенка). 

Продолжать знакомить детей с 

дымковскими изделиями 

(уточка с утятами, петух, 

индюки др.). Учить выделять 

элементы украшения игрушек, 

замечать красоту формы. 

Вызвать желание лепить 

игрушки. Учить лепить фигурки 

на подставке, передавать 

разницу в величине предметов и 

отдельных частей, делить глину 

в соответствующей пропорции. 

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег 

врассыпную 

II часть. Общеразвивающие 

упражнения без предметов. 

Основные виды движений 

 Перебрасывание 

мячей друг другу с 

расстояния 1,5 м 

(способ – двумя 

руками снизу). 

 Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке с опорой на 

ладони и колени. 

III часть. Игра малой 

подвижности «Где спрятался 

зайка?». 

 Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному; развивать 

ловкость и глазомер при 

перебрасывании мяча друг 

другу; повторить ползание на 

четвереньках. 

Физическая 

культура 

Основные виды движений. 

 Перебрасывание мяча 

друг другу с 

расстояния 2 м 

(способ – двумя 

руками из – за головы, 

ноги в стойке на 

ширине плеч). 

 Ползание в прямом 

направлении на 

четвереньках с опорой 

на ладони и стопы – 

«по – медвежьи». 

Дистанция 3 – 4 м. 

 Ходьба с 

перешагиванием через 

набивные мячи (две 

линии по 4 – 5 мячей), 

высоко поднимая 

Упражнять в перебрасывании 

мяча друг другу; повторить 

ползание на четвереньках. 



колени, руки на поясе, 

не задевая мячи. 

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба на лыжах 

скользящим шагом; катание 

на санках (по подгруппам). 

II часть. Игровые 

упражнения. «Веселые 

снежинки». «Кто дальше?», 

«Снежная карусель». 

III часть. Ходьба в колонне 

по одному между зимними 

постройками. 

Закреплять навык скользящего 

шага в ходьбе на лыжах; 

упражнять в метании на 

дальность снежков, развивая 

силу броска. 

Музыка По плану музыкального 

работника 

2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе 

режимных моментов. 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

«Лесной детский сад». 

Материалы. Строительные наборы, клей, кисточки, ножницы.  

Задачи. Учить детей организовывать пространство для 

конструирования; планировать деятельность, моделировать; 

конструировать различные предметы мебели; объединять 

постройки единым сюжетом. 

Чтение «Сидит, сидит зайка…», «Лиса и козел», обр. О. Капицы; С. 

Есенин. «Поет зима – аукает…», С. Воронин. «Воинственный 

Жако», чтение выбору детей (пятница). 

В помещении Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно – 

исследовательской, продуктивной, музыкально – 

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Привлечение детей к активному участию в подготовке 

новогоднего праздника (изготовление новогодних игрушек, 

украшение группы, подготовка костюмов). 

Беседы о жизни животных и растений зимой. 

На прогулке Наблюдения за погодой. 

Кормление птиц. 

Организация зимних развлечений (игра в снежки, катание с 

горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега). 

Помощь дворнику (уборка снега детскими лопатками). 

Организация подвижных игр «Самолеты», «Ловишки» и др. 

                                                    Работа с родителями 

Оформление родительского уголка по теме «Новогодний праздник». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Привлечение родителей к подготовке новогодней елки (разучивание с детьми песен и 

стихов, изготовление новогодней атрибутики, елочных украшений, карнавальных 

костюмов. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

 

 

 



 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Четвертая неделя 

Тема периода  

«Новогодний праздник» (продолжение) 

Организованная образовательная деятельность 

Вид  

деятельности 

Тема/Репертуар/ 

Материалы 

Задачи / Программное 

содержание 

Развитие речи Звуковая культура речи: звук 

ш. 

Показать детям артикуляцию 

звука ш, учить четко 

произносить звук 

(изолированно, в слогах, в 

словах); различать слова со 

звуком ш. 

Рисование «Наша нарядная елочка». 

Материалы. Листы белой 

(или любого мягкого тона) 

бумаги, краски гуашь, кисти, 

банки с водой, салфетки (на 

каждого ребенка). 

Учить передавать в рисунке 

образ новогодней елки. 

Формировать умение рисовать 

елку с удлиняющимися к низу 

ветвями. Учить пользоваться 

красками разных  цветов, 

аккуратно накладывать одну 

краску на другую только по 

высыхании. Вызывать чувство 

радости при восприятии 

созданных рисунков. 

Ознакомление с 

природой 

«Почему растаяла 

Снегурочка». 

Материал. Снегурочка – 

кукла или взрослый в 

костюме Снегурочки. Снег в 

емкости. Лед в формочках. 

Снежинки, вырезанные из 

бумаги. Темный лист бумаги 

для выкладывания снежинок. 

Темные листы бумаги (на 

каждого ребенка).  

Расширять представления детей 

о свойствах воды, снега и льда. 

Учить устанавливать 

элементарные причинно – 

следственные связи: снег в тепле 

тает и превращается в воду; на 

морозе вода замерзает и 

превращается в лед. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный 

материал. Мишка, картинки, 

на которых изображен мишка 

в разное время суток, 2 

коробки, двухступенчатая 

лесенка, наборы игрушек (4 – 

5 видов). 

Раздаточный материал. 

Наборы фигур (1 шар, 1 куб, 

1 цилиндр), карточки – 

«чеки» с кружочками (по 3 – 

Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 5 по 

образцу. Продолжать уточнять 

представления о цилиндре, 

закреплять умение различать 

шар, куб, цилиндр. 



5 кружков для каждого 

ребенка). 

Аппликация «Бусы на елку». 

Материалы. Бусы, 

бумажные прямоугольники и 

квадратики разных цветов, 

нитка (примерно №8 – 10) для 

наклеивания вырезанных 

бусинок, клей, кисть для 

клея, салфетка, клееночка (на 

каждого ребенка). 

Закреплять знания детей о 

круглой и овальной форме. 

Учить срезать углы у 

прямоугольников и квадратов 

для получения бусинок 

овальной и круглой формы; 

чередовать бусинки разной 

формы; наклеивать аккуратно, 

ровно, посередине листа. 

Развивать воображение, 

творчество, чувство композиции 

и цвета.  

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег 

врассыпную, по сигналу 

воспитателя остановиться и 

принять какую – либо позу. 

Ходьба и бег повторяются. 

II часть. Общеразвивающие 

упражнения с кубиками. 

Основные виды движений 

 Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

хват рук с боков 

скамейки. 

 Равновесие – ходьба 

по гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом, 

руки за головой. В 

конце скамейки 

сойти, сделав шаг 

вниз. 

Подвижная игра «Птички и 

кошка». 

III часть. Ходьба в колонне 

по одному. 

Упражнять в действиях по 

заданию воспитателя в ходьбе и 

беге; учить правильному хвату 

рук за края скамейки при 

ползании на животе; повторить 

упражнение в равновесии. 

Физическая 

культура 

Основные виды движений. 

 Ползание по 

гимнастической 

скамейке с опорой на 

ладони и колени. 

 Равновесие – ходьба 

по гимнастической 

скамейке, руки в 

стороны, на середине 

присесть, хлопнуть в 

ладоши и пройти 

дальше. 

 Прыжки на двух ногах 

до лежащего на полу 

Учить правильному хвату рук за 

края скамейки при ползании на 

животе; повторить упражнение в 

равновесии. 



(на земле) обруча, 

прыжок в обруч и из 

обруча. Дистанция 3 

м.  

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба и легкий бег 

между постройками из снега. 

II часть. Игровые 

упражнения. «Петушки 

ходят». «По снежному валу». 

III часть. Ходьба между 

санками, поставленными в 

одну линию. 

Закреплять навык передвижения 

на лыжах скользящим шагом. 

Музыка По плану музыкального 

работника 

2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе 

режимных моментов. 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны 

воспитателя в организации и проведении игры (при 

необходимости). 

Чтение «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. 

Габбе; Н. Носов. «Заплатка»; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. 

Е. Солоновича; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы 

из книги), пер. с англ. Э. Паперной, чтение по выбору детей 

(пятница). 

В помещении Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно – 

исследовательской, продуктивной, музыкально – 

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Привлечение детей к активному участию в подготовке 

новогоднего праздника (разучивание песен, стихотворений, 

сценок, изготовление новогодних игрушек, украшение группы, 

елки, подготовка костюмов). 

Новогодний праздник. 

На прогулке Кормление птиц. 

Наблюдения за погодой. 

Организация зимних развлечений (игра в снежки, катание с 

горки на санках, ходьба на лыжах, создание снежных 

построек). 

Помощь дворнику (уборка снега детскими лопатками). 

Организация подвижных игр «Птички и кошки», «Охотник и 

зайцы» и др. 

                                                    Работа с родителями 

Оформление родительского уголка по теме «Новогодний праздник». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Привлечение родителей к проведению новогоднего праздника. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

ЯНВАРЬ 



Первая неделя 

Тема периода  

«Зима»  

Задачи периода: 

 Расширение представлений о зиме. Развитие умения устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой природы. Развитие умения вести 

сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы, отражать ее в 

рисунках, лепке. Знакомство с зимними видами спорта. 

 Формирование представлений о безопасном поведении людей зимой. 

Закрепление знаний о свойствах снега и льда. 

 Расширение представлений о местах, где всегда зима, о животных Арктики и 

Антарктики. 

Организованная образовательная деятельность 

Вид  

деятельности 

Тема/Репертуар/ 

Материалы 

Задачи / Программное 

содержание 

Развитие речи Чтение детям русской 

народной сказки «Зимовье». 

Помочь детям вспомнить 

известные им русские народные 

сказки. Познакомить со сказкой 

«Зимовье» (в обр. И. Соколова – 

Микитова). 

Рисование «Маленькой елочке холодно 

зимой». 

Материалы. Листы белой 

бумаги, краски гуашь темно - 

зеленая, светло – зеленая и 

темно – коричневая;  кисти, 

банки с водой, салфетки (на 

каждого ребенка). 

Учить детей передавать в 

рисунке несложный сюжет, 

выделяя главное. Учить 

рисовать елочку с удлиненными 

к низу ветками. Закреплять 

умение рисовать красками. 

Развивать образное восприятие, 

образные представления. 

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Узнай все о себе, 

воздушный шарик». 

Материал. Воздушные шары 

(два надутых, один сдутый), 

резиновые перчатки, резинка 

для волос. 

Познакомить с резинкой, ее 

качествами и свойствами. Учить 

устанавливать связи между 

материалом и способом его 

употребления. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный 

материал. Рабочая тетрадь, 2 

корзины. 

Раздаточный материал. 

Карточки с двумя окошками: 

в одном изображен какой – 

нибудь предмет (елочка, 

грибочек, солнышко), а 

другое – пустое, простой 

карандаш, шишки (по 1 шт. 

для каждого ребенка), набор 

геометрических фигур. 

Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 5 по 

образцу и названному числу. 

Познакомить с 

пространственными 

отношениями, выраженными 

словами далеко – близко. 

Развивать внимание, память, 

мышление. 

Лепка «Птичка». 

Материалы. Игрушечная 

птичка. Глина или пластилин, 

Учить детей лепить из глины 

птичку, передавая овальную 

форму тела; оттягивать и 



доска для лепки, стека (на 

каждого ребенка). 

прищипывать мелкие части: 

клюв, хвост, крылышки. 

Закреплять навыки аккуратной 

работы.  

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег между 

предметами, поставленными 

врассыпную по всему залу. 

Ходьба между предметами, 

бег между кеглями, 

поставленными в одну линию 

вдоль одной стороны зала (в 

чередовании). 

II часть. Общеразвивающие 

упражнения с обручем. 

Основные виды движений 

 Равновесие – ходьба 

по канату: пятки на 

канате, носки на полу, 

руки на поясе. 

Повторить 3 – 4 раза. 

Длина катана 2 – 2,5 

м. 

 Прыжки на двух 

ногах, продвигаясь 

вперед вдоль каната и 

перепрыгивая через 

него справа и лева. 

Подвижная игра «Кролики». 

III часть. Ходьба в колонне 

по одному. Игра малой 

подвижности «Найдем 

кролика!» 

 Упражнять в ходьбе и беге 

между предметами, не задевая 

их; формировать устойчивое 

равновесие в ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; 

повторить упражнения в 

прыжках. 

Физическая 

культура 

Основные виды движений. 

 Равновесие – ходьба 

по канату: носки на 

канате, пятки на полу, 

руки за головой. 

 Прыжки на двух 

ногах, 

перепрыгивание через 

канат справа и слева, 

продвигаясь вперед, 

помогая себе взмахом 

рук. 

 Подбрасывание мяча 

вверх и ловля его 

двумя руками, 

произвольно каждый в 

своем темпе. 

Упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; повторить 

упражнения в прыжках, в 

подбрасывании мяча. 

Физическая 

культура 

I часть. Показать 

правильную позу лыжника; 

обратить внимание на 

Продолжать учить 

передвигаться на лыжах 

скользящим шагом; повторить 

игровые упражнения. 



перекрестную работу рук и 

ног при ходьбе на лыжах. 

II часть. Игровые 

упражнения. «Снежинки - 

пушинки». «Кто дальше». 

III часть. Ходьба «змейкой» 

между предметами. 

Музыка По плану музыкального 

работника 

2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе 

режимных моментов. 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

«Грузовые автомобили». 

Материалы. Строительные наборы, клей, кисточки, ножницы.  

Задачи. Формировать у детей обобщенные представления о 

грузовом транспорте; о строительной детали – цилиндре, 

упражнять в его конструировании, в анализе образцов, в 

преобразовании конструкций по заданным условиям. 

Чтение «Зимовье», обр. И. Соколова – Микитова; «Сегодня день 

целый…»; «Чив – чив, воробей», пер. с коми – пермяц. В. 

Климова; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Г. Цыферов». «В 

медвежачий час», чтение выбору детей (пятница). 

В помещении Беседы о зиме (изменения в природе, одежде людей). 

Знакомство с правилами безопасного поведения зимой. 

Рассматривание ледяных узоров на окнах. 

Подготовка к тематическому празднику «Зима». 

На прогулке Наблюдения за погодой. 

Привлечение внимания детей к красоте зимней природы. 

Кормление птиц. 

Организация зимних развлечений (игра в снежки, катание с 

горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега). 

Организация подвижных игр «Зайцы и медведи»,  и др. 

                                                    Работа с родителями 

Оформление родительского уголка по теме «Новогодний праздник». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Рекомендации родителям, касающиеся активного зимнего отдыха с детьми (катание на 

санках, коньках, лыжах, прогулки) и формирующие навыки безопасного поведения во 

время отдыха. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

Вторая неделя 

Тема периода 

«Зима» (продолжение) 

Организованная образовательная деятельность 



Вид  

деятельности 

Тема/Репертуар/ 

Материалы 

Задачи / Программное 

содержание 

Развитие речи Звуковая культура речи: звук 

ж. 

Упражнять детей в правильном 

произнесении звука ж 

(изолированного, в 

звукоподражательных словах); в 

умении определять слова со 

звуком ж. 

Рисование «Развесистое дерево». 

Материалы. Бумага 

размером ½ альбомного 

листа, карандаши графитные 

3М (на каждого ребенка). 

Учить детей использовать 

разный нажим на карандаш для 

изображения дерева с толстыми 

и тонкими ветвями. Закреплять 

умение рисовать карандашом. 

Воспитывать стремление 

добиваться хорошего 

результата. Развивать образное 

восприятие, воображение, 

творчество. Приобщать детей к 

изобразительному творчеству. 

Ознакомление с 

природой 

«Сайка снегирей на ветках 

рябины». 

Материал. Панно с 

изображением снегирей на 

заснеженных ветках рябины. 

Видеофильм про снегирей. 

Картинки с изображением 

снегиря (на каждого 

ребенка). Листы бумаги 

формата А4, краска 

коричневого и красного 

цветов. Кисть № 6 – 8, 

печатка – тычок (диаметр 1 – 

1, 5 см), салфетка, баночка с 

водой. 

Расширять представления детей 

о многообразии птиц. Учить 

выделять характерные 

особенности снегиря. 

Формировать желание 

наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок, и 

подкармливать их. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный 

материал. Постройки из 

строительного материала: 

домик, качели, песочница; 3 

матрешки разного размера; 

музыкальные инструменты: 

ложки, барабан, дудочка. 

Раздаточный материал. 

Кружки (по 6 – 7 для каждого 

ребенка). 

Упражнять в счете звуков на 

слух в пределах 5. 

Уточнить представления о 

пространственных отношениях 

далеко – близко. 

Учить сравнивать три предмета 

по величине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами 

самый длинный, короче, самый 

короткий. 

Аппликация «В магазин привези красивые 

пирамидки». 

Материалы. Бумажные 

квадраты разных цветов и 

размеров, листы бумаги 

размером ½ альбомного 

листа, ножницы, клей, кисть 

Упражнять в вырезывании 

округлых форм из квадратов 

(прямоугольников) путем 

плавного закругления углов. 

Закреплять приемы владения 

ножницами. Учить подбирать 

цвета, располагать круги от 

самого большого к самому 



для клея, салфетка, клееночка 

(на каждого ребенка). 

маленькому. Развивать 

творчество. 

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба в колонне по 

одному со сменой ведущего, 

бег врассыпную. 

II часть. Общеразвивающие 

упражнения с мячом. 

Основные виды движений 

 Прыжки с 

гимнастической 

скамейки (высота 25 

см). 

 Перебрасывание 

мячей друг другу с 

расстояния 2 м. 

Подвижная игра «Найди 

пару». 

III часть. Ходьба в колонне 

по одному. 

Упражнять в ходьбе со сменой 

ведущего; в прыжках; в 

перебрасывании мяча друг 

другу. 

Физическая 

культура 

Основные виды движений. 

 Отбивание малого 

мяча оной рукой о пол 

3 – 4 раза подряд и 

ловля его двумя 

руками. 

 Прыжки на двух 

ногах, продвигаясь 

вперед, - прыжком 

ноги врозь, прыжком 

ноги вместе и т.д. 

расстояние 3 м. 

 Равновесие – ходьба 

на носках между 

предметами, 

поставленными в ряд 

на расстоянии 0,4 м 

один от другого. 

Дистанция 3 м.  

Упражнять в прыжках, в 

равновесии, в отбивании мяча о 

пол. 

Физическая 

культура 

I часть. Небольшая пробежка 

без лыж (дистанция 10 – 12 

м). упражнения на лыжах: 

«пружинка» - поднимать и 

опускать поочередно правую, 

левую ногу с лыжей; «веер» - 

повороты вправо и влево 

вокруг пяток лыж. Ходьба на 

лыжне скользящим шагом на 

расстояние 30 м. 

II часть. Игровые 

упражнения. «Снежная 

карусель». «Прыжки к елке». 

III часть. Катание друг друга 

на санках. 

Закреплять навык скользящего 

шага, упражнять в беге и 

прыжках. 



Музыка По плану музыкального 

работника 

2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе 

режимных моментов. 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны 

воспитателя в организации и проведении игры (при 

необходимости). 

Чтение «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; С. Маршак. «Багаж», Г. Остер. 

«Одни неприятности», Дж. Родари. «Собака, которая не умела 

лаять» (из книги «Сказки, у которых нет конца»), пер. с итал. 

И. Константиновой, чтение по выбору детей (пятница). 

В помещении Расширение представлений детей о зимних явлениях в природе 

(растения переживают зиму под толстым слоем снега, они 

приспосабливаются к зиме, сбрасывают листву и находятся в 

стадии покоя и т. д.) 

Беседы о зиме. 

Рассматривание ледяных узоров на окнах. 

Беседы о животных Севера. 

Подготовка к тематическому празднику «Зима». 

На прогулке Наблюдения за погодой. 

Кормление птиц. 

Проведение экспериментов со снегом и льдом. 

Организация зимних развлечений (игра в снежки, катание с 

горки на санках, ходьба на лыжах, создание снежных 

построек). 

Помощь дворнику (уборка снега детскими лопатками). 

Организация подвижных игр «Кот на крыше», «Берегись, 

заморожу» и др. 

                                                    Работа с родителями 

Оформление родительского уголка по теме «Зима». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Рекомендации родителям, касающиеся активного зимнего отдыха с детьми. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

Третья неделя 

Тема периода  

«Зима» (продолжение) 

Организованная образовательная деятельность 

Вид  

деятельности 

Тема/Репертуар/ 

Материалы 

Задачи / Программное 

содержание 

Развитие речи Обучение рассказыванию по 

картине «Таня не боится 

мороза». 

Учить детей рассматривать 

картину и рассказывать о ней в 

определенной 



последовательности; учить 

придумывать название картины. 

Рисование «Нарисуй, какую хочешь, 

игрушку». 

Материалы. Альбомные 

листы, краски гуашь, кисти, 

банки с водой, салфетки (на 

каждого ребенка). 

Развивать умение задумывать 

содержание рисунка, создавать 

изображение, передавая форму 

частей. Закреплять навыки 

рисования красками. Учить 

рассматривать рисунки, 

выбирать понравившиеся, 

объяснять, что нравится. 

Воспитывать 

самостоятельность. 

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Замечательный врач». 

Материал. Кукла, 

медицинское оборудование. 

Формировать понятия о 

значимости труда врача и 

медсестры, их деловых и 

личностных качеств. Развивать 

доброжелательное отношение к 

ним. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный 

материал. Металлофон, 

мешочек, набор 

геометрических фигур 

разного цвета и размера: 

круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Раздаточный материал. 

Прямоугольники (по 10 шт. 

для каждого ребенка). 

Упражнять в счете звуков в 

пределах 5. 

Учить сравнивать три предмета 

по длине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами 

самый длинный, короче, самый 

короткий. 

Упражнять в умении различать и 

называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Лепка «Девочка в длинной шубке». 

Материалы. Кукла в 

длинной шубке, скульптура 

малой формы. Глина или 

пластилин, доска для лепки, 

стека (на каждого ребенка). 

Учить детей передавать в лепке 

фигуру человека, соблюдая 

соотношение частей по 

величине. Закреплять умение 

раскатывать глину между 

ладонями; лепить пальцами, 

придавать фигуре нужную 

форму; соединять части, плотно 

прижимая их друг к другу, и 

сглаживать места скрепления. 

Развивать детское творчество. 

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба в колонне по 

одному «змейкой», между 

предметами; ходьба с 

перешагиванием через 

шнуры; бег врассыпную. 

II часть. Общеразвивающие 

упражнения с косичкой. 

Основные виды движений 

 Отбивание мяча о 

пол. 

 Повторить ходьбу между 

предметами, не задевая их; 

ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках, 

развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 



 Ползание по 

гимнастической 

скамейке с опорой на 

ладони и ступни. 

Подвижная игра «Лошадки». 

III часть. Ходьба в колонне 

по одному.  

Физическая 

культура 

Основные виды движений. 

 Прокатывание мячей 

друг другу в парах с 

расстояния 2,5 м. 

 Ползание в прямом 

направлении на 

четвереньках с опорой 

на ладони и ступни 

(расстояние 3 м). 

встать, выпрямиться и 

хлопнуть в ладоши 

над головой. 

 Прыжки на двух ногах 

справа и слева от 

шнура, продвигаясь 

вперед (дистанция 3 

м).  

Повторение ползание по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках, прокатывание 

мяча. 

Физическая 

культура 

I часть. Прыжки на двух 

ногах. 

II часть. Игровые 

упражнения. «Перепрыгни – 

не задень». «Кто дальше 

бросит?». 

III часть. Катание друг друга 

на санках. 

Упражнять детей в 

перепрыгивании через 

препятствия; в метании снежков 

на дальность. 

Музыка По плану музыкального 

работника 

2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе 

режимных моментов. 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

«Грузовые автомобили». 

Материалы. Строительные наборы, клей, кисточки, ножницы.  

Задачи. Формировать у детей обобщенные представления о 

грузовом транспорте; о строительной детали – цилиндре, 

упражнять в его конструировании, в анализе образцов, в 

преобразовании конструкций по заданным условиям. 

Чтение С. Маршак. «Про все на свете»; Н. Носов. «Приключения 

Незнайки и его друзей» (главы из книги). Пер. с венг. Г. 

Лейбутина, чтение выбору детей (пятница). 

В помещении Беседы о зиме (изменения в природе, одежде людей). 

Знакомство с правилами безопасного поведения зимой. 

Привлечение детей к обсуждению оформления групповой 

комнаты и раздевалки в соответствии с темой. 

Подготовка к тематическому празднику «Зима». 

На прогулке Наблюдения за погодой. 

Кормление птиц. 

Проведение экспериментов со снегом и льдом. 



Организация зимних развлечений (игра в снежки, катание с 

горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега). 

Помощь дворнику (уборка снега детскими лопатками). 

Организация подвижных игр «Пузырь», «Зайка» и др. 

                                                    Работа с родителями 

Оформление родительского уголка по теме «Новогодний праздник». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Ориентирование родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, 

направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

Четвертая неделя 

Тема периода 

«Зима» (продолжение) 

Организованная образовательная деятельность 

Вид  

деятельности 

Тема/Репертуар/ 

Материалы 

Задачи / Программное 

содержание 

Развитие речи Чтение любимых 

стихотворений. Заучивание 

стихотворения А. Барто «Я 

знаю, что надо придумать». 

Выяснить, какие программные 

стихотворения знают дети. 

Помочь детям запомнить новое 

стихотворение. 

Рисование Декоративное рисование 

«Украшение платочка». 

Материалы. Дымковские 

барышни. Краски гуашь (на 

Знакомить детей с росписью 

дымковской игрушки 

(барышни), учить выделять 

элементы узора (прямые, 



разные столы разных цветов), 

квадратные листы бумаги 

18/18 см, кисти, банки с 

водой, салфетки (на каждого 

ребенка). 

пересекающиеся линии, точки и 

мазки. Учить равномерно 

покрывать лист слитными 

линиями (вертикальными и 

горизонтальными), в 

образовавшихся клетках ставить 

мазки, точки и другие элементы. 

Развивать чувство композиции. 

Ознакомление с 

природой 

«В гости к деду 

Природоведу» 

(экологическая тропа зимой). 

Материал. Объекты 

экологической тропы. Дед 

Природовед в зимней одежде. 

Угощение для птиц. 

Расширять представления детей 

о зимних явлениях в природе. 

Учить детей наблюдать за 

объектами природы в зимний 

период. Дать элементарные 

понятия о взаимосвязи человека 

и природы. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный 

материал. Салфетка, 5 

кубиков, карточка с 

нашитыми пуговицами (4 

пуговицы), мешочек, счетная 

лесенка. 

Раздаточный материал. 

Карточки с пуговицами (на 

карточке 3 – 5 пуговиц), 

мешочки, кубики (по 6 шт. 

для каждого ребенка), 

рабочие тетради 

«Математика для малышей», 

красные и синие карандаши. 

Упражнять в счете на ощупь в 

пределах 5. 

Объяснить значение слов вчера, 

сегодня, завтра. 

Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, 

величине и пространственному 

расположению. 

 

Аппликация «Автобус». 

Материалы. Цветная бумага 

прямоугольной формы 10/4 

см для корпуса автобуса, 

полоски голубой бумаги 2/8 

см для окон, 2 черных 

квадрата 2,5/2,5 см для колес, 

ножницы, клей, кисть для 

клея, салфетка, клееночка (на 

каждого ребенка). 

Закреплять умение вырезать 

нужные части для создания 

образа предмета (объекта); 

срезать у прямоугольника углы, 

закругляя их, разрезать полоску 

на одинаковые прямоугольники. 

Развивать умение 

композиционно оформлять свой 

замысел. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба в колонне по 

одному со сменой ведущего, 

бег врассыпную. 

II часть. Общеразвивающие 

упражнения с обручем. 

Основные виды движений 

 Лазанье под шнур 

боком, не касаясь 

руками пола, 

несколько раз подряд. 

 Равновесие – ходьба 

по гимнастической 

скамейке с мешочком 

на голове, руки на 

пояс. 

Упражнять в ходьбе со сменой 

ведущего, с высоким 

подниманием колен; в 

равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке, 

закреплять умение правильно 

подлезать под шнур. 



Подвижная игра 

«Автомобили». 

III часть. Ходьба в колонне 

по одному. 

Физическая 

культура 

Основные виды движений. 

 Лазанье под шнур, не 

касаясь руками пола, 

прямо или боком 

(несколько раз 

подряд). 

 Равновесие – ходьба 

по гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом, 

руки на поясе. На 

середине присесть, 

руки вынести вперед, 

встать и пройти 

дальше. 

 Прыжки на двух ногах 

между предметами (4 

– 5 штук; расстояние 

между предметами 0,5 

м).  

Упражнять в равновесии при 

ходьбе по гимнастической 

скамейке, в лазанье под шнур, в 

прыжках. 

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба в колонне по 

одному, по сигналу переход 

на ходьбу кубиками, затем 

бег между предметами. 

II часть. Игровые 

упражнения. «Прокати – не 

урони». «Вдоль дорожки». 

Подвижная игра «Цветные 

автомобили». 

III часть. Ходьба в колонне 

по одному – «автомобили 

поехали в гараж». 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, 

поставленными произвольно по 

всей площадке; в прокатывании 

обручей, в прыжках с 

продвижением вперед. 

Музыка По плану музыкального 

работника 

2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе 

режимных моментов. 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны 

воспитателя в организации и проведении игры (при 

необходимости). 

Чтение Ю. Мориц. «Дом гнома, гном – дома!», В. Орлов. «С базара», 

«Почему медведь зимой спит», А. Барто. «Я знаю, что надо 

придумать», Н. Некрасов «Не ветер бушует над бором…», 

чтение по выбору детей (пятница). 

В помещении Беседы о зиме (изменения в природе, одежде людей). 

Знакомство с правилами безопасного поведения зимой. 

Привлечение детей к обсуждению оформления групповой 

комнаты и раздевалки в соответствии с темой. 



Рассматривание ледяных узоров на окнах. 

Подготовка к тематическому празднику «Зима». 

На прогулке Наблюдения за погодой. 

Кормление птиц. 

Проведение экспериментов со снегом и льдом. 

Организация зимних развлечений (игра в снежки, катание с 

горки на санках, ходьба на лыжах, создание снежных 

построек). 

Помощь дворнику (уборка снега детскими лопатками). 

Организация подвижных игр «Охота на зайцев», «Повар» и др. 

                                                    Работа с родителями 

Оформление родительского уголка по теме «Зима». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Привлечение родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). 

Совместное проведение тематического праздника «Зима». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Первая неделя 

Тема периода 

«День защитника Отечества» 

Задачи периода: 

 Знакомство детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, летчик, моряк, 

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

России. Воспитания любви к Родине. 

 Осуществление гендерного воспитания (формировать у мальчиков стремление 

быть сильным, смелым, стать защитниками Родины; воспитание в девочках 

уважения к мальчикам как будущим защитникам Родины). Приобщение к 

русской истории через знакомство с былинами о богатырях. 

Организованная образовательная деятельность 

Вид  

деятельности 

Тема/Репертуар/ 

Материалы 

Задачи / Программное 

содержание 

Развитие речи Мини – викторина по сказкам 

К. Чуковского. Чтение 

Помочь детям вспомнить 

названия и содержание сказок К. 



произведения «Федорино 

горе». 

Чуковского. Познакомить со 

сказкой «Федорино горе». 

Рисование «Украсим полосочку 

флажками». 

Материалы. Альбомные 

листы, разрезанные пополам 

по горизонтали; цветные 

карандаши  (на каждого 

ребенка). 

Закреплять умение детей 

рисовать предметы 

прямоугольной формы, 

создавать простейший ритм 

изображений. Упражнять в 

умении аккуратно закрашивать 

рисунок, используя показанный 

прием. Развивать эстетические 

чувства; чувство ритма, 

композиции; творчество. 

Ознакомление с 

окружающим миром 

«В мире стекла». 

Материал. Небольшие 

стеклянные предметы 

(бутылочки от духов, 

шарики, камешки разной 

формы), палочки для 

проверки звонкости стекла, 

стеклянный стакан. 

Помочь выявить свойства стекла 

(прозрачное, цветное, гладкое); 

воспитывать бережное 

отношение к вещам; развивать 

любознательность. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный 

материал. Фланеграф, 3 

шарфа одного цвета, 

одинаковой длины и разной 

ширины, 3 прямоугольника 

одного цвета, одинаковой 

длины и разной ширины. 

Раздаточный материал. 

Карточки с пуговицами (на 

карточке 1 – 5 пуговиц), 

мешочки, наборы карточек с 

«петельками» - кружочками 

(на карточке 1 – 5 петелек), 

сюжетные картинки с 

изображением детей, 

играющих в зимние игры (по 

4 – 5 шт. для каждого 

ребенка). 

Продолжать упражнять в счете 

на ощупь в пределах 5. 

Закреплять представления о 

значении слов вчера, сегодня, 

завтра. 

Учить сравнивать 3 предмета по 

ширине, раскладывать их в 

убывающей  и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами 

самый широкий, уже, самый 

узкий. 

Лепка Лепка по замыслу. 

Материалы Глина или 

пластилин, доска для лепки, 

стека (на каждого ребенка). 

Продолжать развивать 

самостоятельность, 

воображение, творчество. 

Закреплять приемы лепки, 

умение аккуратно использовать 

материал. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба в колонне по 

одному, ходьба и бег между 

расставленными в одну 

линию предметами 

(расстояние между кеглями 2 

шага); ходьба и бег 

врассыпную. 

II часть. Общеразвивающие 

упражнения. 

 Упражнять в ходьбе и беге 

между предметами, в 

равновесии; в прыжках. 



Основные виды движений 

 Ходьба по 

гимнастической 

скамейке; на середине 

остановиться, 

поворот кругом, 

пройти дальше, сойти 

со скамейки (не 

прыгая). 

 Прыжки через бруски 

(высота бруска 10 см; 

расстояние между 

брусками 40 см). 

Подвижная игра «Котята и 

щенята». 

III часть. Игра малой 

подвижности. 

Физическая 

культура 

Основные виды движений. 

 Ходьба, 

перешагивание через 

набивные мячи, 

высоко поднимая 

колени, руки на поясе. 

 Прыжки через шнур, 

положенный вдоль 

зала (длина шнура 3 

м). перепрыгивание 

справа и слева через 

шнур, продвигаясь 

вперед, используя 

энергичный взмах рук. 

 Перебрасывание 

мячей друг другу, стоя 

в шеренгах 

(расстояние 2 м) 

(броски двумя руками 

снизу). 

Упражнять в равновесии; в 

прыжках, в перебрасывании 

мячей друг другу. 

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба вокруг санок 

в обе стороны, затем пауза и 

прыжки на двух ногах вперед 

(расстояние 3 – 4 м). по 

сигналу остановка, поворот 

кругом, прыжки вперед 

(расстояние не более 3 м). 

II часть. Игровые 

упражнения. «Змейкой 

между санками». «Добрось 

до кегли». 

III часть. Поочередное 

катание друг друга на санках. 

Упражнять в метании снежков в 

цель, игровые задания на санках. 

Музыка По плану музыкального 

работника 

2 раза в неделю 



Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе 

режимных моментов. 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

«Мосты». 

Материалы. Строительные наборы, трафаретные линейки, 

фломастеры. 

Задачи. Дать детям представление о мостах, их назначении, 

строении; упражнять в строительстве мостов. 

Закреплять умение анализировать образцы построек, 

иллюстрации; умение самостоятельно подбирать необходимые 

детали по величине, форме, цвету, комбинировать их. 

Чтение К. Чуковский. «Федорино горе», «Муха – Цокотуха», Л. Берг. 

«Пит и воробей» (из книги «Маленький рассказы про 

маленького Пита»); «Кот на печку пошел…», Ю. Мориц «Дом 

гнома, гном – дома!», чтение выбору детей (пятница). 

В помещении Беседы с детьми о Российской армии, «военных» профессиях 

(солдат танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной 

техникой (танк, самолет, военный крейсер). 

Знакомство с флагом России. 

Подготовка к празднику День защитника Отечества. 

Разучивание стихов и песен по теме. 

Изготовление подарков папам и дедушкам к Дню защитника 

Отечества. 

На прогулке Наблюдения за погодой. 

Кормление птиц. 

Проведение экспериментов со снегом и льдом. 

Организация зимних развлечений (игра в снежки, катание с 

горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега). 

Помощь дворнику (уборка снега детскими лопатками). 

Организация подвижных игр «Зайцы и волк», «Лиса в 

курятнике» и др. 

                                                    Работа с родителями 

Оформление родительского уголка по теме «День защитника Отечества». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Привлечение родителей к подготовке праздника «День защитника Отечества» 

(разучивание с детьми песен и стихов, изготовление праздничной атрибутики). 

Обсуждение с родителями проблем развития игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Вторая неделя 

Тема периода 

«День защитника Отечества» (продолжение) 

Организованная образовательная деятельность 

Вид  

деятельности 

Тема/Репертуар/ 

Материалы 

Задачи / Программное 

содержание 

Развитие речи Звуковая культура речи: звук 

ч. 

Объяснить детям, как правильно 

произносится звук ч, упражнять 

в произнесении звука 

(изолированно, в словах, 

стихах). Развивать 

фонематический слух детей. 

Рисование «Как мы играли в подвижную 

игру «Бездомный заяц»». 

Материалы. Листы бумаги 

формата А4 светло – 

зеленого, светло – желтого 

или серого цвета; краски 

гуашь белого или серого 

цвета; краски гуашь белого 

или светло – серого цвета, 

кисти, банки с водой, 

салфетки (на каждого 

ребенка). 

Развивать воображение детей. 

Формировать умение с 

помощью выразительных 

средств (форма, положение 

объекта в пространстве) 

передавать в рисунке сюжет 

игры, образы животных. 

Продолжать формировать 

интерес к разнообразным 

творческим деятельностям. 

Ознакомление с 

природой 

«Рассматривание кролика». Дать детям представление о 

кролике. Учить выделять 

характерные особенности 



Материал. Игрушечный 

заяц, картинка с 

изображением кролика. 

внешнего вида кролика. 

Формировать интерес к 

животным. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный 

материал. Числовые 

карточки с кружками (1 – 5 

кружков), ворота разной 

ширины (4 шт.), 4 мяча 

разного размера. 

Раздаточный материал. 

Ленты разной ширины и 

одинаковой длины (по 5 шт. 

для каждого ребенка), наборы 

игрушек  (матрешка, машина, 

мяч, пирамидка). 

Учить считать движения в 

пределах 5. 

Упражнять в умении 

ориентироваться в пространстве 

и обозначать пространственные 

направления относительно себя 

словами: вверху, внизу, слева, 

справа, впереди, сзади. 

Учить сравнивать 4 – 5 

предметов по ширине, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими словами. 

Аппликация «Летящие самолеты» 

(коллективная композиция). 

Материалы. Игрушечный 

самолет. Бумажные 

прямоугольники для корпуса, 

хвоста, и крыльев, ножницы, 

клей, кисть для клея, 

салфетка, клееночка (на 

каждого ребенка). 

Учить детей правильно 

составлять изображения из 

деталей, находить место той или 

иной детали в общей работе, 

аккуратно наклеивать. 

Закреплять знание формы 

(прямоугольник), учить плавно 

срезать его углы. Вызывать 

радость от созданной всеми 

вместе картины. 

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба в колонне по 

одному с выполнением 

заданий по команде. Бег 

врассыпную по всему залу. 

II часть. Общеразвивающие 

упражнения на стульях. 

Основные виды движений 

 Прыжки из обруча в 

обруч на двух ногах. 

 Прокатывание мячей 

между предметами. 

Подвижная игра «У медведя 

во бору». 

III часть. Ходьба в колонне 

по одному с хлопками в 

ладоши на каждый четвертый 

счет. 

Упражнять в ходьбе с 

выполнением заданий по 

команде, в прыжках из обруча в 

обруч; развивать ловкость при 

прокатывании мяча между 

предметами. 

Физическая 

культура 

Основные виды движений. 

 Прыжки на двух ногах 

через 5 – 6 коротких 

шнуров, лежащих на 

полу (расстояние 

между шнурами 0,5 

м). 

 Прокатывание мячей 

друг другу 

Упражнять в прыжках на двух 

ногах; в прокатывании мяча друг 

другу. 



(расстояние 2,5 м) в 

шеренгах. Способ - 

стойка на коленях. 

 Ходьба на носках, 

руки на поясе, в 

чередовании с 

обычной ходьбой.  

Физическая 

культура 

I часть. Игровое упражнение 

«Метелица». 

II часть. Игровые 

упражнения. «Покружись». 

«Кто дальше бросит». 

Подвижная игра «Цветные 

автомобили». 

III часть. Катание друг другу 

на санках. 

Повторить игровые упражнения 

с бегом, прыжками, с мячом. 

Музыка По плану музыкального 

работника 

2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе 

режимных моментов. 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны 

воспитателя в организации и проведении игры (при 

необходимости). 

Чтение «Кот на печку пошел…», С. Маршак «Февраль», Я. Сегель «Как 

я стал обезьянкой», Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги 

«Рассказы о Белочке и Тамарочке»), чтение по выбору детей 

(пятница). 

В помещении Знакомство детей с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска). 

Привлечение детей к оформлению группы в соответствии с 

темой периода. 

Подготовка к празднику День защитника Отечества. 

Разучивание стихов и песен по теме. 

Создание коллективных композиций. 

На прогулке Наблюдения за погодой. 

Кормление птиц. 

Проведение экспериментов со снегом и льдом. 

Организация зимних развлечений (игра в снежки, катание с 

горки на санках, ходьба на лыжах, создание снежных 

построек). 

Помощь дворнику (уборка снега детскими лопатками). 

Организация подвижных игр «Снежки и ветер», «Ловишки» и 

др. 

                                                    Работа с родителями 

Оформление родительского уголка по теме «День защитника Отечества». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Привлечение родителей к подготовке праздника «День защитника Отечества» 

(разучивание с детьми песен и стихов, изготовление праздничной атрибутики). 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Третья неделя 

Тема периода 

«День защитника Отечества» (продолжение) 

Организованная образовательная деятельность 

Вид  

деятельности 

Тема/Репертуар/ 

Материалы 

Задачи / Программное 

содержание 

Развитие речи Составление рассказов по 

картине «На полянке». 

Помогать детям рассматривать и 

описывать картину в 

определенной 

последовательности. 

Продолжать формировать 

умение придумывать название 

картины. 

Рисование «Красивая птичка». 

Материалы. Цветные 

карандаши (цветные 

восковые мелки или 

фломастеры), бумага 

размером ½ альбомного 

листа (на каждого ребенка). 

Учить детей рисовать птичку, 

передавая форму тела 

(овальная), частей, красивое 

оперение. Упражнять в 

рисовании красками, кистью. 

Закреплять навыки аккуратной 

работы. Развивать образное 

восприятие, воображение. 

Расширять представления о 

красоте, образные 

представления. 

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Наша армия». 

Материал. Тексты рассказов 

«Шапка не велит» А. 

Митяева или «Дозор» З. 

Александровой («Наша 

Родина». – М.: Просвещение, 

1984). 

Дать представления о воинах, 

которые охраняют нашу Родину; 

уточнить понятие «защитники 

Отечества». Познакомить с 

некоторыми военными 

профессиями (моряки, 

танкисты, летчики, 

пограничники). 

Формирование 

элементарных 

Демонстрационный 

материал. Фланеграф, 

числовые карточки с 

Учить воспроизводить 

указанное количество движений 

(в пределах 5). 



математических 

представлений 

кружками (1 – 5 кружков), 

вырезанные из бумаги 

скворечники с разными 

формами окошек (круглые, 

квадратные, треугольные, 

прямоугольные), картинки с 

изображением героев 

мультфильма 

«Простоквашино» в разное 

время суток. 

Раздаточный материал. 

Наборы кругов, квадратов, 

прямоугольников; 

геометрические фигуры для 

подвижной игры (круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

Упражнять в умении называть и 

различать знакомые 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Совершенствовать 

представления о частях суток и 

их последовательности. 

Лепка «Птички прилетели на 

кормушку и клюют 

зернышки» (коллективная 

композиция). 

Материалы Пластилин, 

доска для лепки, стека (на 

каждого ребенка). 

Учить детей передавать в лепке 

простую позу: наклон головы и 

тела вниз. Закреплять освоенные 

ранее технические приемы 

лепки. Учить объединять свою 

работу с работой товарища, 

чтобы передать простой сюжет, 

сценку. Закреплять навыки 

аккуратной работы. 

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба в колонне по 

одному; по сигналу педагога 

переход на ходьбу на носках, 

руки за голову; ходьба, руки в 

стороны; бег врассыпную. 

Ходьба и бег в чередовании. 

II часть. Общеразвивающие 

упражнения с мячом. 

Основные виды движений 

 Перебрасывание 

мячей друг другу (в 

парах или шеренгах; 

способ 

произвольный) и 

ловля мяча двумя 

руками. 

 Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках с 

опорой на ладони и 

колени. 

Подвижная игра 

«Воробышки и автомобиль». 

III часть. Ходьба в колонне 

по одному. 

 Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную между предметами; 

в ловле мяча двумя руками; 

закреплять навык ползания на 

четвереньках. 



Физическая 

культура 

Основные виды движений. 

 Метание мешочков в 

вертикальную цель – 

щит диаметром 50 см, 

правой и левой рукой 

(способ – от плеча). 

 Ползание по 

гимнастической 

скамейке с опорой на 

ладони и колени. 

 Прыжки на двух ногах 

между предметами, в 

шахматном порядке. 

Упражнять в метании; в 

ползании на четвереньках, в 

прыжках. 

Физическая 

культура 

I часть. Построение в две 

шеренги. 

II часть. Игровые 

упражнения. «Кто дольше 

бросит снежок». «Найдем 

Снегурочку». 

III часть. Катание на санках с 

горки. Ходьба в колонне по 

одному между постройками. 

Упражнять в метании снежков 

на дальность, в катании на 

санках с горки. 

Музыка По плану музыкального 

работника 

2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе 

режимных моментов. 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

«Мосты». 

Материалы. Строительные наборы, трафаретные линейки, 

фломастеры. 

Задачи. Дать детям представление о мостах, их назначении, 

строении; упражнять в строительстве мостов. 

Закреплять умение анализировать образцы построек, 

иллюстрации; умение самостоятельно подбирать необходимые 

детали по величине, форме, цвету, комбинировать их. 

Чтение Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек (из 

книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»). «Три жадных 

медвежонка» (венг.; обр. А. Краснова, В. Важдаева),  чтение 

выбору детей (пятница). 

В помещении Изготовление подарков папам и дедушкам к Дню защитника 

Отечества. 

Беседы о празднике. Рассказы детям о былинных богатырях. 

Праздник День защитника Отечества. 

На прогулке Наблюдения за погодой. 

Кормление птиц. 

Проведение экспериментов со снегом и льдом. 

Организация зимних развлечений (игра в снежки, катание с 

горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега). 

Помощь дворнику (уборка снега детскими лопатками). 

Организация подвижных игр «Прятки», «Зайка» и др. 

                                                    Работа с родителями 

Оформление родительского уголка по теме «День защитника Отечества». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 



Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Совместное проведение праздника, посвященного Дню защитника Отечества. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Четвертая неделя 

Тема периода 

«8 Марта» 

Задачи периода: 

 Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно – исследовательской, продуктивной, музыкально – 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитание уважения к воспитателям, другим сотрудникам детского сада. 

 Расширение гендерных представлений. Привлечение детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Организованная образовательная деятельность 

Вид  

деятельности 

Тема/Репертуар/ 

Материалы 

Задачи / Программное 

содержание 

Развитие речи «Урок вежливости». Рассказать детям о том, как 

принято встречать гостей, как и 

что лучше показать гостю, 

чтобы он не заскучал. 

Рисование «Девочка пляшет». 

Материалы. Иллюстрация с 

изображением танцующей 

девочки. Гуашь, белая бумага 

размером ½ альбомного 

листа, кисти (фломастеры, 

цветные мелки), кисти, банки 

с водой, салфетки (на 

каждого ребенка). 

Учить детей рисовать фигуру 

человека, передавая простейшие 

соотношения по величине: 

голова маленькая, туловище 

большое; девочка одета в платье. 

Учить изображать простые 

движения (например, поднятая 

рука, руки на поясе), закреплять 

приемы закрашивания красками 

(ровными слитными линиями в 

одной направленности), 

фломастерами, цветными 

мелками. 

Ознакомление с 

природой 

«Посадка лука». 

Материал. Кукла Незнайка. 

Расписной сундучок. Для 

посадки лука: земля, 

стаканчики, лейка с водой, 

тряпичные салфетки, 

фартучки. 

Расширять представления детей 

об условиях, необходимых для 

роста и развития растения 

(почва, влага, тепло и свет). Дать 

элементарные понятия о 

природных витаминах. 



Формировать трудовые умения 

и навыки. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный 

материал. Игрушка 

Степашка или картинка с его 

изображением, 4 корзины. 

Раздаточный материал. 

Наборы игрушек (кубики, 

машины, пирамидки, 

матрешки), числовые 

карточки с кружками (на 

карточке 1 – 5 кружков 

Закреплять умение 

воспроизводить указанное 

количество движений (в 

пределах 5). 

Учить двигаться в заданном 

направлении (вперед, назад, 

налево, направо). 

Упражнять в умении составлять 

целостное изображение 

предмета из отдельных частей. 

Аппликация «Вырежи и наклей красивый 

цветок в подарок маме и 

бабушке». 

Материалы. Иллюстрации с 

изображением красивых 

цветов. Бумага белая, набор 

цветной бумаги, ножницы, 

клей, кисть для клея, 

салфетка, клееночка (на 

каждого ребенка). 

Учить вырезывать и наклеивать 

красивый цветок: вырезывать 

части цветка (срезая углы путем 

закругления или по косой), 

составлять из них красивое 

изображение. Развивать чувство 

цвета, эстетической восприятие, 

образные представления, 

воображение. 

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба в колонне по 

одному с изменением 

направления движения. 

Ходьба и бег врассыпную по 

всему залу, перестроение в 

ходьбе в колонну по одному. 

II часть. Общеразвивающие 

упражнения с 

гимнастической палкой. 

Основные виды движений 

 Ползание по 

гимнастической 

скамейке с опорой на 

ладони и колени. 

 Равновесие – ходьба, 

перешагивая через 

набивные мячи, 

высоко поднимая 

колени, руки на пояс 

(или за голову). 

Подвижная игра «Перелет 

птиц». 

III часть. Ходьба в колонне 

по одному.  

Упражнять в ходьбе с 

изменением направления 

движения; повторить ползание в 

прямом направлении, прыжки 

между предметами. 

Физическая 

культура 

Основные виды движений. 

 Ползание по 

гимнастической 

скамейке с опорой на 

ладони и ступни. 

 Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

Упражнять в ползании в прямом 

направлении, в прыжках. 



приставным шагом: на 

середине присесть, 

руки вперед; 

подняться и пройти 

дальше, в конце шаг 

вперед вниз (не 

прыгать). 

 Прыжки на правой и 

левой ноге, используя 

взмах рук (дистанция 

2 м). 

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба по снежному 

валу (высота 6 – 10 см), руки 

в стороны свободно 

балансируют; сойти в конце, 

не прыгая. 

II часть. Игровые 

упражнения. «Точно в цель». 

«Туннель». 

III часть. Подвижная игра 

«Найдем зайку».  

Развивать ловкость и глазомер 

при метании снежков; повторить 

игровые упражнения. 

Музыка По плану музыкального 

работника 

2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе 

режимных моментов. 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны 

воспитателя в организации и проведении игры (при 

необходимости). 

Чтение Г. Виеру. «Я люблю», пер. с молд. Я. Акима; «Ножки, ножки, 

где вы были?..», К. Ушинский. «Бодливая корова», Э. Блайтон. 

«Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. 

Паперной, чтение по выбору детей (пятница). 

В помещении Беседы о семье. 

Побуждение детей к рассказам о маме, бабушке. 

Привлечение детей к оформлению группы в соответствии с 

темой. 

Организация сюжетно – ролевых игр. Подготовка к празднику, 

посвященному 8 Марта (разучивание стихов, песен, 

оформление группы). 

Изготовление подарков маме, бабушке, воспитателям. 

На прогулке Наблюдения за погодой. 

Помощь дворнику (уборка снега детскими лопатками). 

Организация подвижных игр «Утка и селезень», «Зайцы и 

медведи» и др. 

                                                    Работа с родителями 

Оформление родительского уголка по теме «8 Марта». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Привлечение родителей к подготовке праздника, посвященного «8 Марта» (разучивание 

с детьми песен и стихов, изготовление праздничной атрибутики). 



Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

 

 

МАРТ 

Первая неделя 

Тема периода 

«8 Марта» (продолжение) 

Организованная образовательная деятельность 

Вид  

деятельности 

Тема/Репертуар/ 

Материалы 

Задачи / Программное 

содержание 

Развитие речи Готовимся встречать весну и 

Международный женский 

день. 

Познакомить детей со 

стихотворением А. Плещеева 

«Весна». Поупражнять в умении 

поздравлять женщин с праздником. 

Рисование «Расцвели красивые цветы». 

Материалы. Бумага для 

рисования желтого и 

зеленоватого тона размером  

½ альбомного листа, краски 

гуашь разных цветов, кисти, 

банки с водой, салфетка (на 

каждого ребенка). 

Учить детей рисовать красивые 

цветы, используя разнообразные 

формообразующие движения, 

работая всей кистью и ее концом. 

Развивать эстетические чувства 

(дети должны продуманно брать 

цвет краски), чувство ритма, 

представления о красоте. 

Ознакомление с 

окружающим миром 

«В мире пластмассы». 

Материал. Небольшие 

пластмассовые предметы 

(игрушки, пуговицы, 

прищепки). Пластмассовый 

стакан, палочки. 

Познакомить со свойствами и 

качествами предметов из 

пластмассы; 

Помочь выявить свойства 

пластмассы (гладкая, легкая, 

цветная). Воспитывать бережное 

отношение к вещам; развивать 

любознательность.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный 

материал. Конверт, план, в 

котором указано, как найти 

дорогу к домику; предметы, 

указанные в плане (елочка, 

грибок, деревце, домик), 

корзина с большими и 

маленькими мячами (по 5 

шт.). 

Раздаточный материал. 

Коробка с кольцами от 

пирамидок разного цвета и 

размера, стержни для 

пирамидок. 

Закреплять умение двигаться в 

заданном направлении. 

Объяснить, что результат счета не 

зависит от величины предметов (в 

пределах 5). 

Учить сравнивать предметы по 

размеру (в пределах 5), 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами 

самый большой, поменьше, еще 

меньше, самый маленький. 

Лепка «Мисочка». 

Материалы. Глина, доска 

для лепки, стека (на каждого 

ребенка). 

Закреплять умение детей лепить, 

используя уже знакомые им 

приемы (раскатывание шара, 

сплющивание) и новые – 

вдавливание и оттягивание краев, 

уравнивание их пальцами. 



Закреплять навыки аккуратной 

работы. 

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба в колонне по 

одному, переход к ходьбе по 

кругу. По сигналу поворот 

кругом в движении и 

продолжение ходьбы; 

переход на бег. Ходьба и бег 

в чередовании 

II часть. Общеразвивающие 

упражнения без предметов. 

Основные виды движений 

 Ходьба на носках 

между предметами 

(кубики или 

набивные мячи; 

расстояние между 

предметами 0,5 м). 

 Прыжки через шнур, 

лежащий на земле (на 

полу), справа и слева, 

продвигаясь вперед 

(дистанция 3 м). 

Подвижная игра «Перелет 

птиц». 

III часть. Игра малой 

подвижности «Найди и 

промолчи». 

 Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу с изменением направления 

движения и беге врассыпную; 

повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

Физическая 

культура 

Основные виды движений. 

 Равновесие – ходьба и 

бег по наклонной 

доске. 

 Прыжки на двух ногах 

через короткую 

скакалку. 

Повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

Физическая 

культура 

I часть. Игровое упражнение 

«Ловишки». 

II часть. Игровые 

упражнения. «Быстрые и 

ловкие»,  «Сбей кеглю». 

III часть. Ходьба в колонне 

по одному. Игра малой 

подвижности «Найдем 

зайку». 

Упражнять в метании снежков на 

дальность, в катании на санках с 

горки. 

Музыка По плану музыкального 

работника 

2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе 

режимных моментов. 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

«Корабли». 

Материалы. Строительный материал, ножницы. 

Задачи. Познакомить с разными видами судов; рассказать о том, 

что их строение зависит от функционального назначения; 



подвести к обобщению: у все кораблей есть нос, корма, днище, 

палуба. 

Упражнять в анализе конструкций, в планировании деятельности; 

развивать конструкторские навыки. 

Чтение А. Плещеев «Весна», И. Косяков «Все она», «Привередница», обр. 

В. Даля, С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ – 

капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова, чтение выбору детей 

(пятница). 

В помещении Беседы о семье, семейных традициях. 

Рассказы детей о том, как они помогают мамам, бабушкам. 

Изготовление подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Праздник «8 Марта». 

На прогулке Наблюдения за погодой. 

Организация подвижных игр «Пробеги тихо», «Дети и волк» и др. 

                                                    Работа с родителями 

Оформление родительского уголка по теме «8 Марта». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Совместное проведение праздника, посвященного 8 Марта. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТ 



  Вторая неделя 

Тема периода  

«Знакомство с народной культурой и традициями» 

Задачи периода: 

 Расширение представлений о народной игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Знакомство с народными промыслами. 

 Привлечение детей к созданию узоров дымковской и филимоновской росписи. 

Продолжение знакомства с устным народным творчеством. Использование 

фольклора при организации всех видов детской деятельности. 

Организованная образовательная деятельность 

Вид  

деятельности 

Тема/Репертуар/ 

Материалы 

Задачи / Программное 

содержание 

Развитие речи Звуковая культура речи: 

звуки щ – ч. 

Упражнять детей в правильном 

произнесении звука щ и 

дифференциации звуков щ – ч. 

Рисование Декоративное рисование 

«Украсим кукле платьице». 

Материалы. Вырезанные из 

белой или цветной бумаги 

платья; краски гуашь, кисти, 

банки с водой, салфетки (на 

каждого ребенка). 

Учить детей составлять узор из 

знакомых элементов (полосы, 

точки, круги). Развивать 

творчество, эстетическое 

восприятие, воображение. 

Приобщать к изобразительному 

искусству. 

Ознакомление с 

природой 

«Мир комнатных растений». 

Материал. Комнатные 

растения: фиалка, герань, 

бегония, бальзамин, фикус. 

Расширять представления детей о 

комнатных растениях: их пользе и 

строении. учить различать 

комнатные растения по внешнему 

виду. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный 

материал. Стол, 4 куклы, 

большие и маленькие тарелки 

(по 4 шт.). 

Раздаточный материал. 

Рабочие тетради  

«Математика для малышей». 

Закреплять представления о том, 

что результат счета не зависит от 

размера предметов. 

Учить сравнивать три предмета по 

высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами 

самый высокий, ниже, самый 

низкий. 

Развивать мышление, внимание, 

память. 

 

Аппликация Декоративная аппликация на 

квадрате. 

Материалы. Белая бумага 

размером 18/18 см, полоски 

цветной бумаги, красиво 

сочетающиеся по цвету, 

ножницы, клей, кисть для 

клея, салфетка, (на каждого 

ребенка). 

Учить составлять узор на квадрате, 

ритмично располагая 

геометрические фигуры по углам, в 

середине, по краям; 

преобразовывать фигуры, разрезая 

их (квадрат на два треугольника, 

прямоугольник на квадрата). 

Закреплять приемы разрезания. 

Развивать самостоятельность, 

творчество. 



Физическая 

культура 

I часть. Ходьба в колонне по 

одному с выполнением 

заданий. 

II часть. Общеразвивающие 

упражнения с обручем. 

Основные виды движений 

 Прыжки в длину с 

места. 

 Перебрасывание 

мячей через шнур. 

Подвижная игра «Бездомный 

заяц». 

III часть. Ходьба в колонне 

по одному.  

Упражнять в ходьбе с изменением 

заданий по команде воспитателя; в 

прыжках в длину с места, в 

бросании мячей через шнур; 

повторить ходьбу и бег 

врассыпную. 

Физическая 

культура 

Основные виды движений. 

 Прыжки в длину с 

места. 

 Перебрасывание мяча 

через шнур двумя 

руками из – за головы 

(расстояние от шнура 

2 м) и ловля после 

отскока об пол. 

 Прокатывание мяча 

друг другу (исходное 

положение – сидя, 

ноги врозь) 

(расстояние 2 м). 

Упражнять в прыжках в длину с 

места, в бросании мячей через 

шнур; в прокатывании мяча. 

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба в колонне по 

одному, по сигналу 

перепрыгивание через 5 – 6 

шнуров (расстояние между 

шнурами 40 см); по команде 

изменение направления 

движения. Бег в умеренном 

темпе до 1 минуты, в 

чередовании ходьбой. 

II часть. Игровые 

упражнения. «Подбрось - 

поймай». «Прокати – не 

задень». 

Подвижная игра «Лошадка».

  

III часть. «Угадай, кто 

кричит?». 

Упражнять в ходьбе, чередуя с 

прыжками, в ходьбе с изменением 

направления движения, в беге в 

медленном темпе до 1 минуты, в 

чередовании с ходьбой. 

Музыка По плану музыкального 

работника 

2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе 

режимных моментов. 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны 

воспитателя в организации и проведении игры (при 

необходимости). 



строительных 

материалов) 

Чтение И. Сельвинский «Что правильно?», «Идет лисичка по мосту…», 

бр. Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, 

под ред. С. Маршака, Н. Носов. «Затейники», чтение по выбору 

детей (пятница). 

В помещении Рассматривание с детьми народных игрушек (дымковская 

игрушка, матрешка и др.). 

Рассказы о народных промыслах. 

Привлечение детей к созданию узоров дымковской и 

филимоновской росписи. 

На прогулке Наблюдения за погодой. 

Чтение закличек, в которых дети зовут весну («Иди, весна, иди, 

красна…»), просят выглянуть солнышко («Солнышко – 

ведрышко…»). 

Организация народных игр. 

                                                    Работа с родителями 

Оформление родительского уголка по теме «Знакомство с народной культурой и 

традициями». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Знакомство родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТ 

Третья неделя 

Тема периода 

«Знакомство с народной культурой и традициями» (продолжение) 

Организованная образовательная деятельность 

Вид  

деятельности 

Тема/Репертуар/ 

Материалы 

Задачи / Программное 

содержание 



Развитие речи Русские сказки (мини – 

викторина). Чтение сказки 

«Петушок и бобовое 

зернышко». 

Помочь детям вспомнить названия 

и содержание уже известных им 

сказок. Познакомить со сказкой 

«Петушок и бобовое зернышко». 

Рисование Декоративное рисование 

«Укрась свои игрушки». 

Материалы. Альбомные 

листы, гуашь, кисти, банки с 

водой, салфетка (на каждого 

ребенка). 

Развивать эстетическое 

восприятие. Продолжать знакомить 

с дымковскими игрушками, учить 

отмечать их характерные 

особенности, выделять элементы 

узора: круги, кольца, точки, 

полосы. Закреплять представления 

о ярком, нарядном, праздничном 

колорите игрушек. Закреплять 

приемы рисования кистью. 

Ознакомление с 

окружающим миром 

«В гостях у музыкального 

руководителя». 

Материал. Предметные 

картинки (гитара, барабан, 

скрипка, гармошка, 

пианино); барабан, 

металлофон, треугольник, 

бубен. 

Познакомить  с деловыми и 

личностными качествами 

музыкального руководителя. 

Развивать эмоциональное, 

доброжелательное отношение к 

нему. 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный 

материал. Фланеграф, 10 

цветочков, 2 корзины, 

наборы шаров и кубов 

разного цвета и размера по 

количеству детей). 

Раздаточный материал. 

Елочки и домики разной 

высоты (по 4 – 5 шт. для 

каждого ребенка). 

Показать независимость результата 

счета от расстояния между 

предметами (в пределах 5). 

Упражнять в умении сравнивать 4 – 

5 предметов по высоте, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами 

самый высокий, ниже, самый 

низкий. 

Упражнять в умении различать и 

называть геометрические фигуры: 

куб, шар. 

 

Лепка «Барашек» (по образцу 

филимоновской игрушки). 

Материалы. Филимоновская 

игрушка – барашек. Глина, 

доска для лепки, стека (на 

каждого ребенка). 

Познакомить детей с 

филимоновскими игрушками 

(птицами, животными). Вызвать 

положительное эмоциональное 

отношение к ним. Учить выделять 

отличительные особенности этих 

игрушек: красивая, плавная форма; 

яркие, нарядные полосы. 

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег по кругу 

с выполнением заданий по 

сигналу воспитателя (ходьба 

на носках, ходьба в 

полуприсяде, руки на 

коленях); переход на 

обычную ходьбу. переход к 

ходьбе по кругу.  

 Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу; ходьбе и беге с выполнением 

задания; повторить прокатывание 

мяча между предметами; 

упражнять в ползании на животе по 

скамейке.  



II часть. Общеразвивающие 

упражнения с мячом. 

Основные виды движений 

 Прокатывание мяча 

между предметами. 

 Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя 

руками, хват рук с 

боков. 

 Подвижная игра «Самолеты 

летят». 

III часть. Игра малой 

подвижности.  

Физическая 

культура 

Основные виды движений. 

 Прокатывание мячей 

между предметами. 

 Ползание по 

гимнастической 

скамейке с опорой на 

ладони и колени с 

мешочком на спине. 

 Равновесие – ходьба 

по скамейке с 

мешочком на голове. 

Повторить прокатывание мяча 

между предметами; упражнять в 

ползании по скамейке. 

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба в колонне по 

одному и бег в умеренном 

темпе (до 1 минуты). Ходьба 

между предметами 

(расстояние между 

предметами 30 см). 

II часть. Игровые 

упражнения. «На одной 

ножке вдоль дорожки»,  

«Брось через веревочку». 

Подвижная игра «Самолеты». 

III часть. Игра малой 

подвижности.  

Упражнять в беге на выносливость; 

в ходьбе между предметами; в 

прыжках на одной ноге (правой и 

левой, попеременно). 

Музыка По плану музыкального 

работника 

2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе 

режимных моментов. 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

«Корабли». 

Материалы. Строительный материал, ножницы. 

Задачи. Познакомить с разными видами судов; рассказать о том, 

что их строение зависит от функционального назначения; 

подвести к обобщению: у все кораблей есть нос, корма, днище, 

палуба. 

Упражнять в анализе конструкций, в планировании деятельности; 

развивать конструкторские навыки. 

Чтение «Петушок и бобовое зернышко», обр. О.Капицы, 

«Барашенькт…», Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на 



тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Е. Баратынский. «Весна, 

весна» (в сокр.), чтение выбору детей (пятница). 

В помещении Рассказы о народных промыслах. 

Привлечение детей к созданию узоров дымковской и 

филимоновской росписи. 

Рассматривание изделий из керамики, с вышивкой. 

Беседы о Масленице. 

На прогулке Наблюдения за погодой. 

Организация народных игр. 

Привлечение детей к украшению участка, изготовлению чучела 

Масленицы. Масленичные гуляния. 

                                                    Работа с родителями 

Оформление родительского уголка по теме «Знакомство с народной культурой и 

традициями». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Совместное проведение праздника, посвященного Масленице. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТ 

  Четвертая неделя 

Тема периода  

«Весна» 

Задачи периода: 

 Расширение представлений детей о весне. Развитие умения устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. 

 Расширение представлений о правилах безопасного поведения на природе. 

Воспитание бережного отношения к природе. 

 Привлечение детей к посильному труду на участке детского сада, в цветнике. 

Организованная образовательная деятельность 



Вид  

деятельности 

Тема/Репертуар/ 

Материалы 

Задачи / Программное 

содержание 

Развитие речи Составление рассказов по 

картине. 

Проверить, умеют ли дети 

придерживаться определенной 

последовательности, составляя 

рассказ по картине; поняли ли 

они, что значит озаглавить 

картину. 

Рисование «Козлятки выбежали гулять 

на зеленый лужок». 

Материалы. Игрушечный 

козленок (или картинка). 

Листы бумаги формата А4 

зеленого тоны, краски гуашь, 

кисти, банки с водой, 

салфетки (на каждого 

ребенка). 

Продолжать учить детей рисовать 

четвероногих животных. 

Закреплять знания о том, что у 

всех четвероногих животных тело 

овальной формы. Учить 

сравнивать животных, видеть 

общее и различное. Развивать 

образные представления, 

воображение, творчество. 

Ознакомление с 

природой 

«В гостях к хозяйке луга». 

Материал. Картинки с 

изображением насекомых, 

игрушечные насекомые, 

картинки с изображением 

цветов, кассета с записью 

«Звуки природы», картинка с 

изображением улья. 

Расширять представления детей о 

разнообразии насекомых. 

Закреплять знания о строении 

насекомых. Формировать 

бережное отношение к 

окружающей природе. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный 

материал. Игрушки (3 – 4 

шт.), цилиндр, куб, шар, 

набор предметов в форме 

шара и цилиндра (мяч, 

клубок ниток, апельсин, 

стакан, банка, коробка). 

Раздаточный материал. 

Двухполосные карточки, в 

верхнем ряду которых на 

большом расстоянии друг от 

друга наклеены бабочки (4 – 

5 бабочек), поднос, бабочки 

(по 4 -5 шт. для каждого 

ребенка). 

 

Закреплять представления о том, 

что результат счета не зависит от 

расстояния между предметами (в 

пределах 5). 

Познакомить с цилиндром на 

основания его с шаром. 

Упражнять детей в умении 

двигаться в заданном 

направлении. 

Аппликация «Вырежи и наклей что бывает 

круглое и овальное». 

Материалы. Набор цветных 

бумажных квадратиков, 

прямоугольников и 

треугольников для 

вырезывания, ножницы, 

клей, кисть для клея, 

салфетка, (на каждого 

ребенка). 

Учить детей выбирать тему 

работы в соответствии с 

определенными условиями. 

Воспитывать умение доводить 

свой замысел до конца. 

Упражнять в срезании углов у 

прямоугольника и квадрата, 

закругляя их так, чтобы уголок 

отпал. 

 

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную, с остановкой по 

сигналу воспитателя; повторить 



врассыпную, по сигналу 

остановиться.  

II часть. Общеразвивающие 

упражнения с флажками. 

Основные виды движений 

 Ползание по 

гимнастической 

скамейке с опорой на 

ладони и ступни «по – 

медвежьи». 

 Равновесие – ходьба 

по доске, положенной 

на пол. 

 Прыжки через 5 – 6 

шнуров, положенных 

в линию. 

 Подвижная игра «Охотник и 

зайцы». 

III часть. Игра малой 

подвижности «Найдем 

зайку». 

ползание по скамейке «по – 

медвежьи»; упражнения в 

равновесии и прыжках. 

Физическая 

культура 

Основные виды движений. 

 Лазанье по 

гимнастической 

стенке и 

передвижение по 

третьей рейке; спуск 

вниз. 

 Ходьба по доске, 

лежащей на полу, на 

носках, руки на пояс. 

 Прыжки на двух ногах 

через шнуры. 

Упражнять в лазанье по 

гимнастической стенке, в 

равновесии в прыжках. 

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба в колонне по 

одному, по сигналу ходьба 

широким шагом в медленном 

темпе; обычная ходьба и 

ходьба мелким, семенящим 

шагом в чередовании. 

II часть. Игровые 

упражнения. «Перепрыгни 

ручеек». «Бег по дорожке» 

(ширина 15 см). «Ловкие 

ребята» (бросание мяча о 

землю, вверх и ловля двумя 

руками). 

Подвижная игра «Лошадка».

  

III часть. «Угадай, кто 

кричит?». 

Упражнять в ходьбе попеременно 

широким и коротким шагом; 

повторить упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках. 

Музыка По плану музыкального 

работника 

2 раза в неделю 



Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе 

режимных моментов. 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны 

воспитателя в организации и проведении игры (при 

необходимости). 

Чтение «Солнышко – ведрышко…», Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; 

В. Бианки. «Подкидыш»; Д. Самойлов. «У слоненка день 

рождения», чтение по выбору детей (пятница). 

В помещении Расширение представлений о весне (изменения в погоде, 

растения весной, поведение зверей и птиц). 

Подготовка к тематическому празднику «Весна». 

На прогулке Наблюдения за погодой, таянием снега. 

Наблюдения за птицами, прилетающими на участок. 

Подвижные игры «Бегите ко мне!». «Птички и птенчики», 

«Мыши и кот». 

                                                    Работа с родителями 

Оформление родительского уголка по теме «Весна». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за сезонными изменениями 

в природе. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

Первая неделя 

Тема периода  

«Весна» (продолжение) 

Организованная образовательная деятельность 

Вид  

деятельности 

Тема/Репертуар/ 

Материалы 

Задачи / Программное 

содержание 

Развитие речи Чтение детям сказки Д. 

Мамина – Сибиряка «Сказка 

про Комара Комаровича – 

Длинный нос и про 

Мохнатого Мишу – Короткий 

хвост». 

Познакомить детей с авторской 

литературной сказкой. Помочь им 

понять, почему автор так 

уважительно называет комара. 

Рисование «Сказочный домик – 

теремок». 

Материалы. Цветные 

карандаши (или мелки), 

квадратные листы бумаги, 

кисти, банка с водой, 

Учить детей передавать в рисунке 

образ сказки. Развивать образные 

представления, воображение, 

самостоятельность и творчество в 

изображении и украшении 

сказочного домика. 



салфетка (на каждого 

ребенка). 

Совершенствовать приемы 

украшения. 

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Путешествие в прошлое 

кресла». 

Материал. Бревно (можно 

использовать макет), табурет, 

стул, кресло. Разрезные 

картинки (бревно, стул, 

табурет, кресло). 

Закреплять знания о назначении 

предметов домашнего обихода 

(табурет, стул, кресло). 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный 

материал. Строительные 

материал: шары, цилиндры, 

кубы разного цвета и размера 

(по 7 шт.), 8 цилиндров 

одного цвета и размера, 2 

планки, 4 шнура, 10 елочек, 5 

цветочков. 

 

Упражнять в умении видеть равные 

группы предметов при разном их 

расположении (в пределах 5). 

Продолжать знакомить с 

цилиндром на основе сравнения его 

с шаром и кубом. 

Совершенствовать представления о 

пространственных отношениях, 

выраженных словами далеко – 

близко. 

Лепка «Мисочки для трех 

медведей». 

Материалы. Три 

игрушечных медведя (разной 

величины). Глина, доска для 

лепки, стека (на каждого 

ребенка). 

Учить детей лепить предметы 

одинаковой формы, но разной 

величины. Упражнять в лепке 

мисочек. Отрабатывать приемы 

лепки: раскатывание и 

сплющивание, углубление путем 

вдавливания, уравнивание краев 

пальцами. Учить отделять 

комочки, соответствующие 

величине будущих предметов. 

Закреплять навыки аккуратной 

работы. 

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба в колонне по 

одному по сигналу 

воспитателя переход к ходьбе 

с перешагиванием через 

бруски попеременно правой и 

левой ногой. Бег 

врассыпную. Упражнения в 

ходьбе и беге чередуются.  

II часть. Общеразвивающие 

упражнения без предметов. 

Основные виды движений 

 Равновесие – ходьба 

по доске, лежащей на 

полу, с мешочком на 

голове, руки в 

стороны. 

 Прыжки на двух 

ногах через  

препятствия (бруски 

или кубики, высота 6 

см; расстояние между 

предметами 40 см). 

 Упражнять в ходьбе и беге в 

колонне по одному, ходьбе и беге 

врассыпную; повторить задания в 

равновесии и прыжках. 



Подвижная игра «Пробеги 

тихонько». 

III часть. Игра малой 

подвижности «Угадай, кто 

позвал». 

Физическая 

культура 

Основные виды движений. 

 Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом с 

мешочком на голове. 

 Прыжки на двух ногах 

через 5 – 6 шнуров 

(расстояние между 

шнурами 0,5 м). 

 Метание мешочков в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой 

(расстояние до цели 2, 

5 м). 

Повторить упражнения в 

равновесии, метании и прыжках. 

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег 

врассыпную, по сигналу 

перестроение в колонну. 

II часть. Игровые 

упражнения. «Прокати и 

поймай», «Сбей булаву 

(кеглю)». 

Подвижная игра «У медведя 

во бору». 

III часть. Игра малой 

подвижности.  

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

поиском своего места в колонне, в 

прокатывании обручей; повторить 

упражнения с мячами. 

Музыка По плану музыкального 

работника 

2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе 

режимных моментов. 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

«Самолеты». 

Материалы. Строительный материал, ножницы. 

Задачи. Дать детям представление о самолетах, их видах, 

зависимости их строения от назначения; подвести к обобщению: 

у всех самолетов есть крылья, салон, кабина пилота, хвост, шасси. 

Упражнять в конструировании самолетов по образцу, 

преобразовании образца по определенным условиям, в 

плоскостном моделировании по схеме, в придумывании своих 

вариантов построек. 

Развивать умение намечать последовательность строительства 

основных частей, различать и называть геометрические фигуры, 

рассуждать, делать самостоятельные выводы. 

 

Чтение Д. Мамин – Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича – Длинный 

Нос и про Мохнатого Мишу – Короткий Хвост», «Иди, весна, иди, 

красна…», «Хотела галка пить…», Н. Романова. «У меня дома 

пчела», чтение выбору детей (пятница). 



В помещении Расширение представлений о весне. 

Наблюдения за комнатными растениями, зацветающими весной. 

Подготовка к тематическому празднику «Весна». 

На прогулке Наблюдения за погодой, таянием снега. 

Наблюдения за комнатными растениями, зацветающими весной. 

Подготовка к тематическому празднику «Весна». 

                                                    Работа с родителями 

Оформление родительского уголка по теме «Весна». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Привлечение родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ                                                                       

  Вторая неделя 

Тема периода  

«Весна» (продолжение) 

Организованная образовательная деятельность 

Вид  

деятельности 

Тема/Репертуар/ 

Материалы 

Задачи / Программное 

содержание 

Развитие речи Звуковая культура речи: 

звуки л, ль. 

Упражнять детей в четком 

произнесении звука л (в 

звукосочетаниях, словах, 

фразовой речи). 

Совершенствовать 

фонематическое восприятие – 

учить определять слова со 

звуками л, ль. 

Рисование «Моё любимое солнышко». 

Материалы. Квадратные 

(20/20 см) листы бумаги 

(можно взять слегка 

тонированную бумагу), 

краски гуашь или цветная 

жирная пастель, кисти, банки 

с водой, салфетки (на 

каждого ребенка). 

Развивать образные 

представления, воображение 

детей. Закреплять усвоенные 

ранее приемы рисования и 

закрашивания изображений. 

Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному 

искусству. 



Ознакомление с 

природой 

«Поможем Незнайке 

вылепить посуду» (лепка из 

глины). 

Материал. Кукла Незнайка. 

Розетки с сухим песком, 

сухой глиной, комочками 

песка и глины, влажным 

песком и глиной. Салфетка и 

вода. Формочки для песка. 

Дымковские и 

филимоновские игрушки. 

Изделия из глины, 

вылепленные детьми. 

Расширять представления детей о 

свойствах природного 

материалов. Учить сравнивать 

свойства песка и глины. 

Формировать представления о 

том, что из глины можно лепить 

игрушки и посуду. Закреплять 

умения детей лепить из глины. 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный 

материал. Фланеграф, 

карточки с изображениями 

паровозика и 5 вагончиков с 

героями сказок (Колобок, 

Красная Шапочка, Винни – 

Пух, Чебурашка, Буратино), 

желтый, красный, голубой и 

черный круги, видеозапись 

сказки, аудиозапись мелодии 

из телепередачи «Спокойной 

ночи, малыши». 

Раздаточный материал. 

Шарики и флажки разного 

цвета и размера (по 5 шт. для 

каждого ребенка; размер 

каждого шарика 

соответствует размеру 

флажка). 

 

Закреплять навыки 

количественного и порядкового 

счета в пределах 5. 

Совершенствовать умение 

сравнивать предметы по размеру 

(в пределах 5), раскладывать их в 

убывающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

Упражнять в умении 

устанавливать 

последовательность частей суток. 

 

Аппликация «Загадки». 

Материалы. Конверты с 

готовыми деталями, их 

которых можно составить 

изображения знакомых детям 

предметов (дом, вагон, 

цветок, кораблик, снежная 

баба и др.), полоски бумаги 

разных цветов, клей, кисть 

для клея, салфетка, (на 

каждого ребенка). 

Закреплять умение детей 

соотносить плоские 

геометрические фигуры с формой 

частей предметов, составлять 

изображение из готовых частей, 

самостоятельно вырезать мелкие 

детали. Упражнять в аккуратном 

наклеивании. Развивать 

творчество, образное восприятие, 

образные представления, 

воображение. 

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба в колонне по 

одному. Ходьба по кругу, 

взявшись за руки. Остановка, 

поворот в другую сторону и 

продолжение ходьбы. Ходьба 

и бег врассыпную. 

II часть. Общеразвивающие 

упражнения с кеглей. 

Основные виды движений 

Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за руки, ходьбе и 

беге врассыпную; метании 

мешочков в горизонтальную цель; 

закреплять умение занимать 

правильное исходное положение 

в прыжках в длину с места. 



 Прыжки в длину с 

места. 

 Метание мешочков в 

горизонтальную цель. 

Подвижная игра «Совушка». 

III часть. Ходьба в колонне 

по одному, на носках, 

переход на обычный шаг. 

Физическая 

культура 

Основные виды движений. 

 Прыжки в длину с 

места – «Кто дальше 

прыгнет». 

 Метание мячей в 

вертикальную цель с 

расстояния 1,5 м 

способом от плеча. 

 Отбивание мяча одной 

рукой несколько раз 

подряд и ловля его 

двумя руками. 

Упражнять в метании мячей в 

вертикальную цель; в прыжках в 

длину с места. 

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба в колонне по 

одному, по кругу, с 

поворотом в обратную 

сторону в движении по 

сигналу; ходьба и бег 

врассыпную. 

II часть. Игровые 

упражнения. «По дорожке». 

«Не задень» (лазанье под 

дугу), «Перепрыгни – не 

задень».  

Подвижная игра 

«Воробышки и автомобиль».

  

III часть. Игра малой 

подвижности «Найдем 

воробышка». 

Повторить ходьбу и бег по ругу; 

упражнения в прыжках и 

подлезании; упражнять в умении 

сохранять устойчивое равновесие 

при ходьбе и беге по 

ограниченной площади опоры. 

Музыка По плану музыкального 

работника 

2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе 

режимных моментов. 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны 

воспитателя в организации и проведении игры (при 

необходимости). 

Чтение «Лиса – лапотница», обр. В. Даля, «Мешок», театр. Пер. Р. 

Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина, Э. Хогарт. «Мафин и его 

веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и 

Н. Шанько, Г. Сапгир. «Садовник», чтение по выбору детей 

(пятница). 

В помещении Беседы о весне, о работах, проводимых весной в саду и огороде. 



Наблюдения за комнатными растениями. 

Привлечение детей к изготовлению скворечников. 

Подготовка к тематическому празднику «Весна». 

На прогулке Наблюдения за погодой. 

Наблюдения за птицами, прилетающими на участок. 

Уборка мусора на территории участка. 

Организация подвижных игр «Что мы видели, не скажем», «Кот 

на крыше», «Жадный кот». 

                                                    Работа с родителями 

Оформление родительского уголка по теме «Весна». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Знакомство родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

Третья неделя 

Тема периода  

«Весна» (продолжение) 

Организованная образовательная деятельность 

Вид  

деятельности 

Тема/Репертуар/ 

Материалы 

Задачи / Программное 

содержание 

Развитие речи Обучение рассказыванию: 

работа с картиной – матрицей 

и раздаточными картинками. 

Учить детей создавать картину и 

рассказывать о ее содержании, 

развивать творческое мышление. 

Рисование «Нарисуй картинку про 

весну». 

Материалы. Лист бумаги 

формата А4 или немного 

больше, краски гуашь 7 – 8 

цветов, кисти, банка с водой, 

салфетка (на каждого 

ребенка). 

Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от весны. Развивать 

умение удачно располагать 

изображение на листе. Упражнять 

в рисовании красками (хорошо 

промывать кисть, осушать ее, 

набирать краску на кисть по мере 

надобности). Закреплять навыки 

аккуратной работы. 

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Мой город». 

Материал. Фотографии 

(формата А3) родного города 

(по выбору воспитателя); 

фотографии (город, село, 

несколько пейзажей, парк, 

сквер); конверт с разрезной 

картинкой «Собери новый 

аттракцион для парка» (для 

каждого ребенка). 

Продолжать закреплять название 

родного города (поселка), 

знакомить с его 

достопримечательностью. 

Воспитывать чувство гордости за 

свой город (поселок). 



Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный 

материал. Письмо, дудочка, 

куб, шар, предметы в форме 

шара и куба, карточка с 

изображением 2 – 3 

геометрических фигур 

разного цвета. 

Раздаточный материал. 

Мешочки с разным 

количеством шариков (по 3 – 

5 шариков), числовые 

карточки с разным 

количеством кругов (по 4 шт. 

для каждого ребенка), 

карточки с изображением 4 – 

5 геометрических фигур двух 

– трех видов разного цвета. 

Упражнять в счете и отчете 

предметов (в пределах 5). 

Учить соотносить форму 

предметов с геометрическими 

фигурами: шаром и кубом. 

Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, 

величине. 

Лепка «Козленочек». 

Материалы. Игрушечный 

козлик. Глина, доска для 

лепки, стека (на каждого 

ребенка). 

Учить детей лепить четвероногое 

животное (овальное тело, голова, 

прямые ноги). Закреплять приемы 

лепки: раскатывание частей к 

вылепленному телу животного, 

сглаживание мест скрепления, 

прищипывание и т. д. развивать 

сенсомоторный опыт. Развивать 

детское творчество.  

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба в колонне по 

одному с выполнением 

заданий по сигналу. Бег. 

II часть. Общеразвивающие 

упражнения с мячом. 

Основные виды движений 

 Метание мешочков на 

дальность. 

 Ползание по 

гимнастической 

скамейке с опорой на 

ладони и колени. 

Подвижная игра «Совушка». 

III часть. Ходьба в колонне 

по одному. 

 Упражнять в ходьбе с 

выполнением заданий по сигналу 

воспитателя; в метании на 

дальность, повторить ползание на 

четвереньках. 

Физическая 

культура 

Основные виды движений. 

 Метание мешочков на 

дальность правой и 

левой рукой. 

 Ползание по 

гимнастической 

скамейке с опорой на 

ладони и ступни. 

 Прыжки на двух 

ногах, дистанция 3м. 

Упражнять в метании на 

дальность, в ползании, в прыжках. 

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба в колонне по 

одному с выполнением 

Учить в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу; в 

перебрасывании мячей. 



заданий по сигналу. Ходьба и 

бег врассыпную. 

II часть. Игровые 

упражнения. «Успей 

поймать», «Подбрось - 

поймай». 

Подвижная игра «Догони 

пару». 

III часть. Ходьба в колонне 

по одному. 

Музыка По плану музыкального 

работника 

2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе 

режимных моментов. 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

«Самолеты». 

Материалы. Строительный материал, ножницы. 

Задачи. Дать детям представление о самолетах, их видах, 

зависимости их строения от назначения; подвести к обобщению: 

у всех самолетов есть крылья, салон, кабина пилота, хвост, 

шасси. 

Упражнять в конструировании самолетов по образцу, 

преобразовании образца по определенным условиям, в 

плоскостном моделировании по схеме, в придумывании своих 

вариантов построек. 

Развивать умение намечать последовательность строительства 

основных частей, различать и называть геометрические фигуры, 

рассуждать, делать самостоятельные выводы. 

 

Чтение Д. Хармс. «Очень страшная история», В. Бианки. «Первая 

охота», Р. Сеф «Чудо», Е. Благинина. «Эхо», чтение выбору 

детей (пятница). 

В помещении Беседы о правилах безопасного поведения на природе. 

Привлечение детей к подготовке семян для посадки. 

Подготовка и проведение тематического праздника «Весна». 

На прогулке Наблюдения за погодой. 

Наблюдения за птицами. 

Привлечение детей к посильному труду на участке детского 

сада, в цветнике. 

Организация подвижных игр «Зайка», «Журавль и лягушка», 

«Через ручеек». 

                                                    Работа с родителями 

Оформление родительского уголка по теме «Весна». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Беседа с родителями о том, как предупредить весенний авитаминоз. 

Совместное проведение тематического праздника «Весна». 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ                                                                       

  Четвертая неделя 

Тема периода  

«День Победы» 

Задачи периода: 

 Осуществление патриотического воспитания. Воспитание любви к Родине. 

Формирование представлений о празднике, посвященного Дню Победы. 

 Воспитание уважения к ветеранам войны. 

Организованная образовательная деятельность 

Вид  

деятельности 

Тема/Репертуар/ 

Материалы 

Задачи / Программное 

содержание 

Развитие речи Заучивание стихотворений. Помочь детям запомнить и 

выразительно читать одно из 

стихотворений. Заучивание  

стихотворения Ю. Кушака 

«Олененок». Заучивание русской 

народной песенки «Дед хотел уху 

сварить». 

Рисование «Празднично украшенный 

дом». 

Материалы. Краски гуашь 

(фломастеры, восковые 

мелки), бумага белая или 

любого бледного тона, кисти, 

банки с водой, салфетки (на 

каждого ребенка). 

Учить детей передавать 

впечатления от праздничного 

города в рисунке. Закреплять 

умение рисовать дом и украшать 

его флагами, цветными огнями. 

Упражнять в рисовании и 

закрашивании путем 

накладывания цвета на цвет. 

Развивать образное восприятие. 

Ознакомление с 

природой 

«Экологическая тропа 

весной». 

Материал. Объекты 

экологической тропы: береза, 

Расширять представления детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Показать объекты экологической 

тропы весной. Формировать 



клумба, скворечник на 

дереве, кормушка для птиц, 

пень. Банка березового сока. 

бережное отношение к 

окружающей природе.  Дать 

элементарные представления о 

взаимосвязи человека и природы. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Демонстрационный 

материал. Панно «Весна», 

составленное из цветов, 

жучков, бабочек разного 

размера (в пределах 5 шт.), 

зеркальце или фонарик, 

подносы, фланеграф. 

Раздаточный материал. 

Двухполосные карточки, 

цветы одинаковой формы и 

размера (по 5 шт. одного 

цвета, по 5 шт. другого 

цвета). 

Закреплять представления о том, 

что результат счета не зависит от 

качественных признаков 

предмета. 

Упражнять в умении сравнивать 

предметы по величине (в 

пределах), раскладывать их в 

убывающем и возрастающем 

порядке, обозначать результаты 

сравнения соответствующими 

словами. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве, 

обозначать пространственные 

отношения относительно себя 

соответствующими словами. 

Аппликация «Вырежи и наклей, что 

хочешь».  

Материал. Цветная бумага и 

белая бумага размером ½ 

альбомного листа, ножницы,  

клей, кисть для клея, 

салфетка, (на каждого 

ребенка). 

Учить детей задумывать 

изображение, подчинять замыслу 

последующую работу. Учить 

вырезать из бумаги 

прямоугольные и округлые части 

предметов, мелкие детали.  

Воспитывать самостоятельность, 

творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба в колонне по 

одному, ходьба и бег 

врассыпную; по сигналу 

«Лошадки!» ходьба, высоко 

поднимая колени; по сигналу 

«Мышки!» ходьба на носках 

семенящими шагами; ходьба 

и бег в чередовании. 

II часть. Общеразвивающие 

упражнения с косичкой. 

Основные виды движений 

 Равновесие – ходьба 

по доске, лежащей на 

полу, приставляя 

пятку одной ноги к 

носку другой, руки на 

пояс. 

 Прыжки на двух 

ногах из обруча в 

обруч. 

Подвижная игра «Птички и 

кошка». 

III часть. Ходьба в колонне 

по одному. 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; повторить 

упражнения в равновесии и 

прыжках. 



Физическая 

культура 

Основные виды движений. 

 Равновесие – ходьба 

по гимнастической 

скамейке приставным 

шагом, руки на пояс; 

на середине скамейки 

присесть, вынести 

руки вперед, 

подняться и пройти 

дальше. 

 Прыжки на двух ногах 

между предметами, 

поставленными в ряд 

(расстояние между 

предметами 40 см). 

Повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба в колонне по 

одному: ходьба «змейкой» 

между 5 – 6 предметами, 

поставленными в линию; 

ходьба врассыпную, высоко 

поднимая колени; бег 

врассыпную. 

II часть. Игровые 

упражнения. «Пробеги - 

задень». «Надень кольцо». 

Подвижная игра «Догони 

пару».  

III часть. Ходьба в колонне 

по одному. Игра малой 

подвижности. 

Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами; в равновесии; 

перебрасывании мяча. 

Музыка По плану музыкального 

работника 

2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе 

режимных моментов. 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны 

воспитателя в организации и проведении игры (при 

необходимости). 

Чтение Т. Белозеров «Праздник Победы», Ю. Кушак «Олененок», «Дед 

хотел уху сварить», «Ивовый росток», пер. с япон. Н. Фельдман, 

под ред. С. Маршака; М. Пришвин. «Журка», чтение по выбору 

детей (пятница). 

В помещении Беседы о Дне Победы. 

Привлечение детей к украшению группы в соответствии с темой 

недели. 

Подготовка к празднику, посвященному Дню Победы. 

На прогулке Наблюдения за погодой. 

Экскурсия к памятнику героям Великой Отечественной войны. 

Уборка мусора на территории участка. 

Организация подвижных игр «Пчелки и ласточки», «Найди себе 

пару», «Утка и селезень». 



                                                    Работа с родителями 

Оформление родительского уголка по теме «День Победы». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Рекомендации родителям рассказать дошкольникам о родственниках, участвовавших в 

Великой Отечественной войне. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

 

 

МАЙ 

Первая неделя 

Тема периода  

«День Победы» (продолжение) 

Организованная образовательная деятельность 

Вид  

деятельности 

Тема/Репертуар/ 

Материалы 

Задачи / Программное 

содержание 

Развитие речи День Победы. Выяснить, что знают дети об этом 

великом празднике. Помочь 

запомнить выразительно читать 

стихотворение Т. Белозерова 

«Праздник Победы». 

Рисование «Самолеты летят сквозь 

облака». 

Материалы. Бумага 

размером ½ альбомного 

листа, цветные карандаши 

(на каждого ребенка). 

Учить детей изображать 

самолеты, летящие сквозь облака, 

используя разный нажим на 

карандаш. Развивать образное 

представления. Вызывать 

положительное эмоциональное 

отношение к созданным 

рисункам. 

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Путешествие в прошлое 

одежды». 

Материал. Нарядная кукла; 

иголки, нитки, ткань, 

пуговицы, кружева, 

ножницы; кукла в юбке из 

листьев, кукла, одетая в 

шкуру, и кукла в простейшей 

рубахе; образцы различных 

тканей, большой кусок какой 

– либо ткани, разнообразная 

современная одежда; 

бумажные силуэты платьев, 

цветные карандаши. 

Дать понятие о том, что человек 

создает предметы для своей 

жизни; развивать 

ретроспективный взгляд на эти 

предметы. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Повторение. 

Свободное планирование 

работы с учетом усвоения 

программного материала и 

особенностей конкретной 

возрастной группы (на 

усмотрение воспитателя). 

Свободное планирование работы 

с учетом усвоения программного 

материала и особенностей 

конкретной возрастной группы 

(на усмотрение воспитателя). 



Лепка «Чашечка». 

Материалы. Чашечки. 

Глина, доска для лепки, стека 

(на каждого ребенка). 

Учить детей лепить посуду, 

используя приемы раскатывания, 

вдавливания и уравнивания 

пальцами края формы. Упражнять 

в соединении частей приемом 

прижимания и сглаживания мест 

скрепления. Развивать детское 

творчество.  

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба и бег парами, 

ходьба и бег врассыпную. 

II часть. Общеразвивающие 

упражнения. Основные виды 

движений 

 Ходьба по доске 

(ширина 15 см), 

лежащей на полу, 

приставляя пятку 

одной ноги к носку 

другой, руки на пояс. 

 Прыжки в длину с 

места через 5 – 6 

шнуров (расстояние 

между шнурами 30 – 

40 см). 

Подвижная игра «Котята и 

щенята». 

III часть. Игра малой 

подвижности. 

 Упражнять в ходьбе парами, в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; 

повторить прыжки в длину с 

места. 

Физическая 

культура 

Основные виды движений. 

 Равновесие – ходьба 

по гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом, на 

середине присесть, 

встать и пройти 

дальше. 

 Прыжки в длину  

места через шнуры 

(расстояние между 

шнурами 50 см). 

 Прокатывание мяча 

9большой диаметр) 

между кубиками 

«змейкой». 

Повторить прыжки в длину с 

места, прокатывание мяча; 

упражнять в равновесии. 

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба в колонне по 

одному; прыжки через 

бруски; ходьба и бег 

врассыпную. 

II часть. Игровые 

упражнения. «Достань до 

мяча», «Пробеги – не задень». 

Подвижная игра «Совушка». 

III часть. Игра малой 

подвижности. 

Учить в ходьбе колонной по 

одному в чередовании с 

прыжками; повторить игровые 

упражнения с мячом. 



Музыка По плану музыкального 

работника 

2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе 

режимных моментов. 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

Повторение. 

Материалы. Строительный материал, ножницы, фломастеры. 

Задачи. Закреплять представления детей об объемных 

геометрических телах; упражнять в их различии, в соотнесении 

реальных и изображенных объемных геометрических тел. 

Уточнять конструктивные свойства геометрических тел; 

упражнять в моделировании по схеме, в конструировании по 

элементарному чертежу. 

Чтение С. Маршак. «Мяч»; Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» 

(из цикла «Наши цветы»); Л. Воронкова. «Как Аленка разбила 

зеркало» (глава из книги «Солнечный денек»), чтение выбору 

детей (пятница). 

В помещении Беседы о Дне Победы.  

Подготовка к празднику, посвященному Дню Победы. 

На прогулке Наблюдения за погодой. 

Уборка мусора на территории участка. 

Организация подвижных игр «Бездомный заяц», «Кот на 

крыше», «Охота на зайцев». 

                                                    Работа с родителями 

Оформление родительского уголка по теме «День Победы». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Совместное проведение праздника, посвященного Дню Победы. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МАЙ 

  Вторая неделя 

Тема периода  

«Лето» 

Задачи периода: 

 Расширение представлений детей о лете. Развитие умения устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. 

 Знакомство с летними видами спорта. 

 Формирование представлений о безопасном поведении в лесу. 

Организованная образовательная деятельность 

Вид  

деятельности 

Тема/Репертуар/ 

Материалы 

Задачи / Программное 

содержание 

Развитие речи Звуковая культура речи: 

звуки р, рь (с логопедом). 

Упражнять детей в четком и 

правильном произнесении звука р 

(изолировано, в чистоговорках, в 

словах). 

Рисование Рисование по замыслу. 

Материалы. Белая бумага 

размером ½ альбомного 

листа, цветные карандаши 

(на каждого ребенка). 

Учить детей самостоятельно 

выбирать тему своего рисунка, 

доводить задуманное до конца, 

правильно держать карандаш, 

закрашивать небольшие части 

рисунка. Развивать творческие 

способности, воображение. 

Ознакомление с 

природой 

Диагностические задания  

(индивидуально или по 

подгруппам). 

Материал. Кукла Незнайка. 

Муляжи овощей и фруктов 

или картинка с их 

изображением. По две 

корзины на каждого ребенка. 

Определить уровень 

представлений детей об овощах и 

фруктах. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Повторение. 

Свободное планирование 

работы с учетом усвоения 

программного материала и 

особенностей конкретной 

возрастной группы (на 

усмотрение воспитателя). 

Свободное планирование работы 

с учетом усвоения программного 

материала и особенностей 

конкретной возрастной группы 

(на усмотрение воспитателя). 

Аппликация «Красная Шапочка».  

Материал. Цветная бумага, 

ножницы,  клей, кисть для 

клея, салфетка, (на каждого 

ребенка). 

Учить детей передавать в 

аппликации образ сказки. 

Закреплять освоенные ранее 

приемы работы. Продолжать 

формировать умение изображать 

человека, характерные детали, 

соблюдая соотношения по 

величине. 



Физическая 

культура 

I часть. Ходьба в колонне по 

одному со сменой ведущего. 

Ходьба и бег врассыпную по 

всему залу в чередовании. 

II часть. Общеразвивающие 

упражнения с кубиками. 

Основные виды движений 

 Прыжки в длину с 

места через шнур. 

 Перебрасывание 

мячей друг другу. 

 Подвижная игра «Котята и 

щенята». 

III часть. Ходьба в колонне 

по одному. Игра малой 

подвижности. 

Повторить ходьбу со сменой 

ведущего; упражнять в прыжках в 

длину с места; развивать ловкость 

в упражнениях с мячом. 

Физическая 

культура 

Основные виды движений. 

 Прыжки через 

короткую скакалку на 

двух ногах на месте. 

 Перебрасывание 

мячей друг другу в 

парах. 

 Метание мешочков на 

дальность правой и 

левой рукой. 

Упражнять в прыжках через 

короткую скакалку; в 

перебрасывании мячей, в 

метании. 

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба в колонне по 

одному с выполнением 

заданий по сигналу. Ходьба и 

бег врассыпную. 

II часть. Игровые 

упражнения. «Попади в 

корзину». «Подбрось - 

поймай». 

Подвижная игра «Удочка».  

III часть. Игра малой 

подвижности. 

Упражнять в ходьбе с остановкой 

по сигналу воспитателя; ходьбе и 

бегу врассыпную; повторить 

задания с бегом и прыжками. 

Музыка По плану музыкального 

работника 

2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе 

режимных моментов. 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны 

воспитателя в организации и проведении игры (при 

необходимости). 

Чтение Т. Белозеров «Праздник Победы», Ю. Кушак «Олененок», «Дед 

хотел уху сварить», «Ивовый росток», пер. с япон. Н. Фельдман, 

под ред. С. Маршака; М. Пришвин. «Журка», чтение по выбору 

детей (пятница). 

В помещении Беседа о приметах лета, о работах, проводимых летом в саду и 

огороде. 



 

На прогулке Наблюдения за погодой. 

Наблюдения за насекомыми и птицами. 

Привлечение детей к посильному труду на участке детского 

сада. 

Катание на велосипеде, самокате. 

Организация подвижных игр «Жадный кот», «Пчелки и 

ласточки», «Журавль и лягушки». 

                                                    Работа с родителями 

Оформление родительского уголка по теме «Лето». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Совместное с родителями планирование маршрутов выходного дня. 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАЙ 

Третья неделя 

Тема периода  

«Лето» (продолжение) 



Организованная образовательная деятельность 

Вид  

деятельности 

Тема/Репертуар/ 

Материалы 

Задачи / Программное 

содержание 

Развитие речи «Прощаемся с 

подготовишками». 

Оказать внимание детям, которые 

покидают детский сад, пожелать им 

доброго пути. 

Рисование «Твоя любимая кукла». 

Материалы. Бумага 

размером ½ альбомного 

листа, цветные карандаши 

(на каждого ребенка). 

Учить создавать в рисунке образ 

любимой игрушки. Закреплять 

умение передавать форму, 

расположение частей фигуры 

человека, их относительную 

величину. Продолжать учить 

рисовать крупно, во весь лист. 

Упражнять в рисовании и 

закрашивании. 

Ознакомление с 

окружающим миром 

«Наш любимый плотник». 

Материал. Новые игрушки – 

куклы Машенька и Андрейка, 

клоун Матвей, медвежонок 

Топтыжка; игровой модуль 

для сюжетно – ролевой игры 

«Семья». 

Познакомить детей с трудом 

плотника; с его деловыми и 

личностными качествами. 

Воспитывать чувство 

признательности и уважения к 

человеку этой профессии, к его 

труду. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Повторение. 

Свободное планирование 

работы с учетом усвоения 

программного материала и 

особенностей конкретной 

возрастной группы (на 

усмотрение воспитателя). 

Свободное планирование работы с 

учетом усвоения программного 

материала и особенностей 

конкретной возрастной группы (на 

усмотрение воспитателя). 

Лепка «Птичка клюет зернышки из 

блюдечка». 

Материалы. Игрушечная 

птичка.  Глина, доска для 

лепки, стека (на каждого 

ребенка). 

Закреплять умение детей лепить 

знакомые предметы, пользуясь 

усвоенными ранее приемами. 

Отрабатывать приемы лепки. 

Закреплять навыки аккуратной 

работы. 

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба в колонне по 

одному; по сигналу 

воспитателя ходьба, высоко 

поднимая колени, руки на 

пояс; бег врассыпную. 

II часть. Общеразвивающие 

упражнения с палкой. 

Основные виды движений 

 Метание в 

вертикальную цель, с 

расстояния 1, 5 – 2 м 

правой и левой рукой. 

 Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе. 

Подвижная игра «Зайцы и 

волк». 

 Упражнять в ходьбе с высоким 

поднимание колен, беге 

врассыпную, в ползании по 

скамейке; повторить метание в 

вертикальную цель. 



III часть. Игра малой 

подвижности «Найдем 

зайца». 

Физическая 

культура 

Основные виды движений. 

 Метание в 

вертикальную цель с 

расстояния 2 м. 

 Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках. 

 Прыжки через 

короткую скакалку. 

Упражнять в ползании; метании в 

вертикальную цель. 

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба в колонне по 

одному, по сигналу 

перестроение в пары; ходьба 

парами, бег врассыпную, в 

колонне по одному. Ходьба 

«змейкой» между 

предметами. 

II часть. Игровые 

упражнения. «Не урони», 

«Не задень». 

Подвижная игра «Пробеги 

тихо». 

III часть. Игра малой 

подвижности «Кто ушел?» 

Учить в ходьбе и беге парами; 

закреплять прыжки через короткую 

скакалку, умение перестраиваться 

по ходу движения. 

Музыка По плану музыкального 

работника 

2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе 

режимных моментов. 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

Повторение. 

Материалы. Строительный материал, ножницы, фломастеры. 

Задачи. Закреплять представления детей об объемных 

геометрических телах; упражнять в их различии, в соотнесении 

реальных и изображенных объемных геометрических тел. 

Уточнять конструктивные свойства геометрических тел; 

упражнять в моделировании по схеме, в конструировании по 

элементарному чертежу. 

Чтение «Купите лук…, шотл. Нар. Песенка, пер. И. Токмаковой, Л. 

Толстой. «Отец приказал сыновьям…», С. Маршак. «Вот какой 

рассеянный», Н. Сладков. «Неслух», чтение выбору детей 

(пятница). 

В помещении Беседы о лете, о летних видах спорта. 

Подготовка к тематическому празднику «Лето». 

На прогулке Наблюдения за погодой. 

Привлечение детей к посильному труду на участке детского сада. 

Организация подвижных игр «Воробушки», «Кот Васька», «Через 

ручеек». 

                                                    Работа с родителями 

Оформление родительского уголка по теме «Лето». 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 



Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Беседа с родителями об организации летнего оздоровительного отдыха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАЙ                                                                       

  Четвертая неделя 

Тема периода  

«Лето» (продолжение) 

Организованная образовательная деятельность 

Вид  

деятельности 

Тема/Репертуар/ 

Материалы 

Задачи / Программное 

содержание 



Развитие речи Литературный калейдоскоп. Выяснить, есть ли у детей 

любимые стихи, сказки, рассказы; 

знают ли они загадки и считалки. 

Рисование Рисование на свободную 

тему. 

Материалы. Альбомные 

листы. Краски гуашь, 

цветные восковые 

карандаши, фломастеры (на 

каждого ребенка). 

Развивать самостоятельность в 

выборе темы. Учить детей 

вносить в рисунок элементы 

творчества, отбирать для своего 

рисунка нужные краски, 

пользоваться в работе 

полученными умениями и 

навыками. 

Ознакомление с 

природой 

Диагностические задания  

(индивидуально или по 

подгруппам). 

Материал. Карта с 

прорезями, на которой 

изображены дом и скотный 

двор. Карта с прорезями, на 

которой изображен лес. 

Маленькие карточки с 

изображениями домашних и 

диких животных. 

Выявить уровень представлений 

детей о домашних и диких 

животных. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Повторение. 

Свободное планирование 

работы с учетом усвоения 

программного материала и 

особенностей конкретной 

возрастной группы (на 

усмотрение воспитателя). 

Свободное планирование работы 

с учетом усвоения программного 

материала и особенностей 

конкретной возрастной группы 

(на усмотрение воспитателя). 

Аппликация «Красная Шапочка».  

Материал. Цветная бумага, 

ножницы,  клей, кисть для 

клея, салфетка, (на каждого 

ребенка). 

Учить детей передавать в 

аппликации образ сказки. 

Закреплять освоенные ранее 

приемы работы. Продолжать 

формировать умение изображать 

человека, характерные детали, 

соблюдая соотношения по 

величине. 

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба в колонне по 

одному; по сигналу 

воспитателя ходьба в 

полуприсяди (не более 15 с), 

ходьба, высоко поднимая 

колени, ходьба мелким, 

семенящим шагом в 

чередовании с обычной 

ходьбой; бег в колонне по 

одному. 

 II часть. Общеразвивающие 

упражнения с мячом. 

Основные виды движений 

 Равновесие – ходьба 

по гимнастической 

скамейке с мешочком 

на голове, руки в 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; упражнять 

в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре в прыжках. 



стороны или 

свободно 

балансируют. 

 Прыжки на двух 

ногах через лежащий 

на полу шнур справа 

и слева, продвигаясь 

вперед (дистанция 3 

м). 

 Подвижная игра «У медведя 

во бору». 

III часть. Ходьба в колонне 

по одному.  

Физическая 

культура 

Основные виды движений. 

 Лазанье на 

гимнастическую 

стенку и спуск с нее (2 

раза). 

 Равновесие – ходьба 

по доске, лежащей на 

полу, руки за головой 

(2 раза). 

Повторить лазанье на 

гимнастическую стенку, 

упражнять в равновесии. 

Физическая 

культура 

I часть. Ходьба в колонне по 

одному с изменением 

направления движения по 

сигналу. Ходьба по кругу, 

остановка и поворот кругом, 

продолжение ходьбы. 

II часть. Игровые 

упражнения. «Кто быстрее по 

дорожке». «Подбрось - 

поймай». 

Подвижная игра «Самолеты».

  

III часть. Игра «Угадай, кто 

позвал». 

Упражнять в ходьбе и беге с 

изменением направления 

движения, в подбрасывании и 

ловле мяча; повторить игры с 

мячом, прыжками и бегом. 

Музыка По плану музыкального 

работника 

2 раза в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности и в процессе 

режимных моментов. 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность (из 

строительных 

материалов) 

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны 

воспитателя в организации и проведении игры (при 

необходимости). 

Чтение Н. Романова. «Котька и птичка», И. Токмакова. «Ива», «Сосны», 

«Колосок», укр., обр. С. Могилевской, «Мальчик стерег овец…», 

чтение по выбору детей (пятница). 

В помещении Беседа о правилах безопасного поведения в лесу. 

Подготовка и проведение тематического праздника «Лета». 

На прогулке Эксперименты с песком, водой, глиной. 

Наблюдения за погодой. 



Привлечение детей к посильному труду на участке детского 

сада. 

Катание на велосипеде, самокате. 

Организация подвижных игр «Птички и кошка», «Крокодил», 

«Жмурки с колокольчиком». 

                                                    Работа с родителями 

Оформление родительского уголка по теме «Лето». 

Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

Знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, 

на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами в них. 

Беседа о достижениях детей за год. 

Рекомендации родителям по организации летнего оздоровительного отдыха. 

Совместное проведение тематического праздника «Лето». 

Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Примерный список литературы для чтения детям 4-5 лет 
по программе «От рождения до школы»  (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой) 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Русский фольклор 
Песенки, потешки, заклички. «Наш козел»; «Зайчишка-трусишка»; «Дон! Дон! 

Дон!..», «Гуси, вы гуси»; «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка», 

«Кот на печку пошел», «Сегодня день целый», «Барашеньки», «Идет лисичка по 

мосту», «Солнышко-ведрышко», «Иди, весна, иди, красна». 
Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», 

обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А.        Н.Толстого; 

«Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; 



«Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; 

«Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», 

обр. О. Капицы. 
Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, 

воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Мешок», 

татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 
Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок 

братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная 

Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские 

музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака. 
Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру 

кружат.»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало.» (из романа «Евгений Онегин»); А. 

Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. 

Дрожжин. «Улицей гуляет» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. 

«Поет зима — аукает»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором» (из поэмы «Мороз, 

Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот 

какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, 

весна» (в сокр.); Ю. Мокриц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. 

Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история». 
Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке 

Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный 

ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. 

Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На 

море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; 

Н. Сладков. «Неслух». 
Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная 

иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. 

«Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и 

его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича 

— Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая 

охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день рождения». 
Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям», «Мальчик стерег овец», «Хотела 

галка пить». 
Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. 

«Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. 

Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. 

«Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. 

Берестова. 
Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), 

пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. 

с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы), пер. с 

норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. 

Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. 

О. Образцовой и Н. Шанько. 



Произведения для заучивания наизусть 
«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. 

Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи 

богатырях»); З. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. 

Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В.        Орлов. «С базара», «Почему 

медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи 

лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. 

Токмаковой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, 

ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, 308 приставным 

шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). 

Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), 

врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); 

ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой 

направляющего. 

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по 

линии, по веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с 

перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с 

носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске 

вверх и вниз (ширина 15–20 см, высота 30–35 см). Перешагивание через рейки 

лестницы, приподнятой на 20–25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 



5–6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. 

Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и 

широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по 

кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой 

ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1–1,5 минуты. Бег на 

расстояние 40–60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м 

(5,5–6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), 

между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на 

четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 

см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, 

гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного 

пролета на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании 

с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом кругом. Прыжки: 

ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через 

линию, поочередно через 4–5 линий, расстояние между которыми 40–50 см. Прыжки 

через 2–3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 

20–25 см, в длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу 

между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на 

расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой 

через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя 

руками (3–4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 

раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5–6,5 м), 309 в 

горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную 

цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5–2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в 

шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; 

повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее 

упражнений и цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), 

отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; 

размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми 

в локтях. Закладывать руки за голову, разводить их в стороны и опускать. Поднимать 

руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); 



поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; 

вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в 

стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, 

выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений (ноги 

вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч 

вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать 

предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя 

приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги 

на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на 

живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, 

плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; 

выполнять притопы; полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, держа руки на 

поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в 

коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку 

(канат). Захватывать и перекладывать предметы с места на место стопами 

ног. Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на 

носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд). 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, 

подниматься с санками на гору. 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. 

Выполнять повороты на месте (направо и налево) переступанием. Подниматься на 

склон прямо ступающим шагом, полуелочкой (прямо и наискось). Проходить на 

лыжах до 500 м.  

Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца». 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном 

велосипедах по прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево. 

Плавание. Выполнять движения ногами вверх и вниз, сидя в воде. Приседая, 

погружаться в воду до уровня подбородка, глаз. Опускать в воду лицо, дуть на воду, 

погружаться в нее с головой. Пытаться плавать произвольным способом. 

Игры на воде. «Цапли», «Дровосек в воде», «Карусели», «Футбол в воде», 

«Бегом за мячом», «Покажи пятки», «Катание на кругах». 

Гидроаэробика. Продолжать учить различным движениям в воде под музыку 

и без нее. 

Подвижные игры 



С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка 

и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный 

заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и 

щенята». С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через 

сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», 

«Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». Народные игры. «У медведя во бору» 

и др. 
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