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Рабочая программа составлена с учѐтом интеграции образовательных 

областей, содержание детской деятельности распределено по месяцам и 

неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный год.   

Рабочая программа предназначена для детей 4-5лет (средняя группа) и 

рассчитана на 36 недель, что соответствует комплексно-тематическому пла-

нированию. Составлена на основе Основной общеобразовательной програм-

мы дошкольного образования общеразвивающей направленности,примерной 

основной образовательной программы дошкольного воспитания «От рожде-

ния до школы под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой., 

которые способствуют совершенствованию образовательной деятельности 

учреждения в условиях реализации ФГОС ДОУ. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариатив-

ность, интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной не-

обходимости. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая рабочая программа разработана воспитателем МБДОУ ДС 

№ 38: Кучевой Ю.В 

Программа спроектирована с учѐтом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных по-

требностей и запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные 

положения используемой в МБДОУ Примерной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС. 

Рабочая программа средней группы муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения детский сад комбинированного вида №38 в соот-

ветствии с ФГОС (далее программа) являетсянормативно-управ-ленческим 

документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых мето-

дик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного про-

цесса в МБДОУ. Она представляет собой модель процесса воспитания и обу-

чения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с 

учетом приоритетности видов детской деятельности в определенном возрас-

тном периоде,обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с 

учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направ-

лениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, ре-

чевому и художественно-эстетическому развитию. 
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В основе разработки программы:  

 -Закон об образовании РФ, Приказа Минобрнауки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования».  

В своей деятельности МБДОУ руководствуется: 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию»; 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г № 124-ФЗ «Об основных гаран-

тиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г.№ 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-

нию и организации режима работы дошкольных образовательных организа-

ций.  

-Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 

2.4.1.3049-13. (с изменениями, внесенными Решением Верховного Суда РФ 

ОТ 04 апреля 2014 №АКПИ14-281); 

- Письмо Минобрнауки РФ от 10 января 2014 г № 0810 «О необходи-

мости проведения ряда мероприятий по обеспечению введения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014г.№ 295 «Об ут-

верждении государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-

2020 годы»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г  

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г № 

276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работ-

ников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г № 594 

«Об утверждении Порядка разработки примерных основных образователь-

ных программ»; 

   - Инструктивно-методическим письмом Министерства образования 

РФ от    14.03.2000 г; 

    - Конвенцией о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г);  

    - Декларацией о правах ребенка; 
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- Уставом ДОУ, утверждѐнным Постановлением администрации Пет-

ровского городского округа №576 от 23 апреля 2018г; 

    - Инструкцией по охране жизни и здоровья детей МБДОУ; 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

примерной основной общеобразовательной программой дошкольного обра-

зования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, 2015г., Основной общеобразовательной  программой  до-

школьного образования общеразвивающей направленности МБДОУ, парци-

альными программами: Литвинова Р.М. «Региональная культура Ставропо-

лья: художники, писатели и композиторы» – С. Литера, 2010,«Программа 

обучения детейдошкольного возраста правилам дорожного движе-

ния».Л.В.Горохова, Р.М.Литвинова. «Уроки светофора»-Массинформ, 

2000г.Г.С. Швайко. «Занятия по изобразительной деятельности в детском са-

ду»,2000г.Н.В.Нищева «Программа коррекционно-развивающей работы в ло-

гопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи 

(с4до7лет)» 

 

Общие сведения о МБДОУ 

 

№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название 

образовательного 

учреждения 

 

 

Сокращѐнное  

Муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение дет-

ский сад комбинированного вида № 38 

«Колокольчик»  г. Светлоград  

МБДОУ ДС/№38 «Колокольчик»  

г. Светлоград 

2 Юридический  адрес 

Фактический    адрес 

356530 г.Светлоград ул. Калинина,10 

356530 г.Светлоград ул. Калинина,10 

3 Учредитель 

 

Администрация Петровского 

городского округа Ставропольского 

края 

4 Режим  работыМБДОУ 

 

10ч. 30мин, с  7.15 до 17.45 Реализация 

Программы осуществляется в течение 

всего  времени пребывания детей в 

МБДОУ. 

5 Педагогический состав воспитатель - Кучева Ю.В,  

образование среднее 

профессиональное. 

 

МБДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, 

хозяйственную деятельность на основе законодательных  нормативных  

документов: 

- Уставом ДОУ, утверждѐнным Постановлением администрации Пет-

ровского городского округа  №576  от 23 апреля 2018г; 
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-Лицензия на осуществление образовательной деятельности, выдана 

Министерством образования и молодежной политики Ставропольского края 

№ 5250 от 16.11.2016г. Серия 26Л 01 № 0001502 

 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы средней группы 

(комбинированного вида) «Сказка» в соответствии с ФГОС дошкольно-

го образования 

 

Цельюрабочей программы является  развитие физических, 

интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических  и личностных 

качеств ребѐнка, творческих способностей, а также  развитие предпосылок 

учебной деятельности.  

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продук-

тивной, музыкально-художественной, чтения). 

2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, по-

ла, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отно-

шений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
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качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образова-

тельных программ и организационных форм уровня дошкольного образова-

ния, возможности формирования образовательных программ различной на-

правленности с учѐтом образовательных потребностей и способностей вос-

питанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрас-

тным, индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям 

детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повыше-

ния компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 

 

Годовые задачи МБДОУ на 2019 -  2020 учебный год. 

 

1) Совершенствовать эффективность форм оздоровления и физического 

воспитания дошкольников посредствам использования инновационных 

технологий и методик. 

2) Совершенствовать систему работы по познавательному развитию 

детей дошкольного возраста посредствам обучения финансовой грамотности 

и реализации социально – образовательного проекта «Эколята – Дошколята». 

3) Формировать речевую деятельность детей с ОНР, как основу 

речевой коммуникации посредством игровых технологий.  

Таким образом, решение программных задач осуществляется в 

совместной организованнойдеятельности 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. 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников 

в процесс ознакомления с региональными особенностями Ставропольского 

края. 

Основной целью работы является  формирование целостных 

представлений о родном крае через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города (села, посел-

ка); знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Став-

ропольский край; 

 формирование представлений о достопримечательностях родного 

города (района);  

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и 

их труду; 
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 формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремесел в родном городе (районе; селе); 

 формирование представлений о животном и растительном мире 

Ставропольского края;  

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы 

дети получали информацию  постепенно, в определѐнной системе, поэтому 

используется комплексно-тематическое планирование. Темы различны по 

объѐму познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по 

длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной 

игровой деятельности взрослых и детей, продуктивных видах детской  

деятельности, в процессе бесед, праздников, развлечений. При проведении 

этой работы используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всѐ то, что связано друг с 

другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности 

детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического 

мышления ребѐнка. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на 

детей, является: 

  проявление детьми инициативы, действенного отношения к окру-

жающей жизни; 

  желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

  наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся 

к книгам  на основе специально созданных ситуаций и др.). 

 

1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 

ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа средней группы сформирована в соответствии с 

принципами и подходами, определѐнными Федеральными государственными 

образовательными стандартами: 

 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенче-

ского, раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) дет-

ского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐн-

ных 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 дейст-

вий ребенка в различных видах деятельности; 
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 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, мето-

дов возрасту  и особенностям развития); 

 учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. 

Васильевой,Основнойобщеобразовательной  программой  дошкольного 

образования общеразвивающей направленности МБДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической приме-

нимости (содержание Программы соответствует основным положениям воз-

растной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может 

быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реа-

лизации которых формируются такие качества, которые являются ключевы-

ми в развитии дошкольников. 

 

1.4.ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

СРЕДНЕГОВОЗРАСТА. 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети 

среднего возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Средняягруппа  от4 до 5 лет - количество детей-22 

Формы реализации программы: игра, познавательная и 

исследовательская деятельность, творческая активность,  проектная 

деятельность.  

Реализация Программы осуществляется в  форме игры, познавательной 

и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка, в 

организованной образовательной деятельности. 

 Рабочая программа формируется с учѐтом особенностей базового 

уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры 

личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 
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Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач  в определенных видах деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры); 

- социально-коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окру-

жающего мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной 

литературы и фольклора); 

- речевая (развитие речи, художественная литература) 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

- конструктивно-модельная (из разного материала, включая конст-

рукторы, модули, бумагу, природный и иной материал); 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных про-

изведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями). 

Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий 

и гуманистический. 

Возрастные особенности детей 4-5 лет. 

 Ребенок в 4-5 лет имеет представление о том, как надо (не надо) себя 

вести, об особенностях полового поведения. В поведении сверстников и 

своем выделяет его несоответствие нормам и правилам. Эмоционально 

переживает, когда поступает не так, «как надо». Усиливается взаимный 

контроль детей за поведением друг друга. Без напоминания взрослого в 

состоянии убрать игрушки, выполнять трудовые обязанности, доводить дело 

до конца.  Однако в процессе самой деятельности может отвлекаться на 

более интересные занятия. Во взаимодействии с другими проявляет (но не 

всегда) социально одобряемые формы поведения. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Усложняется 

конструирование. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Начинает складываться 

произвольное запоминание, развиваться образное мышление. Речь 

становится предметом активности детей. Изменяется содержание общения 

ребенка и взрослого. Ведущим становится познавательный мотив. 

Повышенная  обидчивость представляет собой возрастной феномен. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другими, что 

ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Индивидуальные особенности воспитанников: 
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Списочный состав воспитанников: 24человек 

 

 Ф.И. ребѐнка Дата 

рождения 

Домашний адрес 

1.  Антоненко Захар 07.03.2015 Пер. Калаусский, 2 

2.  Бровко Артѐм  08.07.2015 Ул. Упорная, 29 

3.  Гречкин Богдан 15.11.2015 Дорожная, 23 

4.  Дмитрова Варвара 08.08.2015 3 Кисличанский тупик,12 

5.  Дреев Владимир 17.02.2016 Маяковского, 12 

6.  Жукова Алиса 25.07.2015 Промежуточная, 7 

7.  Зияров Шамиль 30.09.2015 Комсомольская,52 кв.2 

8.  Кобрынюк Максим 15.10.2015 Бассейная, 157 

9.  Коваленко Матвей 10.10.2015 Чапаева,47 

10.  Колесников Сергей 27.02.2015 Маяковского,12 

11.  Кузнецов Михаил  21.07.2014 Гагарина, 25 

12.  Лашкевич Александра 25.07.2014 Чапаева, 4 

13.  Мирошниченко 

Александр 

23.11.2015 Почтовая,39-41 

14.  Михальчук Милана 06.04.2015 Кисличанская, 106 

15.  Сульженко Полина  26.01.2016 Кузнечная, 129 

16.  Окорокова Арина 26.02.2015 Школьная, 84 

17.  Покидов Максим  07.10.2015 Октябрьская, 53 

18.  Яковлева Александра 24.06.2015 Лесная,160  

19.  Резникова Ксения  16.01.2016 Лесная,43 

20.  Писаренко Ярослав 05.10.2015 Горная, 12 

21.  Абалмасова Мария 21.02.2015 Кисличанская,187 

22.  Смирнова Екатерина 14.08.2015 Транспортная,108 

Разделение по группам здоровья: первая –2 человек, вторая - 16 чело-

век, третья – 4 человек 

наличие хронических заболеваний: нет 

 

1.3.Комплектование группы «Сказка» на 01.09.2019 г. 

 

Название 

группы 

возраст 

детей 

Кол-во мальчики девочки фактическая 

наполняемость 

«Сказка» 4-5 г 22 12 10 24 
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Социальный паспорт группы «Сказка» на 01.09.2019. 

 

№                                       Статус семьи          

Количество 

1. Полные семьи 17 

2. Неполные семьи 5 

3. Семьи социального риска 0 

4. Многодетные семьи 6 

5. Опекаемые семьи 0 

6. Семьи с детьми - инвалидами 0 

7. Беженцы 0 

8. Участники боевых действий 0 

9. Социальный статус родителей:  

 Служащие (руководители – директор, 

управляющий, заведующий, главный специалист) 

              1 

 Специалисты (бухгалтер, инженер, экономист, 

энергетик, юрист, статист, секретарь, кассир) 

13 

 Рабочие 19 

 Предприниматели 1 

 Военнослужащие 0 

10. Уровень образованности:  

 Имеют высшее  6 

 Имеют профессионально - образовательное 12 

 Имеют среднее 4 

 Учатся 0 

 

 

1.5. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ, СФОРМУЛИРОВАННЫЕ В ФГОС 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

● ребѐнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен вы-

бирать себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаружива-

ет способность к воплощению разнообразных замыслов;  

● ребѐнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положитель-

но относится к себе и к другим, обладает чувством собственного достоинст-

ва. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в со-

вместных играх; 

● творческие способности ребѐнка также проявляются в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребѐнок может фантазировать 

вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может 

выражать свои мысли и желания;  

● у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контроли-

ровать свои движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бе-

гать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.;  
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● ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы, касающиеся 

близких и далѐких предметов и явлений, интересуется причинно-

следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

 

1.6.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КАК ОРИЕНТИРЫ  

ОСВОЕНИЯ  ВОСПИТАННИКАМИОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ  ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.  

4-5 лет 

● ребѐнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выби-

рать себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает 

способность к воплощению разнообразных замыслов; 

● ребѐнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно 

относится к себе и к другим, обладает чувством собственного достоинст-

ва.Активновзаимодействует со сверстниками и взрослыми,участвует в со-

вместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться раз-

решать конфликты; 

● ребѐнок обладает развитым воображением,которое реализуется в 

разных видах деятельности. Способность ребѐнка к фантазии, воображению, 

творчествуинтенсивно развивается и проявляется в игре. Ребѐнок владеет 

разными формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе 

игровую и учебную; 

● творческиеспособностиребѐнка также проявляются в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребѐнок может фантазировать 

вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может 

выражать свои мысли и желания; 

● у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролиро-

вать свои движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бе-

гать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.; 

● ребѐнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, 

преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. 

Ребѐнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстни-

ками, правилам безопасного поведения и личной гигиены; 

● ребѐнок проявляет любознательность,задаѐт вопросы, касающиеся 

близких и далѐких предметов и явлений, интересуется причинно-

следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать,экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он жи-



15 

 

вѐт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает элемен-

тарными представлениями из области живой природы, естествознания, мате-

матики, истории и т. п., у ребѐнка складываются предпосылки грамотности. 

Ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои зна-

ния и умения в различных сферах действительности; 

● проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою стра-

ну, ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях; 

● имеет  первичные  представления  о  себе,  семье,  традиционных  се-

мейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу; 

● соблюдает  элементарные  общепринятые  нормы,  имеет  первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится  поступать  хорошо;  проявляет  уважение  к  старшим  и  заботу 

 о младших; 

● имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспри-

нимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ (обязательная часть) 

 

1.Социально-коммуникативное развитие детей на основе приобре-

тения опыта в соответствующих видах деятельности 

 

Цели и задачи:  

Социализация,  развитие  общения,  нравственное  воспитание. Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравст-

венных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзыв-

чивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие уме-

ния договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительно-

го отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей  

и  взрослых  в  организации;  формирование  гендерной,  семейной принад-

лежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Раз-

витие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целена-

правленности и саморегуляции собственных действий.  
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Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчест-

ва, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание  ценностного  отношения  к  собственному  труду,  труду других  

людей  и  его  результатам.  Формирование  умения  ответственно относиться 

к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремле-

ние сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обще-

стве и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных пред-

ставлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование  осторожного  и  осмотрительного  отношения  к  потенци-

ально  опасным  для  человека  и  окружающего  мира  природы  ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности до-

рожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

-способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюде-

нию  (и  нарушению)  моральных  норм; 

-продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга; 

-учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений; 

-воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, силь-

ным  и  смелым;  учить  испытывать  чувство  стыда  за  неблаговидный по-

ступок; 

-напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть ра-

ботников учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрос-

лых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я: 

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

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

-формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать,  одеваться,  убирать  

игрушки  и  др.).  Формировать  у  каждого ребенка уверенность в том, что он 

хороший, что его любят. 

-формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные).  

Семья: 
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- углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначаль-

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

-интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (уби-

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

Детский сад: 

- продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.         

совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского 

сада. -закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить ис-

пользовать их по назначению, ставить на место. 

-знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ре-

бенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими 

детьми    формировать  умение  замечать  изменения  в  оформлении  группы 

и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игруш-

ки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию 

в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспита-

ние,культурно-гигиенические навыки: 

-продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за 

своим внешним видом. 

-воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

-закреплять  умение  пользоваться  предметами личной гигиены. 

-совершенствовать  навыки  аккуратного  приема  пищи. 

Самообслуживание: 

-совершенствовать умение самостоятельно одеваться,  раздеваться.  При-

учать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приво-

дить  ее  в  порядок  (чистить,  просушивать).  

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его  

после окончания занятий. 

Общественно-полезный  труд.Воспитывать  у  детей  положительное 

отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отноше-

ние к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо).  

Воспитывать  умение  выполнять  индивидуальные  и  коллективные поруче-

ния, понимать значение результатов своего труда для других; формировать 

умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллектив-

ной  работы,  заботиться  о  своевременном  завершении  совместного  зада-

ния.  Поощрять  инициативу  в  оказании  помощи  товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой  

комнате  и  на  участке  детского  сада. 

Учить  детей  самостоятельно  выполнять  обязанности  дежурных  по столо-

вой.  

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями 

(при участии воспитателя). 
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В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе 

на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период 

— к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зим-

нее время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать  воспитателю  приводить в порядок ис-

пользуемое в трудовой деятельности оборудование. 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких 

людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к професси-

ям родителей. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное  поведение  в  природе. Продолжать  знакомить  с  многообразием  

животного  и  растительного  мира,  с  явлениями  неживой природы.  

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с жи-

вотными и растениями, о правилах поведения в природе.  

Формировать  понятия:  «съедобное»,  «несъедобное»,  «лекарственные рас-

тения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориен-

тироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «ос-

тановка 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 . 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Оста-

новка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с прави-

лами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опас-

ных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

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

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), 

ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать  детям  о  работе  пожарных,  причинах  возникновения 

пожаров и правилах поведения при пожаре. 

2. Познавательное развитие детей на основе приобретения опыта в соот-

ветствующих видах деятельности 

  Цели и задачи:  
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Формирование элементарных математических представле-

ний.Формирование  элементарных  математических  представлений,  пер-

вичных представлений  об  основных  свойствах  и  отношениях  объектов  

окружающего  мира:  форме,  цвете,  размере,  количестве,  числе,  части  и  

целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окру-

жающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации;  формирование  познавательных  действий,  становление созна-

ния; развитие воображения и творческой активности; формирование первич-

ных  представлений  об  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах и отно-

шениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, зву-

чании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие  восприятия,  внимания,  памяти,  наблюдательности,  способ-

ности  анализировать,  сравнивать,  выделять  характерные,  существенные  

признаки  предметов  и  явлений  окружающего  мира;  умения устанавливать  

простейшие  связи  между  предметами  и  явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Ознакомление  с  предметным  окружением. Ознакомление  с  пред-

метным  миром  (название,  функция,  назначение,  свойства  и  качества 

предмета);  восприятие  предмета  как  творения  человеческой  мысли  и ре-

зультата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного ок-

ружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и со-

вершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление  с  социальным  миром.Ознакомление  с  окружаю-

щим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование цело-

стной картины мира. Формирование первичных представлений о малой ро-

дине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего на-

рода, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических  чувств.  Формирование  элементарных  представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и при-

родными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. Формирование первичных представле-

ний о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементар-

ных экологических представлений. Формирование понимания того, что чело-

век — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в 

природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит 

от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
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Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество 

(«много») может состоять из разных по качеству элементов.  

Учить  считать  до  5  (на  основе  наглядности),  пользуясь  правиль-

ными приемами  счета:  называть  числительные  по  порядку;  соотносить  

каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; 

относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам. 

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.  

Учить  уравнивать  неравные  группы  двумя  способами,  добавляя к 

меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей груп-

пы один (лишний) предмет. 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, прино-

сить определенное количество предметов в соответствии с образцом или за-

данным числом в пределах.  

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предме-

тов  в  ситуациях,  когда  предметы  в  группах  расположены  на  разном рас-

стоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме распо-

ложения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по ве-

личине  (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. 

Учить  сравнивать  предметы  по  двум  признакам  величины. 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной 

длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последо-

вательности — в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в ак-

тивную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов. 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: 

круге,  квадрате,  треугольнике,  а  также  шаре,  кубе.  Учить  выделять осо-

бые 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, квад-

ратом,  треугольником.  Учить  различать  и  называть  прямоугольник,  его 

элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных раз-

меров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямо-

угольник). 
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Учить  соотносить  форму  предметов  с  известными  геометрическими 

фигурами. 

Ориентировка  в  пространстве.Развивать  умения  определять  про-

странственные  направления  от  себя,  двигаться  в  заданном  направлении 

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

положение предметов по отношению к себе. 

Познакомить  с  пространственными  отношениями:  далеко — близко. 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях 

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

вечер — ночь). 

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

Познавательно-исследовательская  деятельность.Продолжать  зна-

комить детей с обобщенными способами исследования разных объектов с 

помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать  

осваивать  перцептивные  действия.  Формировать  умение  получать сведе-

ния о новом объекте в процессе его практического исследования.  

Формировать  умение  выполнять  ряд  последовательных  действий в 

соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить по-

нимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности мо-

дели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в 

разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с 

широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследова-

ния.  

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объ-

ектов. 

Совершенствовать  восприятие  детей  путем  активного  использова-

ния  всех  органов  чувств.  

Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впе-

чатления в речи.  

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треуголь-

ник, 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, хо-

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

Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и 

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

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

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской  деятельности,  оказывать  помощь  в  оформлении  ее ре-
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зультатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать 

родителей к участию в исследовательской деятельности детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения. Разви-

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

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных 

игр («Домино», «Лото»). 

Ознакомление с предметным окружением 

Создавать  условия  для  расширения  представлений  детей  об  объек-

тах  окружающего  мира.  Рассказывать  о  предметах,  необходимых  детям в 

разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). 

Расширять  знания  детей  об  общественном  транспорте  (автобус,  поезд, 

самолет, теплоход). 

Продолжать  знакомить  детей  с  признаками  предметов,  побуждать 

определять  их  цвет,  форму,  величину,  вес.  Рассказывать о материалах 

(стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об 

их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предме-

та из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из ре-

зины и т. п.).  

Формировать элементарные представления об изменении видов чело-

веческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с социальным миром. 

Расширять  представления  о  правилах  поведения  в  общественных 

местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, пра-

вилами поведения. 

Рассказывать  о  самых  красивых  местах  родного  города  (поселка), 

его достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию пред-

ставления  о  государственных  праздниках.  Рассказывать  о  Российской ар-

мии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, лет-

чики). 

Дать  элементарные  представления  о  жизни  и  особенностях  труда в 

городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знако-

мить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда.  

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 
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Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям 

о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательно-

стях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государствен-

ных праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Ознакомление с миром природы. 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными, птицами.  

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха), их внешним видом и способами передвижения.  

Расширять  представления  детей  о  некоторых  насекомых. 

Расширять представления о фруктах, овощах и ягодах, грибах. 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (баль-

замин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со 

способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3–4 вида. 

В  процессе  опытнической  деятельности  расширять  представления 

детей о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни 

людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похоло-

дало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улета-

ют на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. п.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений.  

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний 

и зимний пейзажи.  

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 

зимующим птицам, называть их.  

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в 

лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, 

ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна.Учить  детей  узнавать  и  называть  время  года;  выделять при-

знаки  весны.  
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Рассказывать  детям  о  том,  что  весной  зацветают  многие  комнат-

ные растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний 

период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.  

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления 

детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, 

ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

3. Речевое развитие детей на основе приобретения опыта в соответ-

ствующих видах деятельности 

Цели и задачи:  

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение  конструктивными  способами  и  средствами  взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи - диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Развивающая  речевая  среда. Обсуждать с детьми информацию о 

предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им бли-

жайшего окружения. 

Выслушивать  детей,  уточнять  их  ответы,  подсказывать  слова,  бо-

лее точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; 

помогать логично и понятно высказывать суждение.  

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подска-

зывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать 

свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование  словаря. Пополнять  и  активизировать  словарь  де-

тей  на  основе  углубления  знаний  о  ближайшем  окружении.  Расширять 

представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их соб-

ственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. 
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Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение пред-

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

часто используемые детьми указательные  местоимения  и  наречия  (там, ту-

да, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-

антонимы (чистый — грязный, светло — темно).  

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (ме-

бель, овощи, животные и т. п.).  

Звуковая культура речи.Закреплятьправильное  произношение глас-

ных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих  

и  сонорных  (р,  л)  звуков.  Развивать  артикуляционный  аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произ-

несение слов и словосочетаний.  

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть 

слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.Продолжать формировать у детей уме-

ние согласовывать слова в  предложении,  правильно  использовать  предлоги 

в  речи;  образовывать  форму  множественного  числа  существительных, 

обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти сущест-

вительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медве-

жата — медвежат);  правильно  употреблять  форму  множественного числа 

родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель).  

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существитель-

ных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, так-

тично подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды слож-

носочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участво-

вать 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. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать  приучать  детей  слушать  сказки,  рассказы,  стихотворе-

ния;  запоминать  небольшие  и  простые  по  содержанию  считалки.  

Помогать  им,  используя  разные  приемы  и  педагогические  ситуа-

ции, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его 

героям.  
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Зачитывать  по  просьбе  ребенка  понравившийся  отрывок  из  сказки, 

рассказа,  стихотворения,  помогая  становлению  личностного  отношения к 

произведению.  

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведе-

нии. 

Продолжать  работу  по  формированию  интереса  к  книге.  Предла-

гать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного 

можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познако-

мить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чаруши-

ным. 

4. Художественно-эстетическое развитие детей на основе приобре-

тения опыта в соответствующих видах деятельности 

Цели и задачи:  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действи-

тельности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-

творческой деятельности.  

Развитие  эстетических  чувств  детей,  художественного  восприятия, 

образных  представлений,  воображения,  художественно-творческих  спо-

собностей. 

Развитие  детского  художественного  творчества,  интереса  к  само-

стоятельной  творческой  деятельности  (изобразительной,  конструктивно-

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

мовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, кра-

соту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (сло-

весному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через  ознакомление  с  лучшими  образцами  отечественного  и  мирового 

искусства;  воспитание  умения  понимать  содержание  произведений  искус-

ства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искус-

ства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная  деятельность.Развитие  интереса  к  различным ви-

дам изобразительной деятельности;  совершенствование  умений  в  рисова-

нии, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведе-

ний изобразительного искусства. 

Воспитание  желания  и  умения  взаимодействовать  со  сверстниками 

при создании коллективных работ. 
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Конструктивно-модельная  деятельность. Приобщение  к  конструи-

рованию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. 

Воспитание  умения  работать  коллективно,  объединять  свои  подел-

ки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть рабо-

ты будет выполнять. 

Содержание психолого-педагогической работы 

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. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окру-

жающей действительности в художественных образах. 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (лите-

ратура), картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), 

здание и сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина) и создавать свои художественные образы в изобразитель-

ной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, 

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

архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с 

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

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг дет-

ского сада. 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, по-

ощрять  самостоятельное  выделение  частей  здания,  его  особенностей.  

Закреплять  умение  замечать  различия  в  сходных  по  форме  и  

строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять  стремление  детей  изображать  в  рисунках,  аппликациях 

реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея.  

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить 

с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-

прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  
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Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение ри-

совать, лепить, вырезать и наклеивать.  

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представле-

ния, воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способ-

ности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать пред-

меты, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллю-

страции к произведениям детской литературы, репродукции произведений 

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

как основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать сред-

ства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведе-

ния в рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять  умение  сохранять  правильную  позу  при  рисовании. 

Приучать детей быть аккуратными. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдель-

ные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение од-

них и тех же предметов. 

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  извест-

ным 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 разнообраз-

ные 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 пе-

ред использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей 
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умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на каран-

даш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

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

величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских  узоров.  

Использовать  дымковские  и  филимоновские  изделия  для развития эстети-

ческого 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 элемен-

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

цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенство-

вать умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреп-

лять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию 

с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдель-

ных 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. За-

креплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содер-

жание и расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать  у  детей  умение  правильно  держать  ножницы  и  поль-

зоваться  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, лесен-

ка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и 

овальные из прямоугольника путем округления углов; использовать этот 

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

Продолжать  расширять  количество  изображаемых  в  аппликации 

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

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

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

— на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг 

их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми 
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машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, на-

зывать их форму и расположение по отношению к самой большой части.  

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

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

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

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая 

вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить  анализировать  образец  постройки:  выделять  основные  части,  

различать  и  соотносить  их  по  величине  и  форме,  устанавливать про-

странственное  расположение  этих  частей  относительно  друг  друга (в  до-

мах - стены,  вверху - перекрытие,  крыша;  в  автомобиле - кабина, кузов и т. 

д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и шири-

не), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй та-

кой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного ма-

териала, использовать детали разного цвета для создания и украшения по-

строек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бу-

маги 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. 

Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин;  применять  в  

поделках  катушки,  коробки  разной  величины и другие предметы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РА-

БОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

Региональный компонент способствует включению воспитанников в 

процесс ознакомления с региональными особенностями Ставропольского 

края. 

Основной целью работы является формирование целостных представ-

лений о родном крае через решение следующих задач: 

-элементарное представление о родном городе Светлограде (название, 

символика) 

-воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 

труду. 

-формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремесел в родном городе Светлограде (районе; селе) 

-формирование элементарных представлений о животном и раститель-

ном мире Ставропольского края. 

Принципы работы: 

-Системность и непрерывность. 
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-Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодей-

ствия 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 Ставропольского края, так как имен-

но на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в об-

разовательном процессе используются разнообразные методы и формы  ор-

ганизации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, ди-

дактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской 

литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном городе 

Светлограде (ближайшем социуме), природе Ставропольского края, истории 

родного края, о людях, прославивших Ставропольскую землю. Может рас-

сказать о своем родном городе, назвать его, знает государственную символи-

ку родного города Светлограда, Ставропольского края.   

Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия 

народного промысла Ставропольского края (Курортные города – Кисловодск, 

Ессентуки, Пятигорск, Железноводск - центры, где развивались различные 

ремесла: резьба по рогу, кости, дереву, художественная ковка, чеканка, вяза-

ние, ковроткачество, роспись по ткани.) 

 Знает представителей растительного и животного мира, имеющиеся на 

территории заповедники. 

Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, 

в транспорте, знает правила  обращения с опасными предметами, элементар-

ные правила поведения на дороге, в лесу, парке. 

 

Образовательная 

область 

Задачи 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Использовать  знания о Ставропольском крае в игровой  

деятельности. Вызывать интерес и уважительное отно-

шение к культуре и традициям  Ставропольского края,  

стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Формировать представления о традиционной культуре 

Ставропольского края через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диа-

лектной речи через знакомство с культурой  Ставро-

польского края. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей среднего возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать  любовь в родной 

земле через слушание музыки, разучивание песен, хо-

роводов, традиций. 
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Физическое раз-

витие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  вы-

носливость, смекалку, ловкость через традиционные иг-

ры и забавы. 

 

Содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» (формируемая  часть) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми 

таких правил поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, 

так как от этого зависят их здоровье и безопасность. Для этого очень важно 

найти адекватный способ объяснения детям этих правил, а затем следить за 

их выполнением. 

(Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Козлова С.Я. «Я-человек. Мой 

мир»)Формирование экологической воспитанности у дошкольников, предпо-

лагающей развитие у детей представлений знаний о ценности природы и 

правилах поведения в ней, формирование умений разнообразной деятельно-

сти в природе и становление экологически ориентированного взаимодейст-

вия с ее объектами, накопление детьми эмоционального позитивного опыта 

общения с природой. («Юный эколог» С.Н.Николаева.) 

Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценно-

стям через широкое использование всех видов фольклора (сказки, песенки, 

пословицы, поговорки, хороводы, народные игры и т.д.). 

(Новицкая М.Ю. «Наследие Патриотическое воспитание в детском са-

ду». ) 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(формируемая часть) 

Познавательное развитие предполагает развитие у детей  интереса к 

народному календарю, приметы которого доступны пониманию дошкольни-

ков (прилет и отлет птиц, появление и опадание листвы, посевные и убороч-

ные работы и пр.), национальному быту русского народа, традиционным и 

обрядовым праздникам, русским народным играм. 

О.А. Соломенникова« Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с на-

родным искусством». Мозаика Синтез2006г  Р.М.Литвинова«Дошкольник в 

пространстве Ставрополя и Ставропольского края» 

Формирование у детей представления и первичных знаний о настоя-

щем и прошлом родного города, о памятных местах, об исторических собы-

тиях, связанных сродным городом, о природе своей малой родины, земляках-

героях, традициях, обычаях и ремеслах роднойземли. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

(формируемая  часть) 

Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речево-

го слуха и закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, 

развитие словаря детей на основе ознакомления с народном календарем, 

приметы которого доступны детям, широкое использование фольклора (ска-
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зок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), рассматрива-

ния предметов народного искусства. 

Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведе-

ний, при составлении описательных рассказов по содержанию картин, серии 

картин, по игрушке, из личного опыта. 

Развитие лексико-грамматических категорий и правильное использова-

ние их в своей речи. 

«Программа  по развитию речи детей дошкольного возраста в детском 

саду» О.С.Ушакова, 2010г.Мозаика-Синтез.                                     

А.И.Максакова, Г.А.Тумакова«Учите, играя».М. Просвещение 2000г. 

«Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с4до7лет) 

Н.В.Нищева. 

Для формирования навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

профилактики дисграфий и дислексий. Положенный в основу обучения ме-

тод позволяет заранее предотвратить появление специфических ошибок при 

обучении русскому языку. Более того, предлагаемая система обучения "за-

кладывает программу" грамотного чтения и письма. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (формируемая  часть) 

Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисо-

вания: рисования акварелью, восковыми карандашами, флуоресцентными и 

перламутровыми карандашами, формирование элементарных эмоционально' 

выразительных приемов взаимодействия с гуашью. 

  Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-

Синтез, |К-2010. 

Развитие интереса у детей к конструированию по рисункам, чертежам, 

фотографиям, образцу и замыслу из разного материала. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском са-

ду: Программа и конспекты занятий. - М.:ТЦ СФЕРА, 2008. 

Развитие активного восприятия музыки посредством музыкально 

фольклора, музыкальных способностей (чувство ритма, ладовое чувство, му-

зыкально-слуховые представления) на основе использования обрядовых пе-

сен, танцев, закличек.  

Приобщение дошкольников к художественной литературе через еже-

дневное чтение художественных произведений новых и уже знакомых. 

ГербоваВ.В. Приобщение детей к художественной литературе. Про-

грамма и методические рекомендации. -М.; Мозаика- Синтез, 2005.  

3.5. Физическое развитие (формируемая часть) 

Создание здоровьесберегающих условий организации образовательно-

го процесса, формирование у воспитанников понимания значимости сохра-

нения, укрепления физического и психологического здоровья и навыков здо-

рового образа жизни. 
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Л.И. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду в средней 

группе. - М.; Мозаика - Синтез, 2014. 

И.В. Чупаха «Здоровьесберегающие технологии в образовательно-

воспитательном процессе» М.,2007 

И.А. Аргапова ,М.А.Давыдова«Подвижные игры для дошкольников -

растем здоровыми» М.,2008г 

Задачи:  

отработать систему выявления уровня здоровья воспитанников и целе-

направленного отслеживания в течение периода обучения; 

создатьинформационный банк о состоянии здоровья воспитанников и 

обучающихся; 

организовать систему профилактической работы по формированию 

ЗОЖ, вести просветительскую работу с воспитанниками, родителями и педа-

гогами;  

формировать у воспитанников потребности ЗОЖ через совместную 

деятельность; 

 Ожидаемые результаты.  

В результате реализации программы будут:  

снижена заболеваемость или стабилизация здоровья,  

увеличено число детей, соблюдающих нормы и требования здорового 

образа жизни;  

разработаны рекомендации для родителей, воспитателей  позволяющие 

систематизировать работу по проблеме здоровьесбережения и физического 

развития;  

включено в план работы детского сада регулярное проведение недель 

здоровья (2 раз в год); 

 

ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельнаяд

еятельностьдетей 

Взаимодействие 

с семьей  

Образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Наблюдение, чте-

ние художествен-

ной литературы, 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

Игры-

эксперименты, сю-

жетные самодея-

наблюдение, 

чтение 

худ.литературы, 
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видеоинформация, 

досуги, праздни-

ки, народные, ди-

дактические игры. 

Беседы, проблем-

ные ситуации, по-

исково-творческие 

задания, мини-

занятия; обучение, 

объяснение, на-

поминание, рас-

сказ. 

(беседы), куль-

турно-

гигиенические 

процедуры (на-

поминание), иг-

ровая деятель-

ность во время 

прогулки (напо-

минание),  орга-

низованная дея-

тельность, тема-

тические досуги; 

ситуативный раз-

говор с детьми. 

тельные игры (с 

собственными зна-

ниями детей на ос-

нове их опыта), вне 

игровой формы: 

изобразительная 

деятельность, кон-

струирование, бы-

товая деятельность, 

наблюдения. 

Беседы, чтение 

худ. литературы, 

праздники, про-

смотр видеофиль-

мов, решение за-

дач. Игровая дея-

тельность (игры в 

парах, игры с пра-

вилами, сюжетно-

ролевые игры). 

Рассматривание 

иллюстраций, на-

стольно-печатные 

игры. 

праздники, кон-

струирование, 

бытовая дея-

тельность, раз-

влечения чтение 

худ. литературы, 

праздники, про-

смотр видео-

фильмов, игры; 

личный пример, 

напоминание, 

объяснение, за-

преты, ситуа-

тивное обуче-

ние. 

ОО «Познавательноеразвитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельнаяде

ятельностьдетей 

Взаимодействие 

с семьей 

Образовательнаяд

еятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально- коммуникативных способностей детей 

-сюжетно-ролевая 

игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментиров

ание 

-конструирование 

-исследовательс- 

кая деятельность 

-сюжетно-ролевая 

игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментиро- 

вание 

-конструирование 

-исследовательс- 

кая деятельность 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности. 

Во всех видах 

совместной 

деятельности 

детей с семьей. 
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-беседа 

-проектная 

деятельность. 

-проблемная 

ситуация. 

-беседа 

-проектная 

деятельность 

-проблемная 

ситуация 

ОО «Речевоеразвитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельнаядеятельностьдетей 

(СДД) 

Взаимодействие 

с семьей (ВС) 

Образовательнаядеятельность 

(ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режим-

ных моментов 

Методы и формы развития социально -коммуникативных способностей детей 

Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками). 

Обучающие игры с использо-

ванием предметов и игрушек. 

Коммуникативные игры с 

включением малых фольк-

лорных форм (потешки, при-

баутки, колыбельные). 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игра-драматизация. 

Чтение художественной и по-

знавательной литературы, 

подбор загадок, пословиц, 

поговорок, заучивание стихо-

творений, рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

Речевое стиму-

лирование (по-

вторение, объ-

яснение, обсуж-

дение, побужде-

ние, напомина-

ние, уточнение). 

Беседа с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные иг-

ры, пальчиковые 

игры. 

Поддержание 

социального 

контакта. 

Работа в теат-

ральном уголке. 

Кукольные 

спектакли 

Содержательное игровое взаимо-

действие детей (совместные игры с 

использованием предметов и иг-

рушек), 

Совместная предметная и продук-

тивная деятельность детей (коллек-

тивный монолог). 

Игры в парах и совместные игры. 

Игра-импровизация по мотивам 

сказок. 

Театрализованные игры. 

Продуктивная деятельность. 

Настольно-печатные игры. 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с предме-

тами и сюжет-

ными игрушка-

ми, продуктив-

ная деятель-

ность). 

Игры парами. 

Беседы. 

Пример взрос-

лого. 

Чтение спра-

вочной литера-

туры, рассмат-

ривание иллю-

страций. 

Досуги, празд-

ники. 

Посещение те-

атра, прослу-

шивание аудио-

записей. 

 

ОО «Художественно-эстетическоеразвитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельнаядея

тельностьдетей 

Взаимодействие 

с семьей 

Образовательная

деятельность(ОД

Образовательная 

деятельность, осу-
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) ществляемая в ходе 

режимных момен-

тов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Образовательная 

деятельность 

(рисование, кон-

струирование-

лепка). 

Эксперименти- 

рование. 

Рассматривание 

эстетически при-

влекательных 

объектовприро-

ды, быта, произ-

ведений искусст-

ва. 

Игры (дидакти-

ческие, строи-

тельные, сюжет-

но-ролевые). 

Выставки работ 

репродукций 

произведений 

живописи. 

Проектная дея-

тельность. 

Музыка в 

повседневной 

жизни. 

Театрализован- 

наядеятельность. 

 

Наблюдение. 

Рассматривание эс-

тетически привле-

катель- 

ных объектов при-

роды, быта, произ-

ведений искусства. 

Игра. 

Игровые упражне-

ния. 

Конструирова– 

ние из песка, при-

родного материала. 

Лепка, рисование. 

Использование пе-

ния: 

-на музыкальных 

занятиях; 

-во время прогулки 

в теплую погоду; 

-в сюжетно-

ролевых играх; 

-на праздниках, 

развлечениях и те-

атрализован- 

ной деятельности. 

 

Игры (дидактиче-

ские, строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Экспериментирова- 

ние. 

Рассматривание эс-

тетически привлека-

тельных объектов 

природы, быта, про-

изведений искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка. 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной дея-

тельности в группе. 

Музыкально-

дидактическиеигры. 

Создание соот-

ветствую- 

щей предметно-

музыкальной, 

развивающей 

среды. 

Проектная дея-

тельность. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество (ри-

сование, конст-

руирова- 

ние и др.) 

Совместные 

праздники, раз-

влечения в 

МБДОУ. 

Театрализован- 

ная деятель-

ность. 

ОО «Физическое  развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельнаяде

ятельностьдетей 

Взаимодейст-

вие с семьей  

Образовательная 

деятельность 

(ОД) 

Образовательная 

деятельность, осу-

ществляемая в хо-

де режимных мо-

ментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Образовательная Индивидуальная Подражательные Беседа. 
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деятельность по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетно-

игровые; 

тематические; 

-классические. 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Сюжетный ком-

плекс. 

Подражательный 

комплекс. 

Комплекс  с 

предметами. 

Физкультурные 

минутки. 

Динамические 

паузы. 

Тематические 

физкультурные 

занятия. 

Игровые 

(подводящиеупра

жнения) 

работа воспитате-

ля. 

Утренняя гимна-

стика: 

-игровая 

Музыкально-

ритмическая. 

Подражательные 

движения. 

Игровые (подво-

дящие упражне-

ния) 

Дидактические иг-

ры. 

Прогулка 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. Ин-

дивидуальная ра-

бота. Подража-

тельные движения. 

Вечер, вторая про-

гулка 

Бодрящая гимна-

стика после днев-

ного сна 

движения. 

Игровые упражне-

ния. 

Консультация. 

Совместные 

игры. 

Физкультур-

ный досуг. 

Консультатив-

ные встречи. 

Интерактивное 

общение. 

 

 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными осо-

бенностями, состоянием здоровья 

 

Принципы построения образовательного процесса в группах ком-

бинированной направленности 

Организация инклюзивной практики строится на следующих принци-

пах: принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздей-

ствия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств 

обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потреб-

ностей каждого ребенка);  

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индиви-

дуализации). Важным условием успешности инклюзивного образования яв-

ляется обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. Реали-

зация этого принципа решает задачу формирования социально активной лич-
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ности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным потреби-

телем социальных услуг;  

• принцип социального взаимодействия предполагает создание условий 

для понимания и принятия друг другом всех участников образовательного 

процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманисти-

ческой основе. Инклюзия - это активное включение детей, родителей и спе-

циалистов в совместную деятельность как учебную, так и социальную для 

создания инклюзивного сообщества как модели реального социума;  

• принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуаль-

ных характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного под-

хода к определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. 

Специалисты (воспитатель, логопед, социальный педагог,  

при участии старшего воспитателя), работающие в группе, регулярно 

проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют образова-

тельный план действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на 

группу в целом;  

• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспи-

тания. Включение в инклюзивную группу детей с различными особенностя-

ми в развитии предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. 

необходимых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, 

безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и воспитания 

и способность педагога использовать разнообразные методы и средства рабо-

ты, как по общей, так и специальной педагогике;  

• принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов 

будут эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им 

и соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста - установить дове-

рительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, 

внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важ-

но и нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных действиях, 

направленных на поддержку ребенка; 

 • принцип динамического развития образовательной модели детского 

сада. Модель детского сада может изменяться, включая новые структурные 

подразделения, специалистов, развивающие методы и средства.  

Основная цель образовательного учреждения в процессе становления 

инклюзивной практики - обеспечение условий для совместного воспитания и 

образования нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, т. е. с разными 

образовательными потребностями. 

Организация деятельности групп комбинированной направленности 

Деятельность группы комбинированной направленности должна соче-

тать в себе два организационных подхода: - в расписании группы должны 

быть учтены занятия (определены помещения, время, специалисты), преду-

смотренные адаптированной образовательной программой ребенка с ОВЗ - 

как индивидуальные, так и групповые, - в расписании группы должны быть-
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учтены групповые занятия, реализующие задачи основной образовательной 

программы.  

 Организация деятельности группы может модифицироваться в соот-

ветствии с динамикой развития ситуации в группе. При планировании рабо-

ты необходимо учитывать баланс между спокойными и активными занятия-

ми, занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными занятиями, ра-

ботой в малых и больших группах, структурированным и неструктурирован-

ным обучением. При реализации программ следует разрабатывать разные 

формы активности детей в малых группах и в целом в группе, разноуровне-

вые задания, учитывать индивидуальные особенности детей. Инклюзивная 

практика осуществляется как в процессе реализации образовательных про-

грамм, так и в ходе режимных моментов: • индивидуальных занятий с учите-

лем-логопедом,  педагогом-психологом и другими специалистами Организа-

ции; 

• активных действий в специально организованной среде (свободная 

игра в групповом помещении, в специально оборудованных помещениях, 

прогулка);  

• совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми,  

• приема пищи;  

• дневного сна;  

• фронтальных занятий; 

• организации взаимодействия в детско-родительских группах;  

• праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня. 

 Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку спо-

собностей ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на 

оценке достижений ребенка и определения зоны его ближайшего развития. 

Каждое занятие выстраивается с учетом действий всех специалистов, рабо-

тающих с ребенком. Обязательным условием развития детей с ОВЗ является 

взаимодействие с другими детьми в микрогруппах, что способствует форми-

рованию социальных навыков общения и взаимодействия.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное разви-

тие речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становле-

ния разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего 

народа. Задачи развития речи:  

• формирование структурных компонентов системы языка — фонети-

ческого, лексического, грамматического;  

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной  

Функции-  развитие связной речи, двух форм речевого общения — диа-

лога и монолога 

 • формирование способности к элементарному осознанию явлений 

языка и речи. 
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Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

• развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу 

речевого развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей 

языка. В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и 

явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают 

слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими; 

 • воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предпо-

лагает: развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие 

и различение фонологических средств языка; обучение правильному звуко-

произношению; воспитание орфоэпической правильности речи; овладение 

средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, 

ударение, сила голоса, интонация);  

• формирование грамматического строя речи. Формирование грам-

матического строя речи предполагает развитие морфологической стороны 

речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразова-

ния и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений);  

• развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие 

диалогической (разговорной) и монологической речи. Диалогическая речь 

является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно 

учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращен-

ную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопро-

сы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковы-

ми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, 

что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для более 

сложной формы общения — монолога, умений слушать и понимать связные 

тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных ти-

пов;  

• формирование элементарного осознания явлений языка и речи, 

обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму;  

• развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики ру-

ки. Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с 

детьми с ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются 

существующими связями между различными единицами языка 

 Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах 

деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, леп-

ка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в 

общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым видом работы 

по развитию речи является чтение художественной литературы. Художест-

венная литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, позво-

ляет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими 

людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и 

поведением людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и 

обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы име-
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ет коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми 

словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности.  

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соот-

ношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка    

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечи-

вает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интере-

сы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (ОД) 

Максимально допустимый объем образо-

вательной нагрузки в первой половине 

дня  

В 

первойполовинедня 

Перерывы между 

периодами ОД 

4-5 лет 2  по 20 мин. 30-40 мин. 10 мин. 

Формы организации образовательнойдеятельности: 

 - в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности (обще-

нии, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных ме-

ханизмах развития ребенка) 

для детей дошкольного возраста 

 (4 лет  - до 5 лет) 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры,  

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверст-

никами),  

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружаю-

щего мира и экспериментирования с ними),  

восприятие художественной литературы и фольклора,  

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

конструирование из разного материала, включая конструкторы, моду-

ли, бумагу, природный и иной материал,  

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произве-

дений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музы-

кальных инструментах); 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответст-

вует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам  СанПиН 

2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к устройст-

ву, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций",  утвержденным постановлением Главного государственного 

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

рировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., ре-

гистрационный  № 28564).  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет: в средней группе – 2 часа 20минут 

В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку.  

Образовательная деятельность с детьми   среднего дошкольного воз-

раста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 

1-2 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 20 минут в день. 

В середине образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эсте-

тического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на  

образовательную деятельность. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познаватель-

ной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую по-

ловину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

2.2.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Установления взаимосвязи МБДОУ и семьи является решающим усло-

вием обновления системы дошкольного образования. Основной целью уста-

новления взаимоотношений  МБДОУ и семьи является создание единого 

пространства семья – детский сад, в котором всем участникам педагогиче-

ского процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоцио-

нально благополучно.  

С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и МБДОУ 

педагогическим коллективом  были созданы  следующие условия: 

Социально-правовые: построение всей работы основывается на феде-

ральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, 

а также с Уставом МБДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующи-

ми и определяющими функции, права и обязанности семьи и дошкольного 

образовательного учреждения; 

-информационно-коммуникативными: предоставление родителям воз-

можности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в во-

просах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в раз-

витии ребенка, безопасности его пребывания в МБДОУ; 
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-перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближай-

шую и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности 

для педагогов и родителей в изучении данных планов, предоставление права 

родителям участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ и 

выборе точек пересечения семьи и МБДОУ в интересах развития ребенка; 

-потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

-единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

-открытость дошкольного учреждения для родителей; 

-взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-уважение и доброжелательность друг к другу; 

-дифференцированный подход к каждой семье; 

-равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в МБДОУ  осуществляется интеграция общест-

венного и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями 

родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с  будущими родителями.  

Задачи: 

-формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

-приобщение родителей к участию  в жизни МБДОУ; 

-оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

-изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих ро-

дительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни МБДОУ; 

ознакомление родителей с содержанием работы  МБДОУ, направлен-

ной на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых ме-

роприятий, работы родительского комитета  

целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошко-

льное воспитание в его разных формах; 

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ре-

бенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, кон-

сультациях и открытых занятиях. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в 

триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только 

базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и 

потребностей родителей и педагогов. 



45 

 

 Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть 

организована в разнообразных традиционных и инновационных формах( 

вечера музыки и поэзии,    семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, 

вечера вопросов и ответов, праздники, прогулки, экскурсии, проектная 

деятельность, семейный театр). В этих формах совместной деятельности 

заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов, 

предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком, воспитания у них 

бережного отношения к детскому творчеству. 

Семейные праздники. Праздник осени, День Матери, Новый год, 

День защитника Отечества, День смеха, День Победы. 

Семейный театр. Развитие партнерских отношений с семьей 

открывает новые возможности для развития театрализованной деятельности 

детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в детском саду 

как творческое объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, 

музыкального руководителя. 

Содержание коррекционной работы. 

Рабочая программа, адаптированная для обучения лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психо-

физического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию, 

В группе комбинированной направленности осуществляется 

совместное образование здоровых детей и детей с ОНР в соответствии с 

образовательной программой дошкольного учреждения, с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей воспитанников. 

Цели и задачи работы с детьми с ОВЗ. 

1. Основная цель образовательного учреждения в процессе становления 

инклюзивной практики — обеспечение условий для совместного воспитания 

и образования нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, т. е. с 

разными образовательными потребностями. 

2. Создание безбарьерной образовательной среды. 

3.Создание и укрепление межведомственного взаимодействия по 

оказанию индивидуальной реабилитационной поддержки 

 

 

2.2. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ  

ВОСПИТАННИКОВ 

Установления взаимосвязи  МБДОУ и семьи является решающим 

условием обновления системы дошкольного образования. Основной целью 

установления взаимоотношений 

МБДОУ и семьи является создание единого пространства семья - 

детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет 

комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.  

С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и МБДОУ 

педагогическим коллективом  были созданы  следующие условия: 
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 Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых доку-

ментах, а также с Уставом МБДОУ, договорами сотрудничества, регламен-

тирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи и до-

школьного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 

вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в 

развитии ребенка, безопасности его пребывания в МБДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на бли-

жайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступно-

сти для педагогов и родителей в изучении данных планов, предоставление 

права родителям участвовать в разработке индивидуальных проектов, про-

грамм и выборе точек пересечения семьи и МБДОУ в интересах развития ре-

бенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошколь-

ного образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в МБДОУ  осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

 

Задачи: 

- формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию  в жизни МБДОУ; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы  МБДОУ, направ-

ленной на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 
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- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное до-

школьное воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ре-

бенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, кон-

сультациях и открытых занятиях. 

 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть 

организована в разнообразных традиционных и инновационных формах 

(акции, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных 

мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями 

культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, 

фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, 

праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная 

деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности 

коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный 

стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к 

детскому творчеству. 

Реальное участие 

родителейв 

жизни МБДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании 

условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании развивающей 

предметно-пространственной 

среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении 

МБДОУ 

- участие в работе Управляющего 

совета МБДОУ, Совета МБДОУ; 

педагогических советах. 

По плану 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Моя семья», 

«Как мы отдыхаем» 

-памятки; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 
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культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-создание странички на сайте 

МБДОУ; 

-консультации,  

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

-консультативный пункт для 

родителей детей, не посещающих 

МБДОУ  

 

 

1 раз в месяц 

По годовому 

плану 

 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе МБДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью 

вовлечения 

родителей в 

единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки  совместного 

творчества. 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

семейные гостиные 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности. 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

 

 

Перспективный план работы с родителями в средней группе 

на 2019 - 2020 учебный год (приложение) 

2.3.ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ В ГРУППЕ 

Комплексно - тематическое планирование в средней группена 2019-2020 

учебный год (приложение) 

Календарно-тематическое планирование в среднейгруппена 2019 - 

2020учебный год (приложение) 

          Перспективный план по ОБЖ в среднейгруппена 2019 -2020 учебный 

год (приложение) 

Перспективный план по ЗОЖ в средней группе на 2019 - 2020 учебный год 

(приложение) 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормати-

вам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и инди-

видуальными особенностями развития детей; 
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 оснащенность помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методи-

ческой литературой. 

 

3.2. РЕЖИМ ДНЯ 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня - это рацио-

нальная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В МБДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься 

изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей 

детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий 

социум. 

Режим дня в дошкольном образовательном учреждении. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходи-

мость выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок 

дня, оптимальное взаимодействие и определѐнную последовательность пе-

риодов подъѐма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в 

детском саду организуется с учѐтом физической и умственной работоспо-

собности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй поло-

вине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повто-

ряющиеся компоненты:   

 время приѐма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребѐнка на открытом воздухе и 

в помещении при выполнении физических упражнений.  

Режимднясоответствуетвозрастнымособенностямдетеймладшейгруппы

испособствуетихгармоничномуразви-

тию.Максимальнаяпродолжительностьнепрерывногободрствованиядетей3-

4летсоставляет5,5-6часов.  
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Режим дня  

средняя группа «Сказка» 

холодный период 

(с 4х до 5 лет) 

2019-2020 учебный год  

 

Режимные моменты 

 

Время 

 

Утренний прием детей, самостоятельная деятельность, игра 
7.15 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 -8.50 

 Самостоятельная деятельность детей, подготовка к ООД 8.50-9.00 

Образовательная деятельность 9.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 -12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы,   дневной сон 
13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 
15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.45 

Уход домой 17.45 
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Режим дня 

Средняя группа «Сказка» 

(теплый период) 

(с 4х до 5 лет) 

2019-2020 г 

 

 

Режимные моменты 

 

Время 

 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика 7.15 -8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30- 9.00 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к про-

гулке,прогулка 
9.00-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художествен-

ной литературы,  дневной сон 
13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, иг-

ры 
15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятель-

ность 
15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30-17.45 
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3.3.Расписание образовательной деятельности в МБДОУ ДС № 38 

«Колокольчик» 

г.Светлоград Петровского городского округа 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Средняя группа «Сказка» 

(с 4х до 5х лет) 

Понедельник 1. «Познавательное  развитие» 

9.00 - 9.20 – Ознакомление с окружающим миром 

2. «Физическое развитие» 

9.45 – 10.05 - Физическая культура 

Чтение художественной литературы 

Вторник 1. «Речевое развитие» 

9.00 - 9.20 –Развитие речи 

2. «Художественно-эстетическое развитие» 

9.45 – 10.05- Музыка 

 

Чтение художественной литературы 

Среда 1. «Познавательное развитие» 

9.00 – 9.20-ФМЭП 

2. «Физическое развитие» 

9.50 – 10.10 - Физическая культура 

 

Чтение художественной литературы 

Четверг 

 

1. «  Художественно-эстетическое развитие» 

9.00 - 9.20 - Рисование 

2. «Художественно-эстетическое развитие» 

9.30 – 9.50– Музыка 

2-я половина дня: Конструктивно-модульная деятель-

ность (совместная) 

Чтение художественной литературы 

 

Пятница 

 

1. « Художественно-эстетическое развитие» 

9.00 - 9.20 –Аппликация / Лепка2. «Физическое развитие» 

Физическая культура на воздухе 

Чтение художественной литературы 
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3.4. МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С ВОСПИТАННИКАМИ 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятель-

ности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной обра-

зовательной программы дошкольного образования. 

Модель организации деятельности взрослых и детей в МБДОУ 

 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

Трудовая: совместные действия, 

поручение, задание, 

Познавательно-

исследовательская: наблюдение, 

экскурсия, экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами. 

Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

Чтение художественной 

литературы: чтение, разучивание. 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых 

(праздник, 

развлечения, 

проекты). 

Заседание клуба 

«Р+Р» 

Консультации, 

родительские 

собрания, 

семинары, 

сайт МБДОУ 



54 

 

Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

 

Средний дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, ин-

дивидуальные и подгруппо-

вые беседы 

 Оценка эмоционального на-

строение группы с после-

дующей коррекцией плана 

работы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые пору-

чения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная ра-

бота 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном 

уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

 Сюжетно – ролевые 

игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирова-

ние. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная ра-

бота 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 ОД по музыкальному вос-

питанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на 

участке) 

 Музыкально-

художественные до-

суги 

 Индивидуальная ра-

бота 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад 

на воздухе в теплое время 

года 

 Гимнастика после 

сна 

 Закаливание (воз-
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 Утренняя гимнастика (под-

вижные игры, игровые сю-

жеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, по-

лоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда 

в группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ван-

ны) 

 Физкультминутки на заня-

тиях 

 ОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

душные ванны, ходь-

ба босиком в спаль-

не) 

 Физкультурные до-

суги, игры и развле-

чения 

 Самостоятельная 

двигательная дея-

тельность 

 Ритмическая гимна-

стика 

 Прогулка (индивиду-

альная работа по раз-

витию движений) 

 

3.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитатель-

но-образовательной работы в МБДОУ. 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, 

направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и доста-

точном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с 

учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  осо-

бенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-

тематического принципа построения программы являются примерные темы 

(праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

Явлениям нравственной жизни ребенка  

Окружающей природе 

Миру искусства и литературы  

Традиционным для семьи, общества и государства праздничным собы-

тиям 

Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ре-

бенка (родной город,  день народного единства, день защитника отечества и 

др.) 

Сезонным явлениям  

Народной культуре и  традициям. 
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Тематический принцип построения образовательного процесса позво-

лил  ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного централь-

ного блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появ-

ляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в под-

боре материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями сво-

ей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, 

то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы несколь-

ких образовательных областей; 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в рабочую программу 

включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный особен-

ностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культур-

но-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспе-

чить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благо-

получие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе обо-

значены задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной 

группы.    

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься  инте-

ресной  самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных 

явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, му-

зицировать и т.д.  

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности 

детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познава-

тельным  развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, исто-

ками культуры. Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского наро-

да. Развивать желание принимать участие в праздниках. Формировать чувст-

во сопричастности  к событиям, которые происходят в детском саду, стране. 

Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, посвященные 
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Новому году,8Марта,Дню защитника Отечества, праздникам народного ка-

лендаря.     

Самостоятельная деятельность. Содействовать  развитию  индивиду-

альных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий 

различного содержания. Формировать творческие наклонности каждого ре-

бенка. Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности. Развивать  желание  посещать студии эстетического воспита-

ния и развития (в детском саду или в центрах творчества).  

Цели и задачи итоговых мероприятий в ДОУ: 

развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с тра-

дициями и обычаями народа, истоками культуры; 

вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; фор-

мировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных концер-

тах, спортивных играх и т.д.; 

осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.  

Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках; 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят 

в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине.; 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню 

защитника Отечества, праздникам народного календаря. 
 

Недел

и  

Темы 

месяца 

Итоговые мероприятия Праздники 

 Сентябрь  День знаний 

1 

неделя 

День знаний Беседа о школе, чтение худ. 

литературы 

Выставка детского творчества 

 

2 

неделя 

Мы 

встречаем 

осень 

золотую 

Праздник «Здравствуй осень!» 

Выставка рисунков «Здравствуй 

осень!» 

 

3 

неделя 

Витамины из 

кладовой 

природы 

Развлечение «Во саду ли в огороде». 

Викторина загадок 

 

4 

неделя 

Птицы 

вокруг нас 

Просмотр презентаций «Тайны 

птичьего мира» 

 

День 

дошкольного 

работника 

 Октябрь    

1 

неделя 

Семья Оформление альбома «Моя семья», 

беседы,рисунки. 

День учителя 

2 

неделя 

Едем, 

плывем, 

летим 

Выставка детского творчества «На 

земле, в небесах, на море».  

Викторина«Внимательныйпешеход»
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. 

Просмотр тематических 

мультфильмов 

3 

неделя 

Путешествие 

в кладовую 

осени 

Развлечение  

4 

неделя 

Здравствуй, 

сказка! 

Инсценирование сказки «Репка» 

КВН «В гостях у сказки». 

 

 Ноябрь    

1 

неделя 

Мой родной 

город 

Беседа о праздновании дня города. 

Экскурсия по улицам города. 

Посещение парка культуры и отдыха 

 

2 

неделя 

Уголок 

планеты где 

мы живем 

Показ презентации: «Птицы и 

животные нашего края» 

 

3 

неделя 

Все про меня Театрализованный праздник 

«Дружная семья» 

 

4 

неделя 

Все о правах 

ребенка 

 «Я ребенок и я имею право».  

 Декабрь    

1 

неделя 

Здравствуй, 

гостья зима! 

Спортивный досуг «Зимние 

катания».  

Выставка детских рисунков 

«Зимушка хрустальная» 

 

2 

неделя 

Моя родина 

Россия 

Чтение стихов, слушание песен  

3 

неделя 

Путешествие 

вокруг света 

Развлечение: «В гостях у Даши-

путешественницы». 

 

4 

неделя 

Новый год Беседы на тему «Праздники на 

Руси». 

Праздник «Новый год» 

Новый год 

 Январь   

1 

неделя 

Каникулы   

2 

неделя 

Зимние 

забавы 

Зимняя Олимпиада. 

Выставка детского творчества. 

 

3 

неделя 

Мы поедем, 

мы помчимся 

на оленях 

утром 

ранним 

Выставка детского творчества. 

Конкурс построек из снега и льда «В 

царстве Снежной королевы» 

 

 

4 

неделя 

 

Синий цвет 

земли 

 

Развлечение «Синий цвет Земли». 

Выставка рисунков. 
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 Февраль   

1 

неделя 

Все о своем 

здоровье и 

безопасности 

Досуг «Дорога к доброму 

здоровью». 

Создание таблицы «Цветок 

здоровья» 

 

2 

неделя 

Земля и ее 

соседи 

Посещение планетария День 

Здоровья 

3  

неделя 

Защитники 

Отечества 

Праздник «День защитника 

Отечества». 

Выставка детского рисунка «Армия 

родная», «Маленькие рыцари» 

День 

Защитника 

Отечества 

4 

неделя 

Наши лесные 

друзья 

Заседание клуба знатоков на тему 

«Наши лесные друзья». 

Слушание СД «Звуки живой 

природы» 

 

 Март    

1 

неделя 

Зовем Весну 

- красну 

Фольклорный праздник «Широкая 

масленица» 

8 Марта 

2 

неделя 

Маму я свою 

люблю 

Праздник «8 марта». 

Конкурс красоты. 

Выставка детского творчества 

 

3 

неделя 

Пауки, 

черепахи, 

змеи 

Просмотр видеофильма «В мире 

животных» 

 

4 

неделя 

Народно-

прикладное 

искусство  

Развлечение «Русские посиделки» 

Выставка детского творчества 

«Русская ярмарка» (поделки из 

теста) 

 

 Апрель    

1 

неделя 

Встречаем 

пернатых 

друзей 

День птиц. Кукольный театр 

«Смешные истории» (совместно с 

детьми подготовительной группы) 

День смеха 

2 

неделя 

Космос и 

далекие 

звезды 

22 апреля – День Земли. 

Выставка детского 

творчества(рисунки) 

День 

космонавтик

и 

3  

неделя 

О труде в 

саду и в 

огороде 

Акция: Озеленение участков День Земли 

4 

неделя 

Дружат дети 

всей земли 

Досуг «Друзья познаются в беде». 

Конкурс песен, стихов, пословиц о 

дружбе. «Пишем письмо друзьям в 

другую страну». 

 

 Май   
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3.6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ (ЦЕНТРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает мак-

симальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с осо-

бенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечи-

вать возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе де-

тей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечи-

вать: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть со-

держательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариа-

тивной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возмож-

ностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими ма-

териалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

1 

неделя 

Мир, труд, 

май! 

 Совместный труд взрослых и детей 

на территории ДОУ 

Праздник 

весны и 

труда 

2 

неделя 

Праздник 

«День 

Победы». 

 

Праздник «День Победы». 

Экскурсия к памятнику воинам, 

возложение цветов. 

Выставка рисунков «Этот день 

Победы». 

9 мая – День 

Победы 

3 

неделя 

Все о лесе Викторина «Юные экологи» 

 

 

4 

неделя 

В саду, на 

лугу, в реке, 

возере,болот

е 

Показ презентации по ОБЖ 
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Организация образовательного пространства и разнообразие материа-

лов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую актив-

ность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям мате-

риалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное про-

странство должно предоставлять необходимые и достаточные возможности 

для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изме-

нений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляю-

щих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; 

- наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обла-

дающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в дет-

ской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

- наличие в Организации или Группе различных пространств (для иг-

ры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и ис-

следовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществ-

ляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечи-

вающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает со-

ответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 
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Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

 

Приемная Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

Самообслуживание 

Информационный уголок 

Выставки детского творче-

ства 

Наглядно – информацион-

ный материал 

Групповая 

комната 

 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Ознакомление с окружающим 

миром 

Ознакомление с художествен-

ной литературой и художест-

венно – прикладным творчест-

вом 

Развитие элементарных матема-

тических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд 

в природе 

Игровая деятельность 

Дидактические игры на 

развитие психических 

функций – мышления, 

внимания, памяти, вооб-

ражения 

Дидактические материалы 

по сенсорике, математике, 

развитию речи 

Географический глобус 

Муляжи овощей и фруктов 

Календарь погоды 

Плакаты и наборы дидак-

тических наглядных мате-

риалов с изображением 

животных, птиц, насеко-

мых, обитателей морей, 

рептилий 

Магнитофон, аудиозаписи 

Детская мебель для прак-

тической деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для изобразитель-

ной детской деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты 

для сюжетно – ролевых 

игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Боль-

ница»,  

Природный уголок 

Конструкторы различных 

видов 

Мозаики, пазлы, настоль-

ные игры, лото. 

Развивающие игры по ма-

тематике, логике 

Различные виды театров 

Физкультурное оборудо-
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вание для гимнастики по-

сле сна: ребристая дорож-

ка, массажные коврики и 

мячи, резиновые кольца и 

кубики 

 

Предметно-пространственная среда (формируемая часть) 

                            Центры развития активности детей в младшей группе 

Образовате

льная 

область 

Центры 

активности 

         Содержание центра (материалы, 

оборудование) 

Познавательное развитие детей 

Познава-

тельно-

исследо-

вательская 

деятель-

ность 

 

Центр 

экспериментиро-

вания 

 

1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий и оборудования.  

3. Бумажные полотенца.  

4. Природный материал (песок, вода, 

глина, камешки, ракушки, минералы, 

разная по составу земля.  

5. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, 

горох, манка,     мука, соль, сахар).   

6. Емкости разной вместимости, ложки, 

лопатки 

сито.  

7 Календарь природы.  

8. Комнатные растения с указателями.  

9. Лейки, опрыскиватель, палочки для 

рыхления почвы, кисточки. 

14.Магниты. 

    Центр 

математического 

развития 

1. Комплекты цифр, геометрических 

фигур. 

2. Занимательный и познавательный 

математический материал, логико-

математические игры.  

3. Набор объемных геометрических фигур. 

    Центр 

сенсорики 

 

1. Плоскостные изображения предметов и 

объектов дляобводки. 

2. Разрезные картинки и пазлы.  

3. Кубики с картинками . 

4. «Пальчиковые бассейны» с различными 

наполнителями  (желудями, каштанами, 
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крупными морскими камешками).  

6. Массажные мячики разных цветов и 

размеров.  

7. Мелкие и средние бусы разных цветов и 

леска для их нанизывания. 

8.  Занимательные игрушки из разноцвет-

ных прищепок. 

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

10. Мелкая и средняя мозаики и схемы 

выкладывания узоров из них.  

11. Мелкий и средний конструкторы типа 

«Lego» и  схемы выполнения построек из 

них.   

 Речевое развитие детей 

Восприя-

тиехудожес

т-венной 

литературы 

и фолькло-

ра 

 

Центр книги 1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  

2. Столик, два стульчика.  

3. Детские книги по программе и любимые 

книги детей. 

4. Книги по интересам о достижениях в 

различных областях.  

5. Книги, знакомящие с культурой 

русского народа: сказки, загадки, потешки, 

игры.  

6. Книжки-раскраски, книжки-самоделки.  

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью 

литературных  произведений для детей.  

Развитие 

речи 

 

  Центр речевого 

развития 

 

1.Полка для пособий.  

2. Сюжетные картинки 

3. Настольно-печатные игры  

4. Сюжетные картинки, серии сюжетных 

картинок.  

5. Лото, домино и другие игры.  

 

 

 

Физическое развитие детей 
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Двигатель- 

наядеятель-

ность 

 

Центр двига-

тельной 

активности 

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов и 

размеров.  

4. Обручи.  

5.  Флажки.  

6. Гимнастические палки.  

7. Кольцеброс.  

8. Кегли.  

9. Короткие скакалки.  

Художественно-эстетическое развитие детей 

Изобрази-

тельная 

деятель-

ность 

 

Центр 

изобрази-тельной 

деятельности 

  

1. Восковые  мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина, соленое тесто.  

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, 

наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, 

самоклеящаяся пленка, старые открытки, 

природные материалы ( сухие листья, 

семена, мелкие ракушки и т.п.).  

7. Рулон простых белых обоев для коллек-

тивных работ (рисунков, коллажей, аппли-

каций).  

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поро-

лон, печатки, трафареты по изучаемым те-

мам.  

9. Клейстер.  

10. Доски для рисования мелом. 

11. Книжки-раскраски       
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 Центр 

конструирова-

ния 

1. Строительные конструкторы с блоками 

среднего и мелкого размера.  

2.Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек фигурки людей и животных, 

дорожные знаки,  светофоры и т.п.).  

3. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

4. Машины легковые и грузовые (самосва-

лы, грузовики,     фургоны, специальный 

транспорт).  

5. Простейшие схемы построек и «алгорит-

мы» их выполнения.  

6. Мозаика крупная  и схемы выкладыва-

ния узоров из нее.  

7. Конструкторы типа «Lego» с деталями 

разного размера и схемы выполнения 

построек.  

8. Разрезные картинки (4-12 частей, все 

виды разрезов),  пазлы.  

9. Игрушки - трансформеры, игрушки-

застежки,  игрушки-шнуровки.  

Музыкаль- 

наядеятель-

ность 

 

Центр музыкаль-

но-

театрализован-

ной деятельности 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, 

гармошки, пианино,  лесенка).  

2. Детские музыкальные инструменты . 

3.  Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

4. Магнитофон, аудиокассеты с записью 

детских песенок,  музыки для детей, «голо-

сов природы».  

5. Музыкально-дидактические игры 

6.Большая ширма.  

7. Настольная ширма.  

8. Стойка-вешалка для костюмов.  

9. Куклы и игрушки для различных видов 

театра 
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3.7. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. «От рождения до школы» Примерная основная общеобразова-

тельная программа дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С.Комаровой, М. А. Васильевой. – 2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. - 355 с. 

2. Перспективное  планированиевоспитательно-образовательного 

процесса по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Средняя группа / авт – сост. 

Н.А. Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. Горюнова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 

114с. 

3. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рожде-

ния до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой.Средняя группа / авт – сост. В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко – 

Волгоград: Учитель, 2012. – 101с. 

4. Основная общеобразовательная программа дошкольного обра-

зования общеразвивающей направленности МБДОУ. 

5. Комарова, Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации /Т. С. Комарова. -М. : Мозаика-

Синтез, 2015. 

6. Методические рекомендации к программе воспитания и обучения в 

детском саду / под ред. М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. - 

М. : Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2015. 

Социально-коммуникативное   развитие детей 

Коммуника-

тивнаядеяте

ль- 

ность 

 

   Центр 

сюжетно-

ролевых игр 

 

1. Куклы разных размеров.  

2. Комплекты одежды и постельного белья 

для кукол, кукольные сервизы, кукольная 

мебель, коляски для кукол.  

3. Предметы-заместители для сюжетно-

ролевых игр.  

4. Атрибуты для нескольких сюжетно-

ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюш-

ки», «Доктор Айболит»,  «Салон красоты», 

«Гараж», «Строители». 

Самообслу- 

живание и 

элементар- 

ный 

бытовой 

труд 

  Центр труда 1.  Детские носилки, лейки, ведра, грабли, 

лопаты.   

2. Контейнер для мусора.  

3. Фартуки. 
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7. Помораева, И. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлении в младшей группе детского сада. Планы 

занятий / И. А. Помораева - М. : Мозаика-Синтез, 2015. 

8. Соломенникова, О. А. Экологическое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации / О. А. Соломенникова. - М. : 

Мозаика-Синтез, 2005. 

9. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Автор-

составитель З.А. Ефанова – Волгоград: Учитель, 2015. 

10. Гербова В.В. Методические рекомендации, занятия в детском саду 

– Мозаика-Синтез, 2015г. 

11. Никитин Б.И. Развивающие игры - М. Просвещение 2015. 

12. Куцакова Л.В. Конструктивно – модельная деятельность - М. : 

Мозаика-Синтез, 2015 
13. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. Веракса Н.Е., Галимов О.П. ФГОС, 2014 г. 

14. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе 

детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

15. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. - 

М.,Мозаика-Синтез, 2005. 

16. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. - М.; 

Мозаика-Синтез. 2010. 

17. «Программа  по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова, 

А.Г. Арушанова, 2010г. Мозаика-Синтез. 

18. Безопасность - Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, С-Пб 

«Детство -Пресс.2007г. 

19. Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество 

дошкольников. М., 2005. 

20. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

21. Пензулаева Л.И. Физкультурные  занятия с детьми 2 - 7 лет. 

Программа и методические рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2009 

22. Чупаха И.В. Здоровьесберегающие технологии в образовательно-

воспитательном процессе М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

   23. Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у детей дошкольного 

возраста» М, Мозаика - Синтез, 2009 

Региональный компонент: 

Л.В.Горохова, Р.М. Литвинова «Уроки светофора»-Массинформ, 2000г. 

     Р.М. Литвинова «Безопасность поведения на улице как усилие ребенка         

дошкольного возраста обрести контроль над окружающей средой» 

     Р.М. Литвинова «Региональная культура: художники, писатели, компози-

торы»– С. Литера, 2010 

    СГПУ Региональная программа «Планета детства» 
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«Красота родного края, открывающаяся благодаря сказке,  фантазии, 

 творчеству - это источник любви к Родине.   Понимание и чувствование 

величия,могущества Родины приходит к человеку постепенно и имеет 

своими  истоками красоту»  В.А.Сухомлинский 

«Если мы будем озабочены воспитанием души, а не только передачей 

знаний, то именно «родная культура, как отец и мать, станет неотъемлимой 

 частью души ребенка, началом, продолжающим личность ребенка». Эти 

слова Д.С. Лихачева направлены на духовное самоопределение, которое 

нужно пробудить, а не навязывать. 

      Актуальность рассматриваемой проблемы в том, что в обществе 

наблюдается «дефицит» духовности, кризис в духовной сфере семьи, 

непонимание сущности региональной культуры, отсутствие системы 

управления образованием взрослых в дошкольных учреждениях, отражение 

проблемы как потребности в изучении региональной культуры. 

  Ориентиром для работы по Региональному компоненту 

служит Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования Ставропольского края под редакцией Р.М.Литвиновой, Т.В. 

Чусовитиной, Т.А. Ильиной, Л.А. Поповой, О.Н.Корнюшиной,  в основу 

которой положена идея как личностно-ориентированного, так и 

деятельностного подходов в воспитании, обучении и развитии детей 

дошкольного возраста. 

 Региональный компонент включает в себя знакомство 

дошкольников с историей, культурой, природным окружением родного края. 

Цель: Развивать первоначальные представления об истории и 

самобытности русского народа на примере Ставропольского 

края. Воспитание гражданина и патриота своей страны, формирование 

нравственных ценностей. 

Задачи: 

   -    Развивать познавательный интерес к своей Родине, 

любознательность, 

     эмоциональную отзывчивость к культурно-историческому наследию 

Ставрополья; 

 - Дать знания детям о родном городе, крае: символика,  достопримеча-

тельности,   

   промышленные объекты, их вред и польза, экологическая  ситуация; 

  -   Воспитывать патриотические чувства: любовь к родным – городу, 

краю,   

   Родине, уважение к своему прошлому и настоящему,  познакомить с 

историей   

   происхождения города; 

    -  Актуализировать и закреплять знания дошкольников о многона-

циональном   

    населении нашего края, воспитывать толерантное отношение к раз-

личным национальностям и традициям народов. 
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Месяц Неделя Форма работы Задачи 

 

 

 

Сентябрь 

 

2- я 

неделя 

Экскурсия по территории 

детского сада. Беседа о 

сотрудниках детского 

сада. 

Формировать интерес к 

ближайшему окружению. 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

 

4- я 

неделя 

Прогулка по ул. 

Калинина, на которой 

стоит детский сад. 

Воспитывать потребность в 

познании окружающих 

условий. 

Полюбоваться красотой 

природы, созданной  

жителями. 

 

 
ОКТЯБРЬ 

2- я 

неделя 

Беседа о родном городе. 

Рассматривание 

фотоальбома « Наш 

город Светлоград». 

Помочь детям понять и 

ощутить свою принадлежность 

к  «малой Родине». 

Познакомить с гербом города. 

 

4- я 

неделя 

Люди разных профессий. Способствовать 

формированию представления 

о профессиях людей в 

родномгороде Светлограде 

 

4- я 

неделя 

Люди разных профессий. Способствовать 

формированию представления 

о профессиях людей в 

родномгороде Светлограде 

 

Ноябрь. 

2- я 

неделя 

Дикие животные 

Ставропольского края 

Знакомить детей с животными, 

обитающими на территории 

края, их средой обитания. 

 

4- я 

неделя 

Знакомство со старинным 

казачьим бытом. 

Рассматривание альбома. 

 

Приобщать детей к изучению 

истории родного края. Помочь 

понять казачий быт, его 

самобытность. 

 

 

Декабрь 

 

2- я 

неделя 

Рассматривание 

репродукции картины 

ставропольского 

художника П. М. 

Гречишкина  

«Ставропольский лес». 

Познакомить с творчеством 

художника. Помочь детям 

ощутить красоту родной 

природы. 

4- я 

неделя 

Беседа по картине П. М. 

Гречишкина« Зимний 

лес». 

Накапливать художественно- 

эстетические впечатления 

детей. 

 

Январь 

2- я 

неделя 

Чтение стихотворения А. 

Екимцева «Хвостики да 

ушки».  

Помочь детям понять 

шутливую форму стиха. 

Вызвать положительные 



72 

 

эмоции. 

4 –я 

неделя 

Лепка « Хвостики да 

ушки». 

Развивать творческую 

фантазию. 

 

Февраль 

2- я 

неделя 

«Ставрополь- главный 

город нашего края»- 

видео экскурсия по 

городу. 

Обогащать представления 

детей о родном крае. 

 

4- я 

неделя 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением флоры и 

фауны государственного 

природного заказника 

«Русский лес».  

 

Познакомить детей с 

заповедными зонами  края. 

Формировать у детей 

познавательный интерес к  

родной природе.  

 

Март 

 

 

2- я 

неделя 

Беседа о творчестве 

ставропольской поэтессы  

Т. А. Гонтарь.  Чтение 

стиха   «Долгожданная 

весна». 

Познакомить с творчеством 

поэтессы. Создать у детей 

поэтическое настроение. 

 

4- я 

неделя 

Рисование по сюжету 

стиха Т. А. Гонтарь 

«Долгожданная весна». 

Отражать в рисунках 

литературно- художественные 

впечатления. Развивать 

творческую фантазию детей. 

 

Апрель 

2- я 

неделя 

Вернисаж художника 

Татьяны Сипович. 

Цветочные натюрморты. 

Помочь детям получить 

элементарное эстетическое 

наслаждение.  

4- я 

неделя 

Аппликация « Цветочный 

натюрморт» 

Развивать у детей творческое 

воображение. 

 

Май 

2- я 

неделя 

Птицы Ставропольского 

края. 

Продолжать знакомить детей с 

животным миром родной 

местности, прививать любовь,  

чувство заботы, 

ответственности к природе 

края. 

 

4- я 

неделя 

Рассматривание 

фотоальбома 

«Достопримечательности 

города Светлограда». 

Продолжать формировать 

познавательный интерес к 

достопримечательностям  

города. Воспитывать любовь к 

малой  родине. 
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Сентябрь 
№1 

Активные формы работы: 

Совместная подготовка к учебному году. 

Наглядная информация: 

«Режим дня», «Интересные занятия», «ЖКЗ», «Рекомендации 

психолога, логопеда», «Задачи на новый учебный год», «Визитка: «Золотые 

рыбки!», «Учите и читайте вместе с нами», «Работа по программе «Детство», 

«Меры профилактики заболеваемости в детском саду», «Что должно быть в 

шкафчике?», « Наши именинники», «Нам 4 года!», «Объявления!». 

Цель: 

Нацелить, приобщить родителей к активной, совместной работе в 

новом учебном году. 

Индивидуальная работа: 

Беседы по подготовке детей к учебному году. Советы специалистов 

(диагностика логопеда). Обновление группового инвентаря, участка. 

Ответственный: 

Воспитатели, старший воспитатель, специалисты. 

№2 

Активные формы работы: 

Консультация «Портфолио дошкольника». 

Наглядная информация: 

Образцы портфолио, папка оформления, объявление. 

Цель: 

Предложить родителям новую полезную для детей и родителей 

деятельность – изготовление дошкольного портфолио! 

Индивидуальная работа: 

Рекомендации по изготовлению, оформлению, внесение в портфолио 

индивидуальных материалов из детского сада. 

Ответственный: 

Воспитатели. 

№3 

Активные формы работы: 

Фоторепортаж «Воспоминания о лете!». 

Наглядная информация: 

Выставка, оформление. 

Цель: 

Поделиться воспоминаниями о лете, заинтересовать лучшими местами 

отдыха на следующий год. 

Индивидуальная работа: 

Помощь в оформлении, выборе информации. 

Ответственный: 

Родители, дети. 
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№4 

Активные формы работы: 

Родительское собрание«Начало учебного года - начало нового этапа в жизни 

детского сада и его воспитанников»,подготовка к учебному году, задачи на 

год, родительские договора и правила детского сада, знакомство с комплек-

сом оздоровительных мероприятий в детском саду. 

Наглядная информация: 

Объявление, статьи: «Роль семьи и детского сада в формировании 

здоровья детей», «Оздоровление детей в детском саду», «Правила 

культурного поведения, которые должны быть сформированы у дошкольника 

4 лет», «Без лекарств и докторов!», «Как уберечь ребенка от несчастья?», 

«Начинаем учиться вместе!». 

Цель: 

Ознакомление родителей с планом на год. Привлечение родителей к 

участию во всех мероприятиях, обмен мнениями о делах группы прошлого 

года и рекомендации родителей на этот год. 

Индивидуальная работа: 

Анкетирование «Пожелания на год!» Цель: выявление запросов, 

интересов и пожеланий при организации образовательных и воспитательных 

услуг в МБДОУ. 

Ответственный: 

Медработник, воспитатели. 

Октябрь 
№1 

Активные формы работы: 

Благотворительная ярмарка «Дары осени». 

Наглядная информация: 

Объявление, приглашения, выставка – ярмарка урожая, тетрадь 

отзывов. 

Цель: 

Совместно приготовить осенний урожай для ярмарки, интересно 

оформить, используя стихи, рекламу. 

Индивидуальная работа: 

Помощь при оформлении, украшении и написании рекламы для 

урожая. 

Ответственный: 

Родители, воспитатели, дети. 

№2 

Активные формы работы: 

Консультация « Развитие представлений о цвете, форме, величине 

посредством развивающих игр». 

Наглядная информация: 

Теория консультации, картотека развивающих игр для родителей, 

объявление-приглашение. 



76 

 

Цель: 

Дать углублѐнные знания о математических развивающих играх, 

презентация воспитателем авторского перспективного плана по совместной 

деятельности с детьми. 

Индивидуальная работа: 

Ответы на вопросы родителей. Вопросник для детей: «Цвет, форма, 

величина», для родителей: «Какими играми укрепляем знания о цвете, 

форме, величине?». Индивидуальные ответы – рекомендации по 

приобретению игры для закрепления определѐнного материала. 

Ответственный: 

Воспитатели. 

№3 
Активные формы работы: 

День добрых дел «Наши меньшие друзья!». 

Наглядная информация: 

Статьи: «Кормушки и как их сделать!», «Домики от ветра!», и т. д. 

Цель: 

Привлечь родителей к нравственному воспитанию детей, совместному 

труду; сплочение детского и взрослого коллектива. 

Индивидуальная работа: 

Помощь при выборе места для кормушек, установки их, выдача 

трудового инвентаря. 

Ответственный: 

Родители, воспитатели, дети. 

№4 

Активные формы работы: 

Круглый стол «Воспитываем добротой». Родительский форум 

«Поговорим о нравственности». 

Наглядная информация: 

Семейные фотографий «От улыбки хмурый день светлей!». Памятки 

для родителей: «Искусство наказывать и прощать», «Как правильно общаться 

с детьми». 

Цель: 

Познакомить с наилучшими способами общения, наказания, 

поощрения детей, разъяснения им норм нравственности. Обсудить домашние 

проблемы в общении с детьми, предложить помощь на дому. 

Индивидуальная работа: 

Посещение детей дома с наблюдением любой совместной деятельности 

родителей с детьми. Индивидуальные беседы, обсуждение конкретных 

проблем, случаев. Родительский форум на доске гласности: «Ваше мнение!». 

Ответственный: 

Воспитатели, родители, психолог. 
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Ноябрь 
№1 

Активные формы работы: 

«Презентация мяча!» (Совместно с родителями, на прогулке и в 

группе). 

Наглядная информация: 

Объявление дня мяча! Статьи: «История мяча», «Национальные 

игры!». 

Цель: 

Дать знания детям и родителям об играх с мячом разных народов, их 

разном виде, особенностях игр с ними. Развивать ловкость, воспитывать 

уважение к традициям разных национальностей в подвижной игре. 

Индивидуальная работа: 

Советы по отработке игровых моментов с детьми мячом. 

Ответственный: 

Воспитатели, родители помогают. 

№2 

Активные формы работы: 

Спортивный праздник с родителями «Если хочешь быть здоров…» (к 

неделе здоровья). 

Наглядная информация: 

Приглашение, литература об охране здоровья. Статья "Наши привычки 

– привычки наших детей". 

Цель: 

Приобщать семьи к здоровому образу жизни, воспитывать в 

совместной спортивной деятельности уважение к своему здоровью и интерес 

к физкультуре. 

Индивидуальная работа: 

Предложения к участию в спортивных инсценировках, соревнованиях. 

Спортивная одежда. 

Ответственный: 

Воспитатели, дети, родители. 

№3 

Активные формы работы: 

Проект «Необычный мяч!». 

Наглядная информация: 

Оформление проекта. Подбор игр с мячами разных народов и 

национальностей. Фотогазета «Как мы бережем здоровье!». 

Цель:Заинтересовать родителей совместно – спортивной 

деятельностью с детьми, воспитывать жизненную активность у детей и 

родителей. 

Индивидуальная работа:Совместная организация фотогазеты, 

индивидуальное прочтение проекта заинтересованных и не участвующих 

родителей.Ответственный:Воспитатели, дети, родители. 
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№4 

Активные формы работы: 

Фоторамка: «Портрет моей мамочки» к Дню матери! (28, последнее 

воскресенье ноября). 

Наглядная информация: 

Выставка творческого оформления рамок – самоделок с папами для 

мамочек! Групповая газета «Для мамочек!», статья «Как оформить 

фоторамочку!». 

Цель: 

Порадовать в День матери мамочек группы поделками, сделанными 

своими руками, газетой. Приобщение пап к работе группы, трудовому, 

этическому воспитанию детей. 

Индивидуальная работа: 

Помощь папам в изготовлении подарка, оформлении выставки, газеты. 

Призыв к участию всех мужчин группы! 

Ответственный: 

Мужчины, дети. 

Декабрь 
№1 

Активные формы работы: 

Фоторепортаж в рубрике «Делимся семейным опытом!», «Как 

организовать выходной день с ребенком”. 

Наглядная информация: 

Сбор фоторепортажей в информационную папку на тему: «Секреты 

воспитания!», «Играем дома» (картотека игр для родителей), статья 

«Активный отдых!». 

Цель: 

Поделиться опытом в воспитании своих детей, привлечь родителей к 

активной совместной деятельности в группе. 

Индивидуальная работа: 

Предложения по оформлению фоторепортажей, советы по 

использованию игр дома, на улице, разных видов деятельности с ребѐнком. 

Ответственный: 

Воспитатели, родители. 

№2 

Активные формы работы: 

Родительское собрание «Культура общения», подготовка к утреннику, 

согласие о совместном активном отдыхе в выходной, объявление конкурса. 

Наглядная информация: 

Статьи: «Жестокое обращение с детьми: что это такое?», «Четыре 

заповеди мудрого родителя!», «Способы открыть ребѐнку свою любовь!», 

«Искусство быть родителем!», «Понимаем ли мы друг друга?». 
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Цель: 

Познакомить родителей с Декларацией прав ребѐнка, Всеобщей 

Декларацией Прав человека, дать знания о правовом воспитании детей. 

Индивидуальная работа: 

Анкетирование родителей и детей - "Семья глазами ребѐнка" по 

правовому воспитанию. Индивидуальные беседы по вопросам родителей. 

Ответственный: 

Воспитатели, родители. 

№3 

Активные формы работы: 

Конкурс новогодних кулинарных рецептов. 

Наглядная информация: 

Объявление. Папка с советами по приготовлению и оформлению 

новогодних блюд. Дегустация на празднике! 

Цель: 

Приобщить малоактивных родителей к совместной групповой 

деятельности, дать возможность всем семьям проявить творчество, 

воспитывать желание порадовать всех на празднике, сплочѐнность. 

Индивидуальная работа: 

Индивидуальные советы по участию в конкурсе, работа с родительским 

комитетом по проведению конкурса и дегустации. 

Ответственный: 

Родители. 

№4 

Активные формы работы: 

Совместный праздник «Здравствуй, Новый год!». 

Наглядная информация: 

«Как встретить новый год!», «Что дарить в этом году!», «Новогодние 

приметы и традиции», «Новогоднее угощение», поздравление для всех! 

Цель: 

Развивать желание проводить активно совместные праздники, получать 

удовлетворение от подготовленных общим коллективом развлечений, 

воспитывать сплочѐнность. 

Индивидуальная работа: 

Приобщение к участию, подготовке к утреннику, украшение группы, 

зала, задания: сценки, стихи. 

Ответственный: 

Воспитатели, родители, дети. 
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Январь 
№1 

Активные формы работы: 

Снежные постройки и зимние игры в час семейных встреч на участке! 

(В праздничные дни). 

Наглядная информация: 

Фотостатья: «Как и что можно построить для зимних игр!», 

объявление- приглашение. 

Цель: 

Развивать желание родителей и детей в совместно деятельности 

проводить отдых, воспитывать интерес к совместному труду и играм со 

снегом. 

Индивидуальная работа: 

Строительство с семьями зимних построек, индивидуальное и 

коллективное обыгрывание их. 

Ответственный: 

Воспитатели, родители, дети, няня. 

№2 

Активные формы работы: 

Марафон «Добрых дел мастера!». 

Наглядная информация: 

Объявление, поощрение – снежинки, возможный перечень добрых дел, 

календарь марафона. 

Цель: 

Приобщить родителей к трудовому воспитанию детей, развивать 

желание сделать как можно больше полезных дел для других! 

Индивидуальная работа: 

Ведение календаря добрых дел, разъяснения родителям важности 

всеобщего участия в марафоне для детей, ответы на родительские вопросы, 

решение с родительским комитетом наград. 

Ответственный: 

Воспитатели, дети, родители. 

№3 

Активные формы работы: 

Устный журнал «Роль сюжетной игры в развитии детей дошкольного 

возраста». 

Наглядная информация: 

Статья «Чему учит сюжетно–ролевая игра!». Пополнение сюжетно-

ролевых игр в группе пособиями. 

Цель: 

Познакомить родителей с разновидностью игр – сюжетно – ролевой, и 

дать знания об еѐ ведении, материалах, задачах. 
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Индивидуальная работа: 

Просьба в совместном рисунке с ребѐнком дома выяснить : «Кем я 

хотел бы стать!». 

Ответственный: 

Воспитатели. 

№4 

Активные формы работы: 

Театрализованная деятельность - презентация театров. «Вечера в 

семейной гостиной!». 

Наглядная информация: 

Статьи: «Влияние театрализованной игры на формирование 

личностных компетенций ребенка-дошкольника», «Зачем ребенку кукольный 

театр?». 

Цель: 

Приобщение семей к театру, развивать желание познакомиться с 

театральной деятельностью в детском саду. Воспитывать интерес и 

сплочѐнность. 

Индивидуальная работа: 

Изготовление театров, репетиции с участием родителей и детей. 

Родительский форум на доске гласности. Поход в театр. 

Ответственный: 

Муз. руководитель, воспитатели, дети. 

Февраль 
№1 

Активные формы работы: 

Тематическая выставка: "Рисуем вместе с папами". 

Наглядная информация: 

Статьи: "Растим будущего мужчину", «С помощью чего можно 

рисовать!». 

Цель: 

Приобщение пап к воспитанию детей и проведению совместной 

деятельности с ребенком дома. Воспитывать желание проявить творчество, 

активность. 

Индивидуальная работа: 

Советы по организации выставки, использованию разных 

изоматериалов, техник. 

Ответственный: 

Папы, дети. 

№2 

Активные формы работы: 

Оформление фотовыставки: "Наши замечательные папы". 

Наглядная информация: 

Оформление семейных газет, посвященных Дню Защитника Отечества.  
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Цель: 

Развивать желание порадовать пап своими поздравлениями, рисунками, 

добрыми пожеланиями; с участием мам. 

Индивидуальная работа: 

Подбор стихов, рисунков, пожеланий, помощь в оформлении газет. 

Ответственный: 

Мамы и дети, воспитатели. 

№3 

Активные формы работы: 

Масленица. 

Наглядная информация: 

Приглашение, «Проводы зимы!», «Вкусные блины!», сбор соломы для 

масленицы. 

Цель: 

Приобщить родителей к празднованию русского традиционного 

праздника. 

Индивидуальная работа: 

Сбор соломы, изготовление Масленицы, заказ родительским комитетом 

на кухне блинов. 

Ответственный: 

Воспитатели, муз. руководитель, родители, дети, няня. 

№4 

Активные формы работы: 

Дружеская встреча "Спорт, игра, дружба" (Совместный спортивный 

досуг). 

Наглядная информация: 

Приглашение, билеты, спорт–девиз! Украшение зала пословицами о 

здоровье и спорте, подарки папам. 

Цель: 

Продолжать приобщать родителей и детей к здоровому образу жизни, 

развивать желание и умение проводить отдых с пользой, весело, энергично; 

воспитывать желание порадовать пап своими умениями. 

Индивидуальная работа: 

Спортивная одежда, подготовка участников – ведущих, подбор 

спортинвентаря, музыки. Чаепитие. 

Ответственный: 

Воспитатели, физ. инструктор. 

Март 
№1 

Активные формы работы: 

Тематическая выставка поделок и рисунков: "Рисуем вместе с мамами". 

Наглядная информация: 

Статья "Растим будущую женщину", «Новые изобразительные техники 

для творчества!». 
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Цель: 

Приобщение мам к воспитанию детей и проведению совместной 

деятельности с ребенком дома. Воспитывать желание проявить творчество, 

инициативу. 

Индивидуальная работа: 

Советы по организации выставки, использованию разных 

изоматериалов, техник. 

Ответственный: 

Мамы, дети, воспитатели. 

№2 

Активные формы работы: 

Оформление фотовыставки: "Самые обаятельные и привлекательные!". 

Наглядная информация: 

Оформление семейных газет "Мы – мамины помощники". 

Цель: 

Развивать желание порадовать мам своими поздравлениями, 

рисунками, добрыми пожеланиями. 

Индивидуальная работа: 

Подбор стихов, рисунков, пожеланий, помощь в оформлении газет. 

Ответственный: 

Воспитатели, дети. 

№3 

Активные формы работы: 

Дружеская встреча "Моя мама – лучше всех" (Совместный игровой 

досуг). 

Наглядная информация: 

Приглашение, подарки. 

Цель: 

Провести весѐлый праздник с участием мам, порадовать их детскими 

песнями, танцами, совместными играми, воспитывать чувство гордости к 

родным. 

Индивидуальная работа: 

Заучивание стихов, сценок. 

Ответственный: 

Муз. руководитель, воспитатели, дети. 

№4 
Активные формы работы: 

27 марта день театра. Проект «Сказка для всех!». 

Наглядная информация: 

Приглашение на театрализованный вечер с участием детей и 

родителей, оформление проекта. 
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Цель: 

Продолжать приобщать семьи к театру, развивать желание 

поучаствовать в совместной театральной деятельности. Воспитывать 

активность и любовь к театру. 

Индивидуальная работа: 

Репетиции с участием родителей, изготовление атрибутов, подбор 

музыки и сказок. 

Ответственный: 

Воспитатели, муз. руководитель, дети, родители. 

Апрель 
№1 

Активные формы работы: 

День смеха. 

Наглядная информация: 

От детей «Смешная газета!», «Смешинки от детей!». 

Цель: 

Продолжать приобщать родителей к активной жизни в группе и 

умению совместно с детьми проводить отдых, праздники. 

Индивидуальная работа: 

Подбор смешинок, случаев, фото и т. д. Родительский форум на доске 

гласности: «Ваше мнение!». 

Ответственный: Воспитатели, родители, дети, няня. 

№2 

Активные формы работы: 

Музыкально–спортивный праздник на улице вместе с родителями: 

"Весну встречаем - здоровьем тело наполняем!". 

Наглядная информация: 

Статья: "Как уберечь ребенка от травм" (профилактика детского 

травматизма). 

Цель: 

Развивать желание у родителей участвовать в групповых делах и 

развлечениях, воспитывать заинтересованность и инициативу. 

Индивидуальная работа: 

Привлечение к участию в соревнованиях. Консультации о 

профилактике заболеваемости и об использовании физкультуры и 

закаливания дома. 

Ответственный: 

Воспитатели, физ. инструктор, родители, муз. руководитель. 

№3 

Активные формы работы: 

Недельная акция «Зачем человеку детство?». Устный журнал для 

родителей с просмотром видео с обсуждением высказываний известных 

отечественных педагогов. Выставка «Наши таланты». Посещение 
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библиотеки с проведением познавательного занятия. Поход в худож. школу 

на выставку детских рисунков. «Общее дело» (огород). 

Наглядная информация: 

Видеоролики из жизни детей группы, например фрагменты занятий с 

детьми, сюжетно-ролевой игры, прогулки. Статья «Это интересно знать!». 

Цель: 

Познакомить родителей со значением периода детства в развитии 

личности; Задуматься об особенностях и закономерностях развития ребѐнка 

дошкольного возраста; Научить родителей видеть основные закономерности 

развития ребѐнка. Привлекать внимание родителей к детской субкультуре. 

Индивидуальная работа: 

Анкетирование, индивидуальные беседы по вопросам родителей. 

Родительский форум на доске гласности: «Ваше мнение!». Записи в тетради 

отзывов. 

Ответственный: 

Психолог, библиотекарь, воспитатели, родители. 

№4 

Активные формы работы: 

День открытых дверей для родителей. 

Наглядная информация: 

Статья "Как предупредить весенний авитаминоз". Фотоотчѐт «Наши 

успехи в День открытых дверей!». Приглашение. Список мероприятий в 

День открытых дверей. 

Цель: 

Познакомить родителей с ходом дел в группе, занятиями, режимными 

моментами. Дать возможность пронаблюдать своего ребѐнка в коллективе, 

занятиях. Воспитывать уважение к воспитателям, детскому саду, интерес к 

воспитательно–образовательному процессу. 

Индивидуальная работа: 

Записи в тетради отзывов. Ответы на вопросы, предложения родителей. 

Ответственный: 

Воспитатели. 

Май 
№1 

Активные формы работы: 

Итоговое общее родительское собрание: "Как повзрослели и чему 

научились наши дети за этот год. Организация летнего отдыха детей". 

Наглядная информация: 

Статьи: «Диагностика», «Родительская помощь на следующий учебный 

год!», «Что должен знать и уметь выпускник средней группы», «Как 

организовать летний отдых детей», «Летний санбиллютень». 
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Цель: 

Дать информацию об успехах детей на конец учебного года, 

подготовить родителей к началу следующего года. Дать возможность 

обдумать и предложить новые виды деятельности на следующий год. 

Индивидуальная работа: 

Анкетирование, беседы по диагностике, консультации специалистов. 

Список игр и литературы на следующий год. 

Ответственный: 

Воспитатели, мед. работники, специалисты. 

№2 

Активные формы работы: 

«День именинника!»  

Наглядная информация: 

Презентации портфолио, фотогазета «Настоящие золотые рыбки!». 

Цель: 

Сплотить на совместном развлечении коллектив группы и 

поздравления всех именинников! Получить положительные эмоции от 

встречи. 

Индивидуальная работа: 

Работа с родительским комитетом: подготовка чаепития, подарков, игр. 

Ответственный: 

Воспитатели, родители, няня. 

№3 

Активные формы работы: 

Поход «Семейное путешествие». 

Наглядная информация: 

Статьи: «Живой» отдых!», «Как организовать удачное лето?», «Бывает 

ли отдых интересным и полезным!?». 

Цель: 

Привлекать к отдыху на природе, учить подбирать удачные места игр с 

детьми. Воспитывать дружеские отношения между детьми и родителям, 

воспитателями. 

Индивидуальная работа: 

Доска гласности для выбора места отдыха группы. Сбор необходимых 

вещей для похода. Автобус. 

Ответственный: 

Воспитатели, родители, старший воспитатель. 

№4 

Активные формы работы: 

Озеленение и благоустройство участков и территории совместно с 

родителями. 

Наглядная информация: 

Статьи: « Наши зелѐные друзья!», «Клумбы «радости!», «Зелѐный 

уголок у дома!». 
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Цель: 

Привлечь родителей к подготовке группы, участка к летнему периоду 

работы.Дать возможность проявить единство, творчество и 

заинтересованность в благоустройстве участка. 

Индивидуальная работа: 

Подбор цветов, растений для участка, высадка огорода, покраска 

участка. 

Ответственный: 

Воспитатели, родители, завхоз. 
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Мероприятия Развернутое содержание работы Итоговые 

мероприятия 

До свидания, 

лето, здравствуй, 

детский сад! (4-я 

неделя августа - 

1-я неделя 

сентября) 

Вызывать у детей радость от возвра-

щения в детский сад. Продолжать зна-

комство с детским садом как ближай-

шим социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, двор-

ник), предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, взаимоотно-

шения со сверстниками. Продолжать 

знакомство с окружающей средой груп-

пы, помещениями детского сада. Пред-

лагать рассматривать игрушки, назы-

вать их форму, цвет, строение. Знако-

мить детей друг с другом в ходе игр (ес-

ли дети уже знакомы, следует помочь 

им вспомнить друг друга). Формировать 

дружеские, доброжелательные отноше-

ния между детьми (коллективная худо-

жественная работа, песенка о дружбе, 

совместные игры) 

Развлечение 

для детей 

 

Осень (2-я–4-я 

недели сентября) 

 

Расширять представления детей об 

осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского са-

да), о времени сбора урожая, о некото-

рых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Знакомить с правилами 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. На прогулке предлагать детям 

собирать и рассматривать осеннюю ли-

ству. Разучивать стихотворения об осе-

ни. Развивать умение замечать красоту 

осенней природы, вести наблюдения за 

погодой. Расширять знания о до-

машних животных и птицах. Знакомить 

с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. Побуж-

 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 



90 

 

дать рисовать, лепить, выполнять ап-

пликацию на осенние темы. 

Я и моя семья (1-

я–2-я недели 

октября) 

Формировать начальные представления 

о здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. Формировать 

элементарные навыки ухода за своим 

лицом и телом. Развивать пред-

ставления о своем внешнем облике. Раз-

вивать гендерные представления. По-

буждать называть свои имя, фамилию, 

имена членов семьи, говорить о себе в 

первом лице. Обогащать представления 

о своей семье 

Спортивное 

развлечение 

Мой дом, мой 

город (3-я неделя 

октября — 2-я 

неделя ноября) 

Знакомить с домом, с предметами до-

машнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами. Знакомить с родным горо-

дом, его названием, основными досто-

примечательностями. Знакомить с ви-

дами транспорта, в том числе с город-

ским, с правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного 

движения, светофором. Знакомить с 

«городскими» профессиями (милицио-

нер, продавец, парикмахер, шофер, во-

дитель автобуса). 

Сюжетно-

ролевая игра 

по правилам 

дорожного 

движения 

Новогодний 

праздник (3-я 

неделя ноября — 

4-я неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской дея-

тельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследо-

вательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника 

как в непосредственно обра-

зовательной, так и в самостоятельной 

деятельности детей 

Новогодний 

утренник 

Зима (1-я–4-я 

недели января) 

Расширять представления о зиме. Зна-

комить с зимними видами спорта. Фор-

мировать представления о безопасном 

поведении зимой. Формировать ис-

следовательский и познавательный ин-

терес в ходе экспериментирования с во-

дой и льдом. Воспитывать бережное от-

ношение к природе, умение замечать 

красоту зимней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях в 

Праздник 

«Зима». 

Выставка 

детского 

творчества 
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природе (изменения в погоде, растения 

зимой, поведение зверей и птиц). Фор-

мировать первичные представления о 

местах, где всегда зима. Побуждать де-

тей отражать полученные впечатления в 

разных непосредственно образователь-

ных и самостоятельных видах деятель-

ности детей в соответствии с их инди-

видуальными и возрастными особенно-

стями. 

День защитника 

Отечества (1-я–3-

я недели февраля) 

Осуществлять патриотическое воспита-

ние. Знакомить с «военными» профес-

сиями. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные 

представления (воспитывать в мальчи-

ках стремление быть сильными, смелы-

ми, стать защитниками Родины). 

Праздник, по-

священ- ный 

Дню защит-

ника Отечест-

ва 

8 Марта (4-я не-

деля февраля — 

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской дея-

тельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой,познавательно-иссле-

довательской, продуктивной, музыкаль-

но-художественной, чтения) вокруг те-

мы семьи, любви к маме, бабушке. Вос-

питывать уважение к воспитателям 

Праздник 8 

Марта. Вы-

ставка дет-

ского твор-

чества, раз-

влечения, 

коллективное 

творчество, 

игры детей 

Знакомство с на-

родной культурой 

и традициями (2-

я–4-я недели мар-

та) 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матреш-

ка и др.). Знакомить с народными про-

мыслами. Продолжать знакомить с уст-

ным народным творчеством. Использо-

вать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка дет-

ского творче-

ства. 

 

Весна (1-я–4-я 

недели апреля) 

 

Расширять представления о весне. Вос-

питывать бережное отношение к приро-

де, умение замечать красоту весенней 

природы. Расширять представления о 

сезонных изменениях (изменения в по-

годе, растения весной, поведение зверей 

и птиц). Расширять представления о 

простейших связях в природе (потепле-

ло - появилась травка и т. д.). 

 Побуждать детей отражать впечатления 

 

Праздник 

«Весна». Вы-

ставка дет-

ского творче-

ства. 
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о весне в разных видах художественной 

деятельности 

 

Лето (1-я–4-я не-

дели мая) 

 

Расширять представления детей о лете, 

о сезонных изменениях (сезонные изме-

нения в природе, дежде людей, на уча-

стке детского сада). Формировать эле-

ментарные представления о садовых и 

огородных растениях. Формировать ис-

следовательский и познавательный ин-

терес в ходе экспериментирования с во-

дой и песком. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать 

красоту летней природы 

 

Праздник 

«Лето». 
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Перспективное планирование учебно-воспитательной работы в средней 

группе (ОД и совместная деятельность) 

Дата ОД Тема Цель Мет. 

лит. 

2 

Сентября  

ООМ (познава-

тельное развитие) 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие) 

Сезонные 

наблюдения 

(ранняя 

осень) 

 

 

Формировать умение на-

блюдать за изменениями 

в природе, описывать 

осень по картинке, по-

вторить названия осен-

них месяцев. 

 

Комп.з

ан. с.44 

 

 

      4   
Сентября 

ФЭМП (познава-

тельное развитие) 

 

 

 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие)-на прогулке 

Сравнение 

двух групп 

предметов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать уме-

ние сравнивать две рав-

ные группы предметов 

(поровну, столько, 

сколько);закреплять 

умение сравнивать 

предметы по величине 

 

 

 

 

Помо-

раева 

с.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        3 
Сентября 

Развитие речи 

(речевое разви-

тие) 

 

 

 

Музыка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие) 

Жизнь в дет-

ском саду 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать умение 

рассказывать о жизни в 

детском саду; развивать 

логическое мышление. 

 

 

 

 

 

Комп.з

ан. 

 с. 40 
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 5  

Сентября 

Рисование (худо-

жественно-

эстетическое раз-

витие) 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие) 

 

Конструктивно-

модельная дея-

тельность (совме-

стная деятель-

ность) 

Игрушки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель  

детского  

Сада 

 

Формировать умение ри-

совать разные предметы 

в соответствии с содер-

жанием рисунка 

 

 

 

 

 

Формировать умение со-

оружать постройки из 

крупного и мелкого 

строительного материа-

ла, использовать детали 

разного цвета 

Кома- 

рова с. 

 

 

 

 

 

 

Комп. 

зан. 

с.41 

 

6 

Сентября 

Аппликация (ху-

дожественно-

эстетическое раз-

витие) 

 

 

Музыка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие) 

Букет в вазе 

 

 

 

Развивать умение со-

ставлять узор из геомет-

рических фигур, форми-

ровать навыки вырезы-

вания 

 

 

 

 

Комп.з

ан. с.48 

 

 

9  

Сентября  

ООМ (познава-

тельное развитие) 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие) 

Я вижу, 

слышу, ды-

шу. 

 

 

Знакомить детей с орга-

нами слуха, зрения, обо-

няния. 

 

 

Комп. 

Зан. 

 

 

11 

Сентября 

ФЭМП (познава-

тельное развитие) 

 

 

 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие)- на воздухе 

Сравнение 

двух групп 

предметов,  

разных по 

цвету; равен-

ство-

неравенство; 

части суток. 

 

 

 

Упражнять в сравнении 

двух групп предметов, 

разных по цвету, форме, 

определяя их равенство 

или неравенство на ос-

нове сопоставления пар; 

закреплять умения раз-

личать части суток. 

 

 

 

 

Помо-

раева 

с. 13 
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10 
Сентября 

Развитие речи 

(речевое разви-

тие) 

 

 

Музыка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие) 

Надо ли 

учиться го-

ворить? 

 

 

 

 

 

 

Помочь детям понять, 

что и зачем они будут 

делать на занятиях по 

развитию речи 

 

 

 

Гербо-

ва с.27 

 

 

 

 

12 
Сентября 

Рисование (худо-

жественно-

эстетическое раз-

витие) 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие) 

 

Конструктивно-

модельная дея-

тельность (совме-

стная деятель-

ность) 

 

 

Осень в лесу 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загородки и 

заборы 

Формировать умение 

создавать сюжетные 

композиции, соблюдать 

пропорции предметов 

при рисовании. 

 

 

 

 

Упражнять детей в за-

мыкании пространства 

способом обстраивания 

плоскостных фигур; за-

креплять представления 

об основных строитель-

ных деталях и деталях 

конструктора. 

Комп.з

ан. 

с.44 

 

 

 

 

 

 

Куца- 

кова с. 

13 

13 

Сентября 

Лепка (художест-

венно-

эстетическое раз-

витие) 

 

 

Музыка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие) 

Дерево 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в умении от-

делять от целого куска 

пластилина части нуж-

ного размера и соблю-

дать пропорции при леп-

ке предмета 

 

Комп.з

ан. с.46 

 

     

15 

Сентября  

ООМ (познава-

тельное развитие) 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие) 

Овощи 

 

 

Познакомить с назва-

ниями овощей, местом 

их выращивания, фор-

мировать умение описы-

вать овощ, его назначе-

ние. 

 

Комп.з

ан. с.57 
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18 

Сентября 

ФЭМП (познава-

тельное развитие) 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие) на воздухе 

 

Круг, квад-

рат,  

Треугольник 

 

 

 

 

Упражнять в умении 

различать и называть 

геометрические фигуры; 

сравнивать два предмета 

по длине и ширине. 

 

 

Помо-

раева 

с.14 

 

 

 

 

17 

сентября 

Развитие речи 

(речевое разви-

тие) 

 

Музыка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие) 

Описание 

овощей 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с этапами 

выращивания овощей, 

учить описывать овощи , 

сравнивать; развивать 

связную речь. 

 

 

Комп.з

ан. с.61 

 

 

 

 

19 

сентября 

Рисование (худо-

жественно-

эстетическое раз-

витие)               

 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие) 

 

Конструктивно-

модельная дея-

тельность  

(совместная дея-

тельность) 

Любимый 

овощ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лягушка 

Формировать навыки ра-

боты красками и кистью, 

промывать еѐ в воде; по-

ощрять рисование раз-

ных предметов в соот-

ветствии с содержанием. 

 

 

 

Формировать умение 

сгибать лист бумаги по-

полам, совмещать сто-

роны и углы, следуя ин-

струкции. 

 

Комп.з

ан. с.57 

 

 

 

 

 

 

 

Комп.з

ан.  

с. 55 

20 

сентября 

Аппликация (ху-

дожественно-

эстетическое раз-

витие) 

 

 

Музыка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие) 

Овощи на 

тарелке 

 

 

Формировать умение 

располагать предметы 

согласно образцу, выре-

зать ножницами, пользо-

ваться кистью и клеем 

Комп.з

ан. 

с.62 

23  

сентября 

ООМ (познава-

тельное развитие) 

Фрукты 

 

Познакомить с назва-

ниями фруктов, учить 

Комп.з

анят. 
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Физкультура (фи-

зическое разви-

тие) 

 

 

 

 

 

описывать фрукты, 

сравнивать их. 

с.65 

 

 

 

25 

сентября 

ФЭМП (познава-

тельное развитие) 

 

 

 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие)на воздухе 

Сравнение 

двух групп 

предметов, 

разных по 

форме. Пло-

ские геомет-

рические фи-

гуры 

 

 

 

 

Продолжать учить срав-

нивать две группы пред-

метов, закреплять уме-

ние различать и называть 

плоские геометрические 

фигуры 

 

 

 

 

 

 

 

Помо-

раева 

с.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

24  

 сентября 

Развитие речи 

(речевое разви-

тие) 

 

 

Музыка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие) 

Составление 

рассказа о 

кукле 

 

 

 

 

 

Продолжать упражнять 

детей в умении состав-

лять рассказы об игруш-

ке 

 

 

 

 

 

Гербо-

ва с.30 

 

 

 

 

 

 

26 

сентября 

Рисование (худо-

жественно-

эстетическое раз-

витие) 

 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие) 

На яблоне 

поспели яб-

локи 

 

 

 

 

Упражнять детей в рисо-

вании деревьев, переда-

вая их характерные осо-

бенности, образ фрукто-

вого дерева 

Закреплять приемы ри-

сования карандашами 

 

 

 

Кома- 

рова 

с.29 

 

 

 

 

27 

сентября 

Лепка (художест-

венно-

эстетическое раз-

витие) 

 

 

Музыка (художе-

ственно-

Фруктовый 

ларек 

 

 

Формировать умение ра-

ботать с соленым тестом 

Развивать воображение, 

потребность создать что-

то своими руками 

 

 

 

Комп.з

анят. 

с.69 
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эстетическое раз-

витие) 

 

 

 

 1.10-14.10 – Ди-

агностика 

   

30 октября ООМ (познава-

тельное развитие) 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие) 

Что нам 

осень при-

несла? 

 

 

Расширять представле-

ния детей об овощах и 

фруктах 

Закреплять знания о се-

зонных изменениях в 

природе 

 

Соло-

менни-

кова 

с.8 

 

2 октября ФЭМП (познава-

тельное развитие) 

 

 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие)-на прогулке 

Счет в пре-

делах 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать умение 

понимать значение ито-

гового числа, отвечать 

на вопрос «Сколько?» 

Определять пространст-

венные направления и 

обозначать их словами: 

налево, направо, слева, 

справа 

Помо-

раева 

с.17 

 

 

 

 

 

1 октября Развитие речи 

(речевое разви-

тие) 

 

 

Музыка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие) 

Осень 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать умение 

описывать осень, нахо-

дить различия между ле-

том и осенью 

Активизировать словарь 

по теме 

Комп.з

ан. 

с.46 

 

 

 

 

3  

октября 

Рисование 

(художественно-

эстетическое раз-

витие) 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие) 

 

Конструктивно-

модельная дея-

тельность (совме-

Золотая 

осень 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домики, са-

райчики 

Учить детей изображать 

осень, упражнять в уме-

нии рисовать дерево, 

ствол, осеннюю листву 

Закреплять умение рисо-

вания красками 

 

 

 

 

Упражнять детей в ого-

раживании набольших 

пространств кирпичика-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куца- 

кова 

с.21 
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стная деятель-

ность) 

ми и пластинами, в уме-

нии делать перекрытия, 

усвоении пространст-

венных понятий 

Способствовать игрово-

му общению 

4 октября Аппликация (ху-

дожественно-

эстетическое раз-

витие) 

 

 

Музыка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие) 

Нарежь по-

лосочки и 

наклей из 

них какие 

хочешь 

предметы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кома- 

рова 

с.31 

 

7 

октября 

ООМ (познава-

тельное развитие) 

 

 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие) 

Одежда и го-

ловные убо-

ры 

 

 

Познакомить с назва-

ниями предметов верх-

ней одежды, головных 

уборов 

Учить сравнивать пред-

меты, познакомить с со-

ставными частями пред-

метов 

 

 

Комп.з

ан. 

с.176 

 

 

9 

октября 

ФЭМП (познава-

тельное развитие) 

 

 

 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие)-на воздухе 

Счет в пре-

делах 3. 

Части суток 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить считать в преде-

лах 3 

Называть числа по по-

рядку, согласовывать их 

в роде, числе и падеже 

Расширять представле-

ния о частях суток 

 

 

Помо-

раева 

с. 18 

 

 

 

 

 

Кома- 

рова 

с.38 

8 октября Развитие речи 

(речевое разви-

тие) 

 

Звуковая 

культура ре-

чи: 

звуки 

Упражнять детей в про-

изношении изолирован-

ного звука з, произно-

сить звук твердо и мягко 

Гербо-

ва с.32 
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Музыка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие) 

з,зь 

 

 

 

 

 

 

Различать слова со зву-

ком з,зь 

 

 

 

 

 

 

10 октября Рисование (худо-

жественно-

эстетическое раз-

витие) 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие) 

 

Конструктивно-

модельная дея-

тельность 

(совместная дея-

тельность) 

 

Украшение 

фартука 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пилотка 

Упражнять детей в уме-

нии составлять на по-

лоске бумаги простой 

узор из элементов на-

родного орнамента 

Развивать цветовое вос-

приятие 

 

 

 

Формировать умение 

складывать ровно листы 

бумаги, соединяя концы 

и углы 

Развивать моторику рук 

Кома- 

рова 

с.38 

 

 

 

 

 

 

 

Комп.з

ан. 

с.181 

 

 

11 октября Лепка (художест-

венно-

эстетическое раз-

витие) 

 

 

Музыка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие) 

 

Головной 

убор 

 

 

 

 

 

Формировать умение пе-

редавать в лепке, вы-

бранный объект, исполь-

зуя усвоенные ранее 

приемы 

Воспитывать самостоя-

тельность 

 

 

Комп.з

ан. 

с.180 

 

 

 

 

 

 

14 октября ООМ (познава-

тельное развитие) 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие) 

Деревья 

 

 

Познакомить с назва-

ниями некоторых де-

ревьев, составными час-

тями дерева, пользой де-

ревьев 

 

 

Комп.з

ан. 

с.92 
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16 октября ФЭМП (познава-

тельное развитие) 

 

 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие)-на прогулке 

Счет в пре-

делах 3. Со-

отношение 

числа с эле-

ментом мно-

жеств. 

 

 

 

 

Подводить к образному 

видению результатов ра-

боты 

Формировать навыки 

счета в пределах 3, со-

вершенствовать умение 

различать и называть 

геометрические фигуры 

Помо-

раева 

с.19. 

 

 

15 октября Развитие речи 

(речевое разви-

тие) 

 

 

 

 

 

Музыка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие) 

Описание 

деревьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в сравнении 

деревьев, их описании, 

передавать характерные 

особенности внешнего 

строения разных видов 

деревьев, в употребле-

нии существительных 

множественного числа 

 

 

Комп.з

ан.с.98 

 

 

 

 

 

 

 

17 октября Рисование (худо-

жественно-

эстетическое раз-

витие) 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие) 

 

Конструктивно-

модельная дея-

тельность (совме-

стная деятель-

ность) 

 

По замыслу 

 

 

 

 

 

 

 

 

По замыслу 

 

 

 

 

 

 

Формировать умение 

самостоятельно выби-

рать тему своего рисунка 

Развивать творческие 

способности. 

 

 

 

Упражнять детей в кон-

струировании по замыс-

лу 

Развивать умение заду-

мывать содержание сво-

ей работы 

 

Кома-

рова 

с.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 октября Аппликация (ху-

дожественно-

эстетическое раз-

витие) 

 

Корзина с 

грибами 

 

 

 

Упражнять в умении за-

круглять детали, пра-

вильно держать ножни-

цы 

Подводить к образному 

Кома- 

рова 

с.45 
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Музыка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие) 

 

 

 

 

 

 

видению результатов ра-

боты 

 

 

 

21 

октября 

ООМ (познава-

тельное развитие) 

 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие) 

«Огонь» 

 

Познакомить детей с 

профессией пожарного, 

его деятельностью; под-

держание интереса к 

профессии пожарного; 

воспитание познаватель-

ного интереса. 

 

 

Посо-

бие по 

ОБЖ 

 

23  

октября 

ФЭМП (познава-

тельное развитие) 

 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие) на прогулке  

Порядковое 

значение 

числа 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомить с порядковым 

значением числа, умение 

отвечать на вопросы: 

Сколько? Который по 

счету?  

Познакомить с прямо-

угольником. 

 

 

Помо-

раева 

с.21 

 

 

 

 

22 октября Развитие речи 

(речевое разви-

тие) 

 

 

 

Музыка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие) 

Составление 

рассказа об 

игрушке 

 

 

 

 

 

Проверить, насколько у 

детей сформировано 

умение составлять по-

следовательный рассказ 

об игрушке; поупраж-

нять детей в умении об-

разовывать слова по ана-

логии. 

 

 

Гербо-

ва с.39 

 

 

 

 

 

 

 
 

24 

октября 

Рисование (худо-

жественно-

эстетическое раз-

витие) 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие) 

Конструктивно-

Рисование 

листьев 

(коллаж) 

 

 

 

 

 

Дерево 

Упражнять в умении 

раскрашивать рисунок 

красками 

 

 

 

 

 

Формировать умение ра-

Комп.з

ан. 

с. 92 

 

 

 

 

 

Комп.з
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модельная дея-

тельность 

(совместная дея-

тельность) 

ботать ножницами, со-

блюдать пропорции де-

талей 

ан. с.82 

25 октября Лепка (художест-

венно-

эстетическое раз-

витие) 

 

 

Музыка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие) 

Слепи какую 

хочешь иг-

рушку в по-

дарок другу 

 

 

Продолжать развивать 

образные представления, 

воображение и творчест-

во; использовать разно-

образные приемы лепки 

 

 

 

Кома- 

рова 

с.41 

 

 

 

28 октября ООМ (познава-

тельное развитие) 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие) 

Посуда 

 

Познакомить с класси-

фикацией предметов по-

суды, расширять запас 

слов по теме. 

 

Комп.з

ан. 

с.102 

 

 

30 октября ФЭМП (познава-

тельное развитие) 

 

 

 

 

  

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие)- на прогулке 

Порядковое 

значение 

числа 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показать образование 

числа 4 на основе срав-

нения двух групп пред-

метов, упражнять в счете 

в пределах 4; расширять 

представления о прямо-

угольнике на основе 

сравнения его с квадра-

том. 

Помо-

раева 

с.23 

 

 

 

 

 

 

28 октября Развитие речи 

(речевое разви-

тие) 

 

 

 

 

Музыка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие) 

Описание 

посуды 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить сравнивать пред-

меты посуды, называть 

их составные части; уп-

ражнять в употреблении 

существительных в И.п. 

и Р.п. множественного 

числа 

 

 

 

Комп.з

ан. 

с.106 
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31 октября Рисование (худо-

жественно-

эстетическое раз-

витие) 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие) 

 

Конструктивно-

модельная дея-

тельность 

(совместная дея-

тельность)   

Тарелка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Стаканчик 

из бумаги 

Формировать умение ри-

совать круг, соблюдать 

соотношения величин, 

равномерно наносить 

узор 

 

 

 

 

Упражнять в умении 

сгибать лист пополам, 

совмещая стороны и уг-

лы, вырезать углы. 

 

Комп.з

ан. 

с.102 

 

 

 

 

 

Комп. 

зан.с. 

1 ноября Аппликация (ху-

дожественно-

эстетическое раз-

витие) 

 

Музыка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие) 

Щенок 

 

 

 

 

 

Формировать умение 

вырезать круги и овалы, 

аккуратно их наклеивать 

 

 

Комп. 

зан. 

с.76 

 

 

 

 

 

4 ноября ООМ (познава-

тельное развитие) 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие) 

Наши по-

мощники 

(бытовые 

приборы) 

 

 

Знакомить детей с раз-

новидностью бытовых 

приборов, их назначени-

ем, правилами техники 

безопасности 

 

 

Мет. 

посо- 

бие 

 

 

6 ноября ФЭМП (познава-

тельное развитие) 

 

 

 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие) – на прогул-

ке 

Счет в пре-

делах 4. По-

рядковое 

значение 

числа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение счи-

тать в пределах 4, позна-

комить с порядковым 

значением числа; уп-

ражнять в умении разли-

чать и называть знако-

мые геометрические фи-

гуры 

 

 

 

 

 

 

Помо-

раева 

с.24 
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5 ноября Развитие речи 

(речевое разви-

тие) 

 

 

 

 

 

Музыка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие) 

Поздняя 

осень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активизировать умение 

описывать природу в но-

ябре, строить сложно-

подчиненные предложе-

ния со словосочетанием: 

потому что; развивать 

память, наблюдатель-

ность. 

 

 

Комп.з

ан. 

 с. 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ноября Рисование (худо-

жественно-

эстетическое раз-

витие) 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие)-на прогулке 

 

Конструктивно-

модельная дея-

тельность (совме-

стная деятель-

ность)   

Паучок и ря-

биновая вет-

ка 

 

 

 

 

 

 

 

Шапочка из 

бумаги 

 

 

Формировать умение 

правильно располагать 

детали рисунка, соблю-

дая пропорции, переда-

вать их форму 

 

 

 

 

 

Учить складывать лист 

бумаги, совмещая углы и 

стороны. 

 

Комп.з

ан. 

с.113 

 

 

 

 

 

 

 

Комп.з

ан. 

 с. 125 

 

8 ноября Лепка 

(художественно-

эстетическое раз-

витие) 

 

 

 

Музыка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие) 

Овощи на 

зиму 

 

 

 

 

 

Знакомить детей с прие-

мами лепки предметов 

овальной формы, пере-

давать особенности каж-

дого предмета, развивать 

творчество, воображение 

Комп.з

ан. 

с.115 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 ноября ООМ (познава-

тельное развитие) 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие) 

Мебель 

 

Познакомить с назва-

ниями предметов мебели 

и их составными частя-

ми; учить сравнивать от-

дельные предметы мебе-

ли; упражнять в упот-

реблении местоимений 

Комп.з

ан. с.85 
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мой, моя. 

13 ноября ФЭМП (познава-

тельное развитие) 

 

 

  

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие)- на воздухе  

Образование 

числа 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с образо-

ванием числа 5, счетом в 

пределах 5; закреплять 

представления о после-

довательности частей 

суток 

 

 

 

Помо-

раева 

с. 25 

12 ноября Развитие речи 

(речевое разви-

тие) 

 

 

 

 

Музыка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие) 

 

Описание 

мебели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать умение 

описывать предмет, ука-

зывая на его качествен-

ные признаки; образовы-

вать слова при помощи 

уменьшительно-

ласкательных суффик-

сов, активизировать сло-

варь по теме. 

Комп.з

ан. с.88 

 

 

 

 

 

 

 

14 ноября Рисование (худо-

жественно-

эстетическое раз-

витие) 

 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие) 

 

Конструктивно-

модельная дея-

тельность 

(совместная дея-

тельность)    

Ковер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лесной дет-

ский сад 

Продолжать формиро-

вать умение рисовать 

красками, подбирать 

цвет, соблюдать соот-

ношение размеров раз-

ных деталей, развивать 

восприятие цвета, фанта-

зию 
 

 

Формировать умение 

детей организовывать 

пространство для 

конструирования; 

планировать 

деятельность; сооружать 

различные предметы 

мебели, объединять 

постройки единым 

сюжетом. 

Комп.з

ан. с.85 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куца- 

кова 

с.34 
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15 ноября Аппликация (ху-

дожественно-

эстетическое раз-

витие) 

 

 

Музыка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие) 

Домик для 

собачки 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение ре-

зать квадрат по диагона-

ли, круг по диаметру; 

воспитывать заботливое 

отношение к животным, 

проявлять интерес к 

ним;  

Т.Г.Каз

акова 

С.71 

 

 

 

 

18 ноября ООМ (познава-

тельное развитие) 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие) 

Дежурство в 

уголке при-

роды 

 

Показать детям особен-

ности дежурства в угол-

ке природы. Формиро-

вать ответственность по 

отношению к уходу за 

растениями. 

 

Соло-

менни-

кова 

с.22 

 

19 ноября ФЭМП (познава-

тельное развитие) 

 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие)-на воздухе 

Порядковое 

значение 

числа 5; 

Сколько? 

Который по 

счету? 

 

 

 

Продолжать знакомить с 

порядковым значением 

числа 5, отвечать на во-

просы: Сколько? Кото-

рый по счету? 

Сравнивать предметы по 

двум признакам. 

 

 

Помо-

раева 

с.28 

 

 

 

 

 

 

 

20 ноября Развитие речи 

(речевое разви-

тие) 

 

 

 

Музыка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие) 

 

 

Чтение 

Р.Н.С. «Ли-

сичка-

сестричка и 

волк», дра-

матизация 

отрывка. 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей со 

сказкой, помочь оценить 

поступки героев; драма-

тизировать отрывок из 

произведения. 

 

 

 

 

 

 

Гер- 

бова 

с.43 

 

 

 

 

 

 

 

21 ноября Рисование (худо-

жественно-

Кто в каком 

домике жи-

Развивать представление 

детей о том, где живут 

Кома- 

ро-
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эстетическое раз-

витие) 

 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие)-на прогулке 

 

Конструктивно-

модельная дея-

тельность 

(совместная дея-

тельность)    

вет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Терем 

насекомые, птицы. Со-

бака; учить создавать 

изображения предметов, 

состоящих из прямо-

угольных, квадратных, 

треугольных частей 

 

 

 

Развивать конструктор-

ские навыки детей, уп-

ражнять в сооружении 

прочных построек 

вас.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куца- 

кова 

с.28 

22 ноября Аппликация (ху-

дожественно-

эстетическое раз-

витие) 

 

 

Музыка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие) 

 

Красивые 

пирамидки 

Упражнять детей в выре-

зывании округлых форм 

из квадратов путем 

плавного закругления 

углов. 

 

 

Кома- 

рова 

с.56 

 

 

 

 

 

 

25 ноября 

 

 

 

 

 

 

ООМ (познава-

тельное развитие) 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие) 

Почему рас-

таяла Снегу-

рочка? 

 

 

Расширять представле-

ния детей о свойствах 

воды, снега, льда; уста-

навливать причинно-

следственные связи 

 

 

Соло-

менни-

кова 

с.24 

 

 

27 ноября ФЭМП (познава-

тельное развитие) 

 

 

 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие)-на воздухе 

Равенство и 

неравенство 

двух групп 

предметов на 

основе счета 

 

 

 

 

 

 

Формировать представ-

ление о равенстве и не-

равенстве двух групп 

предметов на основе 

счета, упражнять в раз-

личении и назывании 

знакомых геометриче-

ских фигур. 

 

 

 

Помо-

раева 

с.29 
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26 ноября Развитие речи 

(речевое разви-

тие) 

 

 

 

Музыка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие) 

Чтение и за-

учивание 

стихов о зи-

ме. Инсце-

ниров ка. 

 

 

Приобщать детей к по-

эзии; помогать запом-

нить и выразительно чи-

тать стихи, инсцениро-

вать отрывок. 

 

Гербо-

ва 

с.44 

 

 

 

28 ноября Рисование (худо-

жественно-

эстетическое раз-

витие) 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие) 

 

Конструктивно-

модельная дея-

тельность 

Зимние узо-

ры . 

Снежинка. 

 

 

 

 

 

 

 

Новогодняя 

гирлянда 

Упражнять детей в уме-

нии рисовать красками, 

передавать образ объек-

та, развивать образное 

восприятие, желание 

создать красивый рису-

нок. 

 

 

 

Упражнять в умении 

ровно по контуру выре-

зать фигуры, складывать 

их пополам, аккуратно 

приклеивать детали 

Комп.з

ан. 

с.162 

 

 

 

 

 

 

 

Комп.з

ан. 

с.159 

29 ноября Лепка (художест-

венно-

эстетическое раз-

витие) 

 

 

Музыка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие) 

Слепи то, 

что тебе хо-

чется  

 

 

 

Продолжать развивать 

самостоятельность и 

творчество, умение соз-

давать изображения по 

собственному замыслу; 

закреплять приемы леп-

ки. 

 

 

Кома- 

рова 

с.54 

 

 

 

 

 

2 декабря 

 

ООМ (познава-

тельное развитие) 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие) 

Зимние заба-

вы 

 

 

Учить рассказывать о 

зимних забавах, разви-

вать внимание и мышле-

ние 

 

 

Комп.з

ан. 

с.170 

 

4 декабря 

 

ФЭМП (познава-

тельное развитие) 

Порядковое 

значение 

Продолжать формиро-

вать представления о по-

Помо-

раева 
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Физкультура (фи-

зическое разви-

тие)-на воздухе  

числа 5 

 

 

 

 

 

 

рядковом значении чис-

ла 5; познакомить с ци-

линдром. 

 

 

с.30 

 

 

 

3 декабря 

 

Развитие речи 

(речевое разви-

тие) 

 

 

 

 

 

Музыка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие) 

Рассказыва- 

ние по кар-

тине 

П.М.Гречиш-

кина «Зим-

ний лес» (ре-

гион.ком- 

понент) 

 

Составление рассказа по 

картине без повторов и 

пропусков существенной 

информации, воспиты-

вать любовь к родному 

краю. 

 

Пре- 

зента-

ция; 

Литви-

нова 

Р.М.  

5 декабря 

 

Рисование (худо-

жественно-

эстетическое раз-

витие) 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие) 

 

Конструктивно-

модельная дея-

тельность 

(совместная дея-

тельность 

 

Перчатка с 

узором 

 

 

 

 

 

 

 

Терема 

Формировать умение пе-

редавать в рисунке не-

сложный сюжет, разви-

вать желание создавать 

красивый рисунок 

 

 

 

Развивать конструктор-

ские навыки детей; уп-

ражнять в сооружении 

прочных построек 

Комп.з

ан. 

с.176 

 

 

 

 

 

 

Куца- 

кова 

с.28 

6 декабря 

 

Аппликация (ху-

дожественно-

эстетическое раз-

витие) 

 

Музыка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие) 

Бусы на елку 

 

 

Закреплять знания детей 

о круглой и овальной 

форме; учить срезать уг-

лы у прямоугольников и 

квадратов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

9 декабря ООМ (познава- Новый год Познакомить с тради- Комп.з
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 тельное развитие) 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие) 

 циями праздника Новый 

год, развивать внимание 

мышление 

ан. 

с.153 

 

 

11 декабря 

 

ФЭМП (познава-

тельное развитие) 

 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие)-на воздухе 

Счет и от-

счет предме-

тов в преде-

лах 5 по об-

разцу 

 

 

 

 

 

Упражнять в счете и от-

счете предметов в пре-

делах 5 по образцу; за-

креплять умение разли-

чать шар, куб, цилиндр. 

 

 

 

Помо-

раева 

с.32 

 

 

 

 

 

 

10 декабря 

 

Развитие речи 

(речевое разви-

тие) 

 

 

Музыка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие) 

Звуковая 

культура ре-

чи: звук ш. 

 

 

 

Показать детям артику-

ляцию звука, упражнять 

в четком его произноше-

нии, различии слов со 

звуком ш. 

 

 

Гербо-

ва с.46 

 

 

 

12 декабря 

 

Рисование (худо-

жественно-

эстетическое раз-

витие) 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие) 

 

Конструктивно-

модельная дея-

тельность  

(совместная дея-

тельность) 

Наша наряд-

ная елка 

 

 

 

 

 

 

Кормушка 

для птиц 

Учить передавать в ри-

сунке образ новогодней 

елки, пользоваться крас-

ками разных цветов. 

 

 

 

 

Учить организовывать 

пространство для конст-

руирования; изготавли-

вать поделку из бросово-

го материала 

Кома- 

рова 

с.5 

 

 

 

 

 

 

Куца 

кова 

13 декабря 

 

Лепка (художест-

венно-

эстетическое раз-

витие) 

 

Музыка (художе-

Новогодние 

подарки 

 

 

 

 

Учить передавать в ри-

сунке образ новогодней 

елки, пользоваться крас-

ками разных цветов. 

 

 

Кома- 

рова 

с.5 
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ственно-

эстетическое раз-

витие) 

   

16 декабря  ООМ (познава-

тельное развитие) 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие) 

 

Новый год 

 

Познакомить с тради-

циями праздника Новый 

год, развивать внимание 

мышление 

Комп.з

ан. 

с.153 

 

 

17 декабря Развитие речи 

(речевое разви-

тие) 

 

 

 

 

Музыка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие) 

Обучение 

рассказыва-

нию по кар-

тине: «Таня 

не боится 

мороза» 

 

 

 

Развивать умение детей 

рассматривать картину и 

рассказывать о ней в оп-

ределенной последова-

тельности, учить приду-

мывать название карти-

ны. 

 

 

 

 

Гербо-

ва с.50 
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19 декабря Рисование (худо-

жественно-

эстетическое раз-

витие) 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие) 

 

Конструктивно-

модельная дея-

тельность 

(совместная дея-

тельность) 

Что понра-

вилось на 

празднике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Птичка-

невеличка 

 

 

 

 

Развивать умение отра-

жать впечатления от но-

вогоднего праздника; 

рисовать 2-3 предмета, 

совершенствовать уме-

ние передавать в рисунке 

форму, строение, харак-

терные особенности 

предметов; развивать 

воображение, творчест-

во, самостоятельность. 

 

 

 

Развивать способность 

детей к плоскостному 

моделированию, 

уточнять представления 

о геометрических фигу-

рах, формировать уме-

ние анализировать обра-

зец. 

Кома- 

рова с. 

111 

книга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куца- 

кова с. 

18 декабря  ФЭМП (познава-

тельное развитие) 

 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие)-на воздухе 

Счет и от-

счет предме-

тов в преде-

лах 5 по об-

разцу 

 

Упражнять в счете и от-

счете предметов в пре-

делах 5 по образцу; за-

креплять умение разли-

чать шар, куб, цилиндр. 

 

Помо-

раева 

с.32 

 

 

20 декабря Аппликация (ху-

дожественно-

эстетическое раз-

витие) 

 

Музыка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие) 

Совенок 

 

Формировать умение со-

ставлять предмет из де-

талей, аккуратно выре-

зать части аппликации, 

пользоваться клеем. 

 

Комп.з

ан. 

с.243 

 

 

 

 

23 декабря ООМ (познава-

тельное развитие) 

 

Дикие жи-

вотные 

Ставрополь-

Знакомить с названиями 

животных, местом их 

обитания, особенностя-

Комп.з

ан 

с.192 ; 
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Физкультура (фи-

зическое разви-

тие) 

ского края 

 

 

ми в разное время года, 

средой обитания. 

 

Литви-

нова 

 

25 декабря ФЭМП (познава-

тельное развитие) 

 

 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие)-на воздухе 

Счет звуков 

на слух в 

пределах 5; 

сравнение 

трех предме-

тов по вели-

чине 

 

 

 

 

Упражнять в счете зву-

ков в пределах 

5,уточнить представле-

ния о значении слов да-

леко-близко, упражнять 

в сравнении трех пред-

метов по величине 

 

Помо-

раева 

с.34 

 

 

 

 

24 декабря  Развитие речи 

(речевое разви-

тие) 

 

 

Музыка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие) 

Чтение про-

изведе- 

нияЕкимце-

ва: «Хвости-

ки да ушки» 

(региональн. 

компонент)  

Познакомить с 

произведением писателя 

Ставропольского края, 

помочь детям понять 

шутливую форму стиха. 

Вызвать положительные 

эмоции. 

 

 

Литви-

нова 

Р.М. 

 

 

 

 

 

26 декабря  Рисование (худо-

жественно-

эстетическое раз-

витие) 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие) 

Конструктивно-

модельная дея-

тельность (совме-

стная деятель-

ность)   

Ёжик 

 

 

 

 

 

 

 

Домик для 

птиц 

 

Формировать умение де-

тей передавать харак-

терные черты животного 

в рисунке, составлять 

композицию. 

 

 

 

Развивать навыки скла-

дывания листа бумаги 

пополам, развивать мо-

торику рук, глазомер, 

аккуратность. 

Комп.з

ан. 

с.192 

 

 

 

 

 

Куца –

кова 

с. 

27 декабря  Лепка (художест-

венно-

эстетическое раз-

витие) 

 

Музыка (художе-

ственно-

Заяц 

 

 

 

Формировать умение 

передавать в лепке 

характерные черты 

животного, создавать 

сюжетную композицию. 

 

 

Комп.з

ан. 

с.196 
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эстетическое раз-

витие) 

 

 

 

 

30 декабря  

ООМ (познава-

тельное развитие) 

 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие) 

Домашние 

животные 

 

 

Познакомить с назва-

ниями домашних живот-

ных, их детенышей; уп-

ражнять в употреблении 

существительных во 

множественном числе 

 

Комп.з

ан. 

с.201 

 

 

 31 декабря Развитие речи 

(речевое разви-

тие) 

 

 

 

Музыка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие) 

Описание 

животных. 

Рассказ по 

картинкам. 

 

 

 

 

 

 

Формировать умение 

описывать животное, 

опираясь на вопросы; 

составлять рассказ по 

картинкам, заканчивая 

предложения. 

 

 

 

 

Комп.з

ан. 

с.204 

 

 

 

 

 

 

 

9 января  Рисование (худо-

жественно-

эстетическое раз-

витие) 

 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие)-на прогулке 

 

Конструктивно-

модельная дея-

тельность 

(совместная дея-

тельность)    

 

Кошка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собачка из 

бумаги 

 

 

 

Упражнять в умении пе-

редавать в рисунке ха-

рактерные черты живот-

ного, развивать образное 

восприятие, творчество, 

воспитывать стремление 

добиваться хорошего ре-

зультата. 

 

 

 

 

Развивать навыки выре-

зывания деталей из бу-

маги, учить правильно 

соединять их и аккурат-

но склеивать. 

 

Комп.з

ан. 

с.201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комп.з

ан. 

с.205 

 

 

10 января Аппликация (ху-

дожественно-

эстетическое раз-

витие) 

 

 

Красивые 

пирамидки 

 

 

 

 

Упражнять детей в выре-

зании округлых форм из 

квадратов, расположе-

нии кругов от самого 

большого к маленькому, 

закреплять приемы вла-

Кома- 

рова 

с.56 
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Музыка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие) 

 

дения ножницами 

 

 

 

13 января ООМ (познава-

тельное развитие) 

 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие) 

Домашние 

питомцы 

 

 

Познакомить с назва-

ниями домашних птиц, 

их детенышей; упраж-

нять в употреблении су-

ществительных во мно-

жественном числе 

 

 

Комп.з

ан. 

с.207 

 

 

15 января ФЭМП (познава-

тельное развитие) 

 

 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие)-на воздухе 

Счет предме-

тов на ощупь 

в пределах 5 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в счете 

предметов, объяснить 

значение слов вчера, се-

годня, завтра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помо-

раева 

с.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 января  

Развитие речи 

(речевое разви-

тие) 

 

 

 

Музыка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие) 

Описание 

домашних 

птиц 

 

 

 

 

 

 

 

Повторить название до-

машних птиц, упражнять 

в отгадывании загадок, 

звукоподражании, раз-

вивать связную речь че-

рез беседу по вопросам. 

 

 

Комп.з

ан. 

с.210 

 

 

 

 

 

 

 

16 января Рисование (худо-

жественно-

эстетическое раз-

витие) 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие) 

 

  Петушок 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать умение ри-

совать красками, смеши-

вая их для получения 

нужного оттенка. 

 

 

 

 

Упражнять детей в пла-

Комп.з

ан. 

с.207 
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Конструктивно-

модельная дея-

тельность 

(совместная дея-

тельность)     

 

Придумай и 

построй 

нировании своей дея-

тельности, в составлении 

целого из частей и по 

замыслу, развивать кон-

структорские навыки, 

способность к зритель-

ному анализу. 

Куца- 

кова 

с.50 

17 января Лепка (художест-

венно-

эстетическое раз-

витие) 

 

 

Музыка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие) 

Корзинка с 

яйцами 

 

 

Упражнять в лепке 

овальных предметов, ис-

пользовать прием круго-

вого налепа. 

 

Комп.з

ан. 

с. 

 

 

 

20 января  ООМ (познава-

тельное развитие) 

 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие) 

Наземный 

транспорт 

 

 

Познакомить с назем-

ным транспортом, его 

видами, их составными 

частями. 

 

 

Комп.з

ан.с.12

8 

 

22 января ФЭМП (познава-

тельное развитие) 

 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие)-на воздухе. 

Счет предме-

тов на ощупь 

в пределах 5. 

 

 

 

 

Продолжать упражнять в 

счете предметов на 

ощупь в пределах 5; за-

креплять представления 

о значении слов вчера, 

сегодня, завтра. 

 

 

Помо-

раева 

с.37 

 

 

 

 

 

 

 

21 января Развитие речи 

(речевое разви-

тие) 

 

 

Музыка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие) 

Мини-

викторина по 

сказкам 

К.Чуковско-

го. Чтение 

произведе-

ния «Федо-

рино горе» 

Помочь детям вспомнить 

названия и содержание 

сказок, познакомить с 

новой сказкой. 

 

 

 

 

 

Гербо-

ва с.53 
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23 января  Рисование 

(художественно-

эстетическое раз-

витие) 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие) 

 

Конструктивно-

модельная дея-

тельность (совме-

стная деятель-

ность)     

 

Машина 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грузовые ав-

томобили 

Формировать умение пе-

редавать в рисунке спе-

цифические особенности 

строения машины; за-

креплять навыки равно-

мерного закрашивания 

 

 

Упражнять детей в кон-

струировании транспор-

та, в анализе образцов; 

развивать способность к 

плоскостному моделиро-

ванию. 

Комп.з

ан. 

с.128 

 

 

 

 

 

 

Комп.з

ан.с.13

1 

24 января Лепка (художест-

венно-

эстетическое раз-

витие) 

 

Музыка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие) 

Грузовик 

 

Формировать умение ле-

пить фигуры из прямо-

угольных, квадратных, 

круглых форм. 

 

 

 

Комп.з

ан.с.13

1 

 

 

 

 

 

27 января ООМ (познава-

тельное развитие) 

 

 

 

 

 

 

Физкульту-

ра(физическое 

развитие) 

Инструмен-

ты. 

Люди раз-
ных профес-
сий. 

 

 

 

Познакомить детей с ин-

струментами, их предна-

значением.  

Способствовать фор-
мированию представ-
ления о профессиях 
людей в родном городе 
Светлограде 

 

 

Мет. 

пособ. 

Пре- 

зента-

ция 

(Рег. 

компо-

нент) 

 

 



120 

 

29 января ФЭМП (познава-

тельное развитие) 

 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие)-на воздухе  

Счет движе-

ний в преде-

лах 5; ориен-

тиров –ка  в 

пространстве 

 

 

 

Закреплять умение счи-

тать в пределах 5, уп-

ражнять в умении ори-

ентироваться в про-

странстве, сравнивать 4-

5 предметов по ширине. 

Помо-

раева 

с.39 

 

 

 

 

28 января Развитие речи 

(речевое разви-

тие) 

 

 

 

 

Музыка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие) 

Чтение и за-

учивание 

стихов о зи-

ме 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщать детей к по-

эзии; помогать запом-

нить и выразительно чи-

тать стихотворения. 

 

 

 

 

 

 

Гербо-

ва с.44 

 

 

 

 

 

 

30 января Рисование 

(художественно-

эстетическое раз-

витие) 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие) 

 

Конструктивно-

модельная дея-

тельность 

(совместная дея-

тельность)      

 

Украшение 

платочка 

 

 

 

 

 

 

 

Кораблик из 

скорлупы 

ореха 

Знакомить детей с рос-

писью дымковской иг-

рушки, учить выделять 

элементы узора 

 

 

 
 
 
Формировать умение де-

лать поделки из природ-

ного материала, переда-

вать характерные черты 

предмета. 

Кома- 

рова 

с.61 

 

 

 

 

 

 

 

Комп.з

ан. 

с.143 

31 января Аппликация (ху-

дожественно-

эстетическое раз-

витие) 

 

Музыка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

Летящие са-

молеты 

 

 

Упражнять детей в уме-

нии правильно состав-

лять изображения из де-

талей, аккуратно наклеи-

вать. 

Кома- 

рова 

с.64 
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витие) 

3 февраля  ООМ (познава-

тельное развитие) 

 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие) 

Наша армия 

сильна. 

 

 

 

Познакомить детей с ви-

дами войск армии, их 

оснащении, оружием, 

деятельностью. Воспи-

тание интереса к армии, 

чувства уважения к сол-

дату. Развитие внимания, 

речевой активности. 

Пре-

зента 

ция. 

 

 

5 февраля   ФЭМП (познава-

тельное развитие) 

 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие)-на воздухе  

Количество 

движений в 

пределах 5. 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать умение 

воспроизводить указан-

ное количество движе-

ний; называть и разли-

чать геометрические фи-

гуры. 

 

 

Помо-

раева 

с.40 

 

 

 

 

 

 

 

4 февраля Развитие речи 

(речевое разви-

тие) 

 

 

Музыка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие) 

Беседа о 

профессиях 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с профес-

сиями в армии, разви-

вать связную речь, уме-

ние отвечать на вопросы. 

 

 

 

Комп.з

ан.с.21

8 

 

 

 

 

 

 

6 февраля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование (худо-

жественно-

эстетическое раз-

витие) 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие) 

 

Конструктивно-

модельная дея-

тельность 

(совместная дея-

тельность)     

 

Танк 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бинокль 

 

 

 

 

 

Формировать умение ри-

совать танк, опираясь на 

образец. 

 

 

 

 

 

 

Развивать навыки конст-

руирования из бумаги по 

показу воспитателя. 

 

 

Комп.з

ан.с.21

4 

 

 

 

 

 

 

Комп.з

ан.с.21

9 
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7 февраля 

  Лепка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие) 

 

Музыка 

(художественно-

эстетическое раз-

витие) 

Мы слепили 

снеговиков 

 

 

Закреплять умение детей 

передавать в лепке 

предметы, состоящие из 

шаров разной величины, 

развивать чувство фор-

мы 

Кома- 

рова 

с.66 

 

 
 

 

 

10 февра-

ля 

ООМ (познава-

тельное развитие) 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие) 

Семья 

 

Учить правильно опре-

делять членов семьи на 

фото, рассказывать о 

них, воспитывать уваже-

ние к родным. 

 

 

Комп.з

ан.с.72 

 

12 февра-

ля 

ФЭМП (познава-

тельное развитие) 

 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие)-на воздухе  

Движение в 

заданном на-

правлении; 

сравнение 

предметов по 

величине 

 

 

 

 

Закреплять умение дви-

гаться в заданном на-

правлении, сравнении 

предметов по величин 

 

 

 

Помо-

раева 

с.42 

 

 

 

 

 

 

11 февра-

ля 

Развитие речи 

(речевое разви-

тие) 

 

 

Музыка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие) 

Описание 

семьи. По-

мощь по до-

му. 

 

 

 

 

Учить детей подбирать 

определения при описа-

нии членов семьи, рас-

сказывать о помощи ро-

дителям. 

 

 

 

 

Комп.з

ан. 

с.75 

 

 

 

 

 

 

13 февра-

ля 

Рисование (худо-

жественно-

эстетическое раз-

витие) 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие) 

Украсим 

платьице 

кукле 

 

 

 

 

 

Формировать умение де-

тей составлять узор из 

знакомых элементов, 

развивать творчество, 

воображение. 

 

 

 

Кома 

рова 

с.72 
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Конструктивно-

модельная дея-

тельность 

(совместная дея-

тельность)    

 

Светофор и 

машины 

 

Упражнять детей в уме-

нии строить машины из 

деталей конструктора и 

светофор из картонной 

коробочки. 

 

Комп.з

ан.с.15

1 

14 февра-

ля 

Аппликация (ху-

дожественно-

эстетическое раз-

витие) 

 

 

 

Музыка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие) 

Красивый 

букет 

Развивать умение созда-

вать изображения одних 

и тех же предметов по-

разному; формировать 

навыки коллективного 

труда, 

развиватьтворчество, 

воображение. 

Кома- 

рова 

с.68 

 

 

17 февра-

ля 

ООМ (познава-

тельное развитие) 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие) 

Забота о ма-

ме 

 

 

Воспитывать доброе, 

внимательное отноше-

ние к маме, стремление 

помогать ей, формиро-

вать умение описывать 

человека. 

 

 

 

Комп.з

ан. 

с.227 

 

 

19 февра-

ля 

ФЭМП (познава-

тельное развитие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие) на воздухе 

Познакомить 

с формой де-

нежных зна-

ков, их дос-

тоинством; 

упражнять в 

умении на-

ходить в ок-

ружающем 

предметы 

имеющие 

форму де-

нежных зна-

ков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прог- 

рам-

ма«Кот 

Бело -

бок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 февра- Развитие речи ЗКР: звуки Упражнять в правильном В.В. 
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ля 

 

(речевое разви-

тие) 

 

 

 

Музыка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие) 

 

Щ-Ч 

 

 

 

 

 

 

произнесении звука Щ и 

дифференциации звуков 

Щ-Ч. 

 

. 

Гербо-

ва 

с.60 

20 февра-

ля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 февра-

ля 

 

Рисование (худо-

жественно-

эстетическое раз-

витие) 

 

 

 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие)  

 

Конструктивно-

модельная дея-

тельность 

(совместная дея-

тельность)         

 

 

  Лепка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие) 

 

Музыка 

(художественно-

эстетическое раз-

витие) 

Цветы для 

мамы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корабли 

 

 

 

 

 

 

Мы слепили 

снеговиков 

 

Совершенствовать уме-

ние использовать в рабо-

те различные приемы 

рисования; развитие 

творческого воображе-

ния; воспитание желания 

доставить радость, лю-

бовь родному человеку. 

 

 

 

Упражнять в анализе 

конструкций, в планиро-

вании деятельности ,в 

плоскостном моделиро-

вании, в составлении це-

лого из частей по образ-

цу и по замыслу. 

 

 

Закреплять умение детей 

передавать в лепке 

предметы, состоящие из 

шаров разной величины, 

развивать чувство фор-

мы 

 

Комп.з

ан.с. 

230; 

Кома-

рова 

с.70 

 

 

 

 

 

 

 

Куца- 

кова 

с.49 

 

 

 

 

Кома- 

рова 

с.66 

 

11.03.19 ООМ (познава-

тельное развитие) 

 

 

Физкультура (фи-

Признаки 

весны 

 

 

Формировать умение за-

мечать изменения в при-

роде, сравнивать погоду 

весной и зимой, воспи-

тывать бережное отно-

Комп.з

ан. 

с.220 

 

 



125 

 

зическое разви-

тие) 

шение к природе. 

 

 

26 февра-

ля 

 

ФЭМП (познава-

тельное развитие) 

 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие)-на прогулке 

Счет и вели-

чина предме-

тов. 

 

 

 

Закреплять представле-

ние о том ,что результат 

счета не зависит от ве-

личины предмета 

;упражнять в сравнении 

трех предметов по высо-

те. 

 

 

 

Помо-

раева 

с.44 

 

 

 

 

 

 

25 февра-

ля 

 

Развитие речи 

(речевое разви-

тие) 

 

 

 

 

 

Музыка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие) 

Беседа о 

творчестве 

Ставрополь- 

ской 

поэтессы  

Т. А. Гон-

тарь.  Чтение 

стиха «Дол-

гожданная 

весна». 

Познакомить с творчест-

вом поэтессы. Создать у 

детей поэтическое на-

строение. 

 

 

 

 

Р.М. 

Литви-

нова 

«Регио

наль-

ный 

компо-

нент» 

 

 

 

27 февра-

ля 

 

Рисование (худо-

жественно-

эстетическое раз-

витие) 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие) 

 

Конструктивно-

модельная дея-

тельность 

(совместная дея-

тельность)          

 

Рисование по 

сюжету 

стиха Т. А. 

Гонтарь 

«Долгождан- 

ная весна». 
 

 

 

 

Бумажный 

кораблик 

 

 

Познакомить с творчест-

вом поэтессы. Создать у 

детей поэтическое на-

строение. 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать навы-

ки работы с бумагой, 

развивать конструктив-

но-модельные способно-

сти 

Р.М. 

Литви-

нова: 

«Ху-

дож-

ники 

Ставро

поль-

ского 

края». 

 

Комп.з

ан.с.22

5 
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28 февра-

ля 

 

Аппликация (ху-

дожественно-

эстетическое раз-

витие) 

 

 

Музыка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие) 

Вырежи и 

наклей что 

бывает круг-

лое или 

овальное 
 

 

Формировать умение 

выбирать тему работы в 

соответствии с опреде-

ленными условиями, 

развивать творческие 

способности, воображе-

ние. 

Кома 

рова 

с.70 

 

 

2 марта  ООМ (познава-

тельное развитие) 

 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие) 

Птицы 

 

 

Познакомить с названи-

ем птиц, их значением, 

признаками, особенно-

стями; прививать инте-

рес к живой природе 

родного края 

 

 

Комп.з

ан. 

с.239 

 

 

4 марта ФЭМП (познава-

тельное развитие) 

 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие)-на воздухе 

Результат 

счета, рас-

стояние ме-

жду предме-

тами 

 

 

 

 

 

Показать независимость 

результата счета от рас-

стояния между предме-

тами; упражнять в уме-

нии сравнивать 4-5 

предметов по высоте. 

 

 

Помо-

раева 

с.45 

 

 

 

 

 

 

 

3 марта Развитие речи 

(речевое разви-

тие) 

 

 

Музыка 

(художественно-

эстетическое раз-

витие) 

Описание 

птиц. Со-

ставление 

рассказа по 

картинкам. 

 

 

Формировать умение 

описывать птиц, состав-

лять рассказ по картин-

кам. 

 

 

 

 

 

Комп.з

ан. 

с.242 

 

 

 

 

 

 

5 марта Рисование 

(художественно-

эстетическое раз-

витие) 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

Снегирь 

 

 

 

 

Формировать умение пе-

редавать в рисунке ха-

рактерные черты строе-

ния птиц 

 

 

 

Комп.з

ан 

с.239 
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тие) 

 

Конструктивно-

модельная дея-

тельность 

(совместная дея-

тельность)           

 

 

 

Самолеты 

 

 

Упражнять в конструи-

ровании самолетов по 

образцу, в плоскостном 

моделировании по схе-

мам, в придумывании 

своих вариантов постро-

ек. 

 

 

Куца-

кова 

с.51 

6 марта Лепка 

(художественно-

эстетическое раз-

витие) 

 

Музыка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие) 

Дерево со 

скворечни- 

ком 

 

Закреплять приемы леп-

ки и соединения частей, 

развивать образные 

представления, вообра-

жение. 

Комп.з

ан. 

с.242 

 

 

 

 

 ООМ (познава-

тельное развитие) 

 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие) 

Животные 

родного края 

весной 

(презента -

ция) 

 

 

 

Знакомить детей с жиз-

нью животных, их сре-

дой обитания, развивать 

кругозор, прививать ин-

терес к живой природе 

Ставропольского края 

 

 

 

Интер-

нет ре-

сур-сы 

 

 

11 марта ФЭМП (познава-

тельное развитие) 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие)-на воздухе 

Результат 

счета и рас-

стояние ме-

жду предме-

тами. 

 

 

Закреплять представле-

ние о том, что результат 

счета не зависит от рас-

стояния между предме-

тами, знакомить с ци-

линдром. 

 

 

Помо-

раева 

с.46 

 

 

 

 

 

10 марта Развитие речи 

(речевое разви-

тие) 

 

 

Музыка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие) 

Мини-

викторина: 

Русские 

сказки 

 

 

 

 

Помочь детям вспомнить 

содержание и название 

известных сказок; позна-

комить со сказкой « Пе-

тушок и бобовое зер-

нышко». 

 

 

Гербо-

ва с.61 
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12 марта Рисование (худо-

жественно-

эстетическое раз-

витие) 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие) 

 

Конструктивно-

модельная дея-

тельность (совме-

стная деятель-

ность)    

Мое люби-

мое солныш-

ко 

 

 

 

 

 

 

Повторение 

Развивать образные 

представления, вообра-

жение детей, закреплять 

ранее усвоенные приемы 

рисования и закрашива-

ния. 

 

 

Закреплять представле-

ния детей об объемных 

геометрических телах, 

упражнять в их различе-

нии, в конструировании 

по элементарному чер-

тежу. 

Кома- 

рова 

с.78 

 

 

 

 

 

 

Куца- 

кова 

с.55 

13 марта Аппликация 

(художественно-

эстетическое раз-

витие) 

 

Музыка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие) 

Белка 

 

 

 

 

Учить аккуратно выре-

зать детали, наклеивать 

их согласно образцу. 

Комп.з

ан. 

с. 198 

 

 

 

16 марта ООМ (познава-

тельное развитие) 

 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие) 

Мир комнат-

ных расте-

ний 

Цветочные 

натюрморты 

Татьяны Си-

пович 

 

 

Расширять представле-

ния детей о комнатных 

растениях, их пользе и 

строении, различие рас-

тений по внешнему ви-

ду. 

 

 

Соло- 

менни-

кова 

с.35 

Рег. 

Ком -

поне -

нт 

 

18 марта ФЭМП (познава-

тельное развитие) 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие)-на воздухе    

Счет. Форма. 

Расположе- 

ние предме-

тов в про-

странстве 

 

 

 

Показать независимость 

результата счета от фор-

мы расположения пред-

метов в пространстве. 

 

 

 

 

Комп.з

ан. 
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17 марта  Развитие речи 

(речевое разви-

тие) 

 

Музыка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие) 

Обучение 

рассказыва-

нию: работа 

с картиной-

матрицей 

 

 

 

Формировать умение де-

тей создавать картину и 

рассказывать ее содер-

жание. 

 

Гербо-

ва с.65 

 

 

 

 

 

19 марта Рисование (худо-

жественно-

эстетическое раз-

витие) 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие) 

 

Конструктивно-

модельная дея-

тельность (совме-

стная деятель-

ность)    

Аквариум с 

рыбками 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черепаха из 

бумаги 

Продолжать знакомить 

детей с нетрадиционной 

техникой рисования по 

воску, развивать творче-

ство. 

 

 

 

 

 

Формировать навыки 

складывания фигурок из 

бумаги, развивать мото-

рику рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комп.з

ан. 

с.257 

 

 

20 марта Лепка 

(художественно-

эстетическое раз-

витие 

 

Музыка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие) 

Барашек Познакомить детей с 

филимоновскими иг-

рушками, вызвать жела-

ние слепить такую иг-

рушку  

Кома- 

рова 

с.78 

 

 

 

 

23 марта  ООМ (познава-

тельное развитие) 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие) 

Моя страна. 

Москва. 

 

 

Дать представление о 

Родине, о городе Моск-

ве- столице России, вос-

питывать любовь к род-

ной стране. 

 

 

Комп.з

ан. 

с.266; 

273  
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25 марта ФЭМП (познава-

тельное развитие) 

 

 

 

  

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие)-на воздухе 

Количест-

венный и по-

рядковый 

счет в преде-

лах 5, срав-

нение пред-

метов по ве-

личине. 

 

Закреплять навыки ко-

личественного и поряд-

кового счета в пределах 

5, совершенствовать 

умение сравнивать 

предметы по величине. 

 

 

 

Помо-

раева 

с.48 

 

 

 

 

 

 

24 марта Развитие речи 

(речевое разви-

тие) 

 

 

 

Музыка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие) 

Мой город- 

Светлоград 

 

 

 

 

 

 

Дать представление о 

родном городе, его дос-

топримечательностях 

любимых местах детей; 

воспитывать любовь к 

малой родине. 

 

 
 

Интер-

нет ре-

сурсы; 

фото-

альбом 

 

 

 

 

26 марта Рисование (худо-

жественно-

эстетическое раз-

витие) 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие) 

 

Конструктивно-

модельная дея-

тельность (совме-

стная деятель-

ность)    

Дом, в кото-

ром ты жи-

вешь 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение: 

«подбери де-

тали» 

Формировать умение ри-

совать большой дом, пе-

редавать прямоугольную 

форму стен, ряды окон; 

вызвать желание рас-

сматривать свои рисун-

ки. 

 

 

 

Закреплять представле-

ния детей об объемных 

геометрических фигурах, 

упражнять в их различе-

нии. 

Кома- 

рова 

с.81 

 

 

 

 

 

 

 

Куца- 

кова 

с.55 

27 марта Лепка 

(художественно-

эстетическое раз-

витие) 

 

Музыка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

Сказочные 

герои 

 

 

Учить передавать в леп-

ке характерные особен-

ности внешнего вида 

сказок, развивать твор-

чество, воображение 

Комп.з

ан.с.26

9 
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витие) 

15.04-

28.04.19 

Диагностика    

30 марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 марта 

 

ООМ (познава-

тельное развитие) 

 

 

 

 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие) 

 

 

Развитие речи 

(речевое разви-

тие) 

 

 

 

Музыка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие) 

День Побе-

ды! 

Рассматри- 

ваниефото-

аль- 

бома «Дос-

топри- 

мечатель- 

ности города 

Светлогра 

да». 

 

 

Мой город- 

Светлоград 

 

Дать представление о 

празднике, воспитывать 

уважение к ветеранам. 

Продолжать формиро-

вать познавательный ин-

терес к достопримеча-

тельностям  города. Вос-

питывать любовь к ма-

лой  родине 

 

 

 

 

Дать представление о 

родном городе, его дос-

топримечательностях 

любимых местах детей; 

воспитывать любовь к 

малой родине. 

 

Комп.з

ан. 

с.279 

Фото-

пре- 

зента 

ция 

 

 

 

 

 

 

Интер-

нет ре-

сурсы; 

фото-

альбом 

 

1 апреля  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 апреля  

 

 

ФЭМП (познава-

тельное развитие) 

 

 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие)-на воздухе 

 

Рисование (худо-

жественно-

эстетическое раз-

Счет и от-

счет предме-

тов 

 

 

 

 

 

 

 

Дом, в кото-

ром ты жи-

вешь 

Упражнять в счете и от-

счете предметов на слух 

и на ощупь, в умении 

соотносить форму пред-

метов с геометрически-

ми фигурами. 

 

 

 

 

Формировать умение ри-

совать большой дом, пе-

редавать прямоугольную 

Помо-

раева 

с.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кома- 

рова 
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3 апреля  

витие) 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие) 

 

Конструктивно-

модельная дея-

тельность (совме-

стная деятель-

ность)      

 

 

 

  Аппликация 

(художественно-

эстетическое раз-

витие) 

 

Музыка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белка 

форму стен, ряды окон; 

вызвать желание рас-

сматривать свои рисун-

ки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить аккуратно выре-

зать детали, наклеивать 

их согласно образцу. 

с.81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комп.з

ан. 

с. 198 

 

6 апреля  ООМ (познава-

тельное развитие) 

 

 

 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие) 

Победы! 

Рассказ 

Л.Кассиля 

«Памятник 

советскому 

солдату». 

 

 

Выяснить, что знают де-

ти об этом великом 

празднике; помочь за-

помнить и выразительно 

читать стихотворение Т. 

Белозерова «Праздник 

Победы». 

 

Гербо-

ва с.68 

Комп.з

ан.с.28

2 
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8 апреля   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 апреля  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 апреля 

ФЭМП (познава-

тельное развитие) 

 

 

 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие)-на воздухе 

 

 

 

Рисование (худо-

жественно-

эстетическое раз-

витие) 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие) 

 

Конструктивно-

модельная дея-

тельность (совме-

стная деятель-

ность)    

 

 

 

 Лепка 

(художественно-

эстетическое раз-

витие) 

 

Музыка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие) 

 

Результат 

счета и каче-

ствен ные 

признаки 

предметов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дом, в кото-

ром ты жи-

вешь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сказочные 

герои 

 

Закреплять представле-

ния о том, что результат 

счета не зависит от каче-

ственных признаков 

предметов, упражнять в 

умении сравнивать 

предметы по величине, 

совершенствовать уме-

ние ориентироваться в 

пространстве. 

 

 

 

 

Формировать умение ри-

совать большой дом, пе-

редавать прямоугольную 

форму стен, ряды окон; 

вызвать желание рас-

сматривать свои рисун-

ки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить передавать в леп-

ке характерные особен-

ности внешнего вида 

сказок, развивать твор-

чество, воображение 

Помо-

раева 

с.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кома- 

рова 

с.81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комп.з

ан.с.26

9 
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7 апреля   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи 

(речевое разви-

тие) 

 

Музыка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие 

 

Конструктивно-

модельная дея-

тельность  

 

 

Звуковая 

культура ре-

чи: звуки р, 

рь. 

 

 

 

 

 

Тюльпан из 

бумаги 

 

Упражнять детей в чет-

ком и правильном про-

изнесении звука. 

 

 

 

 

 

 

Учить делать цветок из 

бумаги, ровно складывая 

края листа бумаги 

Гербо-

ва с.69 

 

 

 

 

 

 

Комп.з

ан. 

с.237 

13 апреля  ООМ (познава-

тельное развитие) 

 

 

 

 

Физкультура 

 (физическое раз-

витие) 

Экологичес -

кая тропа 

весной 

 

 

Расширять представле-

ния детей о сезонных 

изменениях в природе; 

формировать бережное 

отношение к природе; 

дать элементарные пред-

ставления о взаимосвязи 

человека и природы. 

О.А. 

Соло 

менни-

кова 

с.44 

з.16 

 

 

15 апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП (познава-

тельное развитие) 

 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие) на воздухе 

Счет предме-

тов в преде-

лах 5 по об-

разцу и на-

званному 

числу 

 

 

 

 

Упражнять в счете и от-

счете, познакомить со 

значением слов далеко, 

близко. 

 

 

 

 

Помо-

раева 

с.33 

 

 

14 апреля Развитие речи 

(речевое разви-

тие)-логопед 

 

 

 

 

 

Составление 

рассказа по 

картине 

 

Совершенствовать уме-

ние детей придержи-

ваться определенной по-

следовательности при 

составлении рассказа по 

картине; развитие связ-

ной речи. 

В.В. 

Гербо-

ва 

с.62 з.4 
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Музыка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие) 

16 апреля Рисование (худо-

жественно-

эстетическое раз-

витие) 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие) 

 

Конструктивно-

модельная дея-

тельность 

(совместная дея-

тельность)     

 

 

 

 

Весенний луг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самолет из 

бумаги 

 

 

 

Формировать умение ри-

совать цветы способом 

примакивания кисточ-

кой. 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить рабо-

тать с бумагой в технике 

оригами, развивать мо-

торику рук, внимание 

 

 

Комп.з

ан. 

с.234; 

рег. 

Комп. 

 

 

 

 

 

Комп. 

зан. с. 

283 

 

17 апреля Апплика-

ция(художествен

но-эстетическое 

развитие) 

 

Музыка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие) 

Мой двор 

 

 
 

Формировать умение 

различать размеры 

предметов, развивать 

фантазию, прививать ин-

терес к продуктивной 

деятельности. 

Комп.з

ан. 

с.277 

20 апреля 

 

ООМ (познава-

тельное развитие) 

 

 

 

 

Физкультура 

 (физическое раз-

витие) 

Насекомые  

В гости к хо-

зяйке луга. 

(Рег.компо- 

нент) 

 

Расширять представле-

ния детей о разнообра-

зии насекомых Ставро-

польского края, закреп-

лять знания о строении 

насекомых, формировать 

бережное отношение к 

природе. 

 

 

Соло-

менни-

кова 

с.38; 

Пре- 

зен 
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22 апреля ФЭМП (познава-

тельное развитие) 

 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие) на воздухе 

Работа по за-

креплению 

программно- 

го материала 

 

 

 

 

 

Совершенствовать уме-

ния считать в пределах 

5, закреплять навыки по-

рядкового счета. 

 

 

 

 

 

Помо-

раева 

с.53 

 

 

 

 

 

 

 

21 апреля Развитие речи 

(речевое развитие 

 

 

Музыка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие) 

Описание 

цветов 

 

 

 

 
 

 

Учить описывать цветы, 

развивать внимание, 

речь,  бережное отноше-

ние к цветам мышление; 

воспитывать 
 

 

 

Комп.з

ан. 

с.236 

 

 

 

 

 

23апреля Рисование (худо-

жественно-

эстетическое раз-

витие) 

 

 

Физкультура 

(физическое раз-

витие) 

 

Конструктивно-

модельная дея-

тельность (совме-

стная деятель-

ность)    

Фиалка в 

горшочке 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые за-

дания 

 

Упражнять в умении пе-

редавать в рисунке ха-

рактерные особенности 

строения растения, со-

блюдать пропорции де-

талей 

 

 

 

 

Повторение пройденного 

материала 

 

 

 

Комп. 

зан.   

с.259 

 

 

 

 

 

 

 

Куца- 

кова 

с.65 

 

 

24 апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

(художественно-

эстетическое раз-

витие) 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие)-на воздухе 

Пчелка 

 

 

 

 

 

Формировать умение ак-

куратно вырезать детали 

изделия и склеивать их, 

отрабатывать приемы 

работы с ножницами , 

клеем. 

Комп.з

ан. 

с. 251 

 

 

 

 
 

27 апреля ООМ (познава- Рассматрива- Формировать навыки Комп.з
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тельное развитие) 

 

 

 

 

  

Музыка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие) 

ние 

иллюстраций 

с изображе- 

нием флоры 

и фауны 

государствен

ного 

природного 

заказника 

«Русский 

лес».  

лепки с выделением ха-

рактерных признаков 

ан.с.25

1 

 

 

 

Комп.з

ан. 

с.295 

29 апреля 

 

 

 

ФЭМП (познава-

тельное развитие) 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие)-на воздухе 

Геометриче-

ские фигуры. 

Счет в пре-

делах 5 

Упражнять в нахожде-

нии соответствия гео-

метрических фигур и 

предметов; в счете до 5; 

закрепить сравнение по 

величине. 

Комп. 

зан. 

с.286 

28 апреля 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
30 апреля  

Развитие речи 

(речевое разви-

тие) 

 

 

Музыка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие) 

 

 

Рисование (худо-

жественно-

эстетическое раз-

витие) 

 

 

Физкультура 

(физическое раз-

витие) 

 

Конструктивно-

модельная дея-

тельность (совме-

стная деятель-

ность)    

Составление 

описательно- 

го рассказа 

на тему: 

«Лето» 

 

 

 

 

 

 

Фиалка в 

горшочке 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые за-

дания 

 

Помогать детям рас-

сматривать и описывать 

картину в определенной 

последовательности, ак-

тивизировать словарь по 

теме. 

 

 

 

 

 

Упражнять в умении пе-

редавать в рисунке ха-

рактерные особенности 

строения растения, со-

блюдать пропорции де-

талей 

 

 

 

 

Повторение пройденного 

материала 

 

 

В.В. 

Гербо-

ва с.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комп. 

зан.   

с.259 

 

 

 

 

 

 

 

Куца- 

кова 

с.65 
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9 апреля  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 апреля 

ФЭМП (познава-

тельное развитие) 

 

 

 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие)-на воздухе 

 

 

 

Рисование (худо-

жественно-

эстетическое раз-

витие) 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие) 

 

Конструктивно-

модельная дея-

тельность (совме-

стная деятель-

ность)    

 

 

 

 Лепка 

(художественно-

эстетическое раз-

витие) 

 

Музыка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие) 

 

Результат 

счета и каче-

ствен ные 

признаки 

предметов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дом, в кото-

ром ты жи-

вешь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сказочные 

герои 

 

Закреплять представле-

ния о том, что результат 

счета не зависит от каче-

ственных признаков 

предметов, упражнять в 

умении сравнивать 

предметы по величине, 

совершенствовать уме-

ние ориентироваться в 

пространстве. 

 

 

 

 

Формировать умение ри-

совать большой дом, пе-

редавать прямоугольную 

форму стен, ряды окон; 

вызвать желание рас-

сматривать свои рисун-

ки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить передавать в леп-

ке характерные особен-

ности внешнего вида 

сказок, развивать твор-

чество, воображение 

Помо-

раева 

с.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кома- 

рова 

с.81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комп.з

ан.с.26

9 
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7 апреля   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи 

(речевое разви-

тие) 

 

Музыка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие 

 

Конструктивно-

модельная дея-

тельность  

 

 

Звуковая 

культура ре-

чи: звуки р, 

рь. 

 

 

 

 

 

Тюльпан из 

бумаги 

 

Упражнять детей в чет-

ком и правильном про-

изнесении звука. 

 

 

 

 

 

 

Учить делать цветок из 

бумаги, ровно складывая 

края листа бумаги 

Гербо-

ва с.69 

 

 

 

 

 

 

Комп.з

ан. 

с.237 

13 апреля  ООМ (познава-

тельное развитие) 

 

 

 

 

Физкультура 

 (физическое раз-

витие) 

Экологичес -

кая тропа 

весной 

 

 

Расширять представле-

ния детей о сезонных 

изменениях в природе; 

формировать бережное 

отношение к природе; 

дать элементарные пред-

ставления о взаимосвязи 

человека и природы. 

О.А. 

Соло 

менни-

кова 

с.44 

з.16 

 

 

15 апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП (познава-

тельное развитие) 

 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие) на воздухе 

Счет предме-

тов в преде-

лах 5 по об-

разцу и на-

званному 

числу 

 

 

 

 

Упражнять в счете и от-

счете, познакомить со 

значением слов далеко, 

близко. 

 

 

 

 

Помо-

раева 

с.33 

 

 

14 апреля Развитие речи 

(речевое разви-

тие)-логопед 

 

 

 

 

 

Составление 

рассказа по 

картине 

 

Совершенствовать уме-

ние детей придержи-

ваться определенной по-

следовательности при 

составлении рассказа по 

картине; развитие связ-

ной речи. 

В.В. 

Гербо-

ва 

с.62 з.4 
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Музыка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие) 

16 апреля Рисование (худо-

жественно-

эстетическое раз-

витие) 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие) 

 

Конструктивно-

модельная дея-

тельность 

(совместная дея-

тельность)     

 

 

 

 

Весенний луг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самолет из 

бумаги 

 

 

 

Формировать умение ри-

совать цветы способом 

примакивания кисточ-

кой. 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить рабо-

тать с бумагой в технике 

оригами, развивать мо-

торику рук, внимание 

 

 

Комп.з

ан. 

с.234; 

рег. 

Комп. 

 

 

 

 

 

Комп. 

зан. с. 

283 

 

17 апреля Апплика-

ция(художествен

но-эстетическое 

развитие) 

 

Музыка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие) 

Мой двор 

 

 
 

Формировать умение 

различать размеры 

предметов, развивать 

фантазию, прививать ин-

терес к продуктивной 

деятельности. 

Комп.з

ан. 

с.277 

20 апреля 

 

ООМ (познава-

тельное развитие) 

 

 

 

 

Физкультура 

 (физическое раз-

витие) 

Насекомые  

В гости к хо-

зяйке луга. 

(Рег.компо- 

нент) 

 

Расширять представле-

ния детей о разнообра-

зии насекомых Ставро-

польского края, закреп-

лять знания о строении 

насекомых, формировать 

бережное отношение к 

природе. 

 

 

Соло-

менни-

кова 

с.38; 

Пре- 

зен 
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22 апреля ФЭМП (познава-

тельное развитие) 

 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие) на воздухе 

Работа по за-

креплению 

программно- 

го материала 

 

 

 

 

 

Совершенствовать уме-

ния считать в пределах 

5, закреплять навыки по-

рядкового счета. 

 

 

 

 

 

Помо-

раева 

с.53 

 

 

 

 

 

 

 

21 апреля Развитие речи 

(речевое развитие 

 

 

Музыка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие) 

Описание 

цветов 

 

 

 

 
 

 

Учить описывать цветы, 

развивать внимание, 

речь,  бережное отноше-

ние к цветам мышление; 

воспитывать 
 

 

 

Комп.з

ан. 

с.236 

 

 

 

 

 

23апреля Рисование (худо-

жественно-

эстетическое раз-

витие) 

 

 

Физкультура 

(физическое раз-

витие) 

 

Конструктивно-

модельная дея-

тельность (совме-

стная деятель-

ность)    

Фиалка в 

горшочке 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые за-

дания 

 

Упражнять в умении пе-

редавать в рисунке ха-

рактерные особенности 

строения растения, со-

блюдать пропорции де-

талей 

 

 

 

 

Повторение пройденного 

материала 

 

 

 

Комп. 

зан.   

с.259 

 

 

 

 

 

 

 

Куца- 

кова 

с.65 

 

 

24 апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

(художественно-

эстетическое раз-

витие) 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие)-на воздухе 

Пчелка 

 

 

 

 

 

Формировать умение ак-

куратно вырезать детали 

изделия и склеивать их, 

отрабатывать приемы 

работы с ножницами , 

клеем. 

Комп.з

ан. 

с. 251 

 

 

 

 
 

27 апреля ООМ (познава- Рассматрива- Формировать навыки Комп.з
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тельное развитие) 

 

 

 

 

  

Музыка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие) 

ние 

иллюстраций 

с изображе- 

нием флоры 

и фауны 

государствен

ного 

природного 

заказника 

«Русский 

лес».  

лепки с выделением ха-

рактерных признаков 

ан.с.25

1 

 

 

 

Комп.з

ан. 

с.295 

29 апреля 

 

 

 

ФЭМП (познава-

тельное развитие) 

 

 

Физкультура (фи-

зическое разви-

тие)-на воздухе 

Геометриче-

ские фигуры. 

Счет в пре-

делах 5 

Упражнять в нахожде-

нии соответствия гео-

метрических фигур и 

предметов; в счете до 5; 

закрепить сравнение по 

величине. 

Комп. 

зан. 

с.286 

28 апреля 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
30 апреля  

Развитие речи 

(речевое разви-

тие) 

 

 

Музыка (художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие) 

 

 

Рисование (худо-

жественно-

эстетическое раз-

витие) 

 

 

Физкультура 

(физическое раз-

витие) 

 

Конструктивно-

модельная дея-

тельность (совме-

стная деятель-

ность)    

Составление 

описательно- 

го рассказа 

на тему: 

«Лето» 

 

 

 

 

 

 

Фиалка в 

горшочке 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые за-

дания 

 

Помогать детям рас-

сматривать и описывать 

картину в определенной 

последовательности, ак-

тивизировать словарь по 

теме. 

 

 

 

 

 

Упражнять в умении пе-

редавать в рисунке ха-

рактерные особенности 

строения растения, со-

блюдать пропорции де-

талей 

 

 

 

 

Повторение пройденного 

материала 

 

 

В.В. 

Гербо-

ва с.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комп. 

зан.   

с.259 

 

 

 

 

 

 

 

Куца- 

кова 

с.65 
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Месяц 

Содержание работы Цели проводимой работы 

Сентябрь Вводное занятие: «Что такое 

здоровье?» 

Познакомить детей  с понятием 

«здоровье»; формировать 

положительную мотивацию к 

здоровому образу жизни. 

Беседа: «Культурно-

гигиенические навыки». 

Формировать сознательное 

отношение к выполнению 

основных гигиенических навыков; 

закрепить практические умения 

мытья рук. 

Развлечение: «Еж-чистюля». 

Чтение потешки: « Расти 

коса». 

Приучать детей следить за своим 

внешним видом; закреплять умение 

пользоваться расческой; вызвать 

желание всегда быть опрятным, 

аккуратным. 

Занятие: «Овощи и фрукты 

– полезные продукты». 

Закреплять представления детей о 

пользе для здоровья человека 

овощей и фруктов; познакомить с 

приготовлением салата. 
Чтение стих. Ю.Тувима 

«Овощи». 

Худож. творчество: лепка, 

аппликация, рисование на 

тему: «Овощи и фрукты». 

Дидактические игры: 

«Угадай, что это», «В саду – 

на огороде». 

Учить различать фрукты и овощи  

на вкус, ощупь; называть и 

группировать их. 

Октябрь Занятие: «Чистота – залог 

здоровья». 

Формировать у детей навыки 

личной гигиены (ухаживать за 

ногтями, волосами, зубами, кожей); 

учить видеть красоту в чистоте и 

опрятности. 

Чтение худ. литературы: 

К.Чуковский «Мойдодыр», 

Агния и Павел Барто 

«Девочка Чумазая». 

Дидактическая игра: «Нас 

лечат врач и медсестра». 

Расширять представления детей о 

профессии врача и медсестры. 

Учить осознанно воспринимать 

врачебные предписания и строго их 

выполнять. 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Больница». 

Воспитывать интерес и 

доверительное отношение к 

доктору. 

Ноябрь Занятие: «Если ты заболел». Формировать сознательное 

отношение к выполнению 

гигиенических навыков; приучать 

детей при кашле и чихании 
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отворачиваться, прикрывать рот 

носовым платком. 

Дидактическая игра: 

«Письмо заболевшему 

товарищу». 

Воспитывать у детей 

внимательность, 

доброжелательность, готовность 

доставлять радость своим 

товарищам; учить детей проявлять 

сочувствие к больному, 

интересоваться его самочувствием, 

находить слова поддержки. 

Экскурсия в мед. кабинет. 

Беседа с врачом. 

Дать детям представление о 

простудных заболеваниях (о 

поведении больного и здорового 

ребенка) 

Чтение худ. произведения 

К.И. Чуковского: 

«Айболит». 

Добиваться, чтобы дети в случае 

необходимости обращались к 

взрослым за помощью. 

Декабрь Занятие: «Спорт – это 

здоровье». 

Уточнить представления детей о 

спорте, его значении; формировать 

привычку ежедневно выполнять 

упражнения утренней гимнастики; 

заботиться о своем здоровье. 

Чтение худ. литературы: 

Е.Кан «Наша зарядка», В. 

Суслов «Про Юру и 

физкультуру». 

Дидактическая игра: 

«Знаешь ли ты?» 

Закреплять знания о видах спорта; 

воспитывать уважение к 

спортсменам, желание заниматься 

спортом. 

День Здоровья. Вызвать у детей радостное , бодрое 

настроение; воспитывать чувство 

товарищества, взаимопомощи; 

поддерживать в детях спортивный 

дух, желание заниматься 

физической культурой; вести 

здоровый образ жизни. 

На прогулке, во время 

утренней гимнастики, 

физкульт. занятий обращать 

внимание на ловкость, силу, 

осанку детей, их здоровье 

(работа проводится в 

течение всего года). 

Удовлетворить потребность детей в 

двигательной активности; вызвать 

желание совершенствовать свое 

физическое развитие, поддерживать 

интерес к занятиям физическими 

упражнениями, спортом; 

воспитывать потребность в ЗОЖ. 

Январь Занятие: «Если хочешь быть 

здоров – закаляйся!» 

Познакомить детей с эффективным 

средством укрепления здоровья, 

снижения заболеваемости и Чтение худ. литературы: С. 
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Михалков «Про мимозу», В. 

Лебедев-Кумач 

«Закаляйся!» 

повышения уровня 

работоспособности; формировать у 

детей представления об 

ответственности человека за 

здоровье 

Дидактическая игра: 

«Малыши- крепыши». 

Учить детей вести здоровый образ 

жизни – заниматься физкультурой, 

закаляться, правильно и вовремя 

питаться, формировать хорошую 

осанку и соблюдать режим дня. 

Физкультурное  

развлечение: «В гости к 

белочке». 

Удовлетворить потребность детей в 

двигательной активности; создать 

атмосферу радостного настроения. 

Февраль Занятие: «Соблюдай режим 

дня». 

Сформировать представление о 

режиме дня; убедить в 

необходимости соблюдать режим 

для сохранения и укрепления 

здоровья. 

Аппликация (коллективная) 

«Режим дня». 

Дидактическая игра: «Что 

сначала, что потом». 

Учить детей располагать картинки 

в порядке развития сюжета; 

составлять небольшой рассказ. 

Дидактическая игра: «Кто 

что делает». 

Закреплять названия зимних видов 

спорта. 

Физкультурное развлечение: 

«Путешествие в 

Простоквашино». 

Удовлетворить потребность детей в 

двигательной активности; создать 

атмосферу радостного настроения. 

Март Занятие: «Что такое 

микробы?» 

Дать детям простейшие 

представления о микроорганизмах; 

продолжать прививать навыки 

личной гигиены. 
Чтение худож. литературы:  

Г. Юдин «Микробы»; Р. 

Корман «Микробы и мыло». 

Досуг «Микробы нас не 

победят». 

Дидактическая игра: 

«Группировка предметов». 

Учить объединять предметы в 

группы полезные для здоровья 

(предметы ухода за собой, 

спортивные принадлежности, 

полезные продукты). 

«Праздник мыльных 

пузырей». 

Удовлетворить потребность детей в 

двигательной активности; создать 

атмосферу радостного настроения; 

развивать самостоятельность и 

активность. 

Физкультурный досуг: «В 

гости к нам пришел 

Петрушка». 

Апрель Занятие «Зачем нужен сон?» Сформировать представления о сне; 
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Чтение худож. литературы: 

П. Воронько «Спать пора»; 

Н. Лоткин «Тихий час». 

убедить детей в необходимости сна 

для сохранения и укрепления 

здоровья; познакомить с правилами 

здорового сна. 

Дидактическая игра: Сложи 

картинку». 

Закреплять умение собирать из 

частей целое. 

Занятие: «Если ты 

пассажир». 

Познакомить детей с основными 

правилами безопасного поведения в 

городском транспорте. Сюжетно-ролевая игра: 

«Автобус». 

Физкультурное  

развлечение:  «Проходите, 

путь открыт!» 

Дать детям сведения о работе 

светофора; убедить их в 

необходимости следовать сигналам 

светофора и выполнять правила 

пешехода. 

Май Занятие: «Если ты дома 

один». 

Убедить детей в необходимости 

избегать ситуаций, аналогичных 

той, в которую попали козлята из 

сказки «Волк и семеро козлят». 

Способствовать осознанному 

выполнению правил безопасного 

поведения дома. 

Дидактическая игра: «Чего 

не стало». 

Учить детей внимательно 

рассматривать картинки; развивать 

внимание, память. 

Дидактическая игра: 

«Парные картинки». 

Воспитывать у детей 

наблюдательность, умение 

находить в предметах, 

изображенных на картинках, 

сходство и различие; 

активизировать словарь детей: 

похожие, разные, одинаковые. 

Физкультурный досуг: 

«Ребятам о зверятах». 

Повысить двигательную активность 

детей, поднять настроение; 

развивать силу, ловкость, 

выносливость, координацию 

движений; воспитывать чувство 

товарищества. 

Итоговое занятие: 

«Путешествие в страну 

Здоровья». 

Закреплять и обобщать 

представления детей о здоровом 

образе жизни. 

Развлечение: «Бабушка-

Загадушка к нам в гости 

пришла». 

Учить детей отгадывать загадки о 

ЗОЖ; создать атмосферу 

радостного настроения. 
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1блок: Уроки безопасности в большом городе. 

Месяц : Сентябрь. Тема: Безопасность на дороге». 

О.Д. Игры. Чтение. Рассматрива

ние, 

наблюдение. 

Беседы, 

моделирование 

ситуаций. 

«Стоп, 

машина! 

Стоп, мотор! 

Тормози 

скорей 

шофѐр». 

Задачи: Дать 

представлен

ие о 

способах 

передвижен

ия людей и 

транспорта. 

«Собери 

картинку». 

Цель: 

Систематизиро- 

вать знания 

детей о 

профессиях 

людей 

работающих на 

транспорте, о 

различных 

видах 

транспорта.              

П/И: 

«Воробышки и 

автомобиль». 

Цель: Развивать 

навык бега, 

умение слушать 

сигнал. 

С/Р игра: 

«Шофѐры». 

Цель: Знакомить 

с простейшими 

правилами 

дорожного 

движения.  

«Машины» 

Я. Пишумов. 

Цель: 

Закрепление 

правила 

«пропусти 

машину 

вперѐд, 

потом 

проходи». 

Иллюстраци

и различного 

транспорта. 

Наблюдение 

«Машины на 

нашей 

улице». 

Цель: 

Знакомство с 

видами 

транспорта. 

«Переходим 

через улицу». 

Цель: 

Знакомство с 

дорожной 

азбукой. Знать 

опасные места 

на улице, где и 

как переходить 

улицу. 

« Твои 

помощники 

на дороге». 

Задачи: Дать 

представлен

ие о 

дорожных 

знаках и 

сигналах 

светофора» 

«Собери знак», 

настольно-

печатная игра 

«Дорожные 

знаки». Цель: 

Закрепление 

знаний о 

дорожных 

знаках.  

С.Михалков 

«Моя улица», 

«Дядя Стѐпа 

милиционер» 

загадки и 

стихи о 

дорожных 

знаках и 

светофоре. 

Цель: 

закрепление 

правил 

«Знаки на 

моей улице». 

Цель: Знать 

дорожные 

знаки на 

своей улице, 

что они 

означают. 

«Переведи 

куклу через 

дорогу» 

Построить 

макет дороги с 

домами, 

машинами. 

Цель: 

Выработать 

стереотип 

безопасного 

поведения на 
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дорожного 

движения, 

дорожной 

азбуки. 

дороге  

«О правилах 

поведения в 

транспорте». 

Задача: 

Формирован

ие основ 

безопасного 

и 

культурного 

поведения в 

транспорте. 

«Назови 

пассажирский 

транспорт». 

Цель: 

Классифицирова

ть транспорт на 

пассажирский, 

грузовой, 

легковой, 

служебный. 

Загадки и 

стихи о 

транспорте. 

Цель: 

Закрепить 

понятие о 

назначении 

транспорта. 

Рассмотреть 

есть ли в 

автобусе 

знаки для 

пассажиров, 

о чѐм они 

нам говорят. 

Цель: 

Познакомить 

с знаками: 

«Место для 

мамы с 

ребѐнком», 

«Место для 

инвалида». 

Моделирова- 

ние ситуации: 

«Мальвина и 

Буратино едут 

в автобусе, 

возле них 

освободи- 

лось место. Кто 

должен сесть?» 

Цель: 

Закрепление 

навыков 

культурного 

поведения. 

«Правила 

дорожного 

движения». 

Задача: 

Закрепить 

изученные 

правила 

дорожного 

движения. 

С/Р игра 

«Машины и 

пешеходы». 

Цель: 

Воспитание 

безопасного 

поведения на 

дороге, в 

транспорте. 

Разучить 

стихотворени

е : «Светофор 

– друг 

пешехода». 

Цель: 

Развитие 

памяти, речи, 

закрепление 

пройденного 

материала. 

Наблюдение 

ситуаций на 

дороге. 

Цель: Учить 

анализироват

ь ситуацию, 

как сделать 

правильно. 

«Зачем нужны 

дорожные 

знаки», «Какие 

дорожные 

знаки есть на 

улице, на 

которой ты 

живѐшь». Цель: 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Месяц: Октябрь. Тема: « Опасные  ситуации дома».  

О.Д. Игры. Чтение. Рассматрива

ние и 

наблюдение. 

Беседы и 

моделирование 

ситуаций. 

«Поплотнее 

кран закрой 

– осторожен 

будь с 

водой». 

Задача: 

Учить 

экономно и 

бережно 

относится к 

Игры с водой: 

«Мыльные 

пузыри», «Тонет 

не тонет». Цель: 

Показать 

свойства воды. 

Сказка « 

Наводнение 

в кукольном 

домике». 

Т.А. 

Шорыгина. 

Цель: Учить 

соблюдать 

правила 

пользования 

Продолжать 

игры – 

эксперимент

ы с водой, с 

целью узнать  

свойства 

воды. 

«Что будет, 

если не 

выключить 

кран с 

водой».Цель: 

Развивать 

мышление, 

речь детей, 

проговорить 

разные 
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воде.  водопровод- 

ным краном. 

ситуации. 

«Ток бежит 

по 

проводам». 

Задача: В 

доступной 

форме 

объяснить, 

что такое 

электрическ

ий  ток, 

какие 

приборы 

работают от 

тока. 

«Что работает от 

электричества?» 

Цель: 

Знакомство с 

электроприбора

ми, правилами 

безопасностями, 

при обращении с 

ними. 

Загадки про 

электропри- 

боры. Сказка 

«Проводок» 

Т. А. 

Шорыгина. 

Цель: 

Соблюдение 

правил 

безопасности 

при 

использова- 

нииэлектрич

ест- 

ва. 

Иллюстра-

ции и кар-

тинки с элек-

тропри- 

борами.  

Цель: Нахо-

дить прибо-

ры, рабо-

тающие от 

тока. 

«Что случится, 

если забудешь 

выключить 

дома утюг» 

Цель: 

Развивать 

мышление, 

речь, основы 

безопасного 

поведения. 

 

«Ни ночью, 

ни днѐм не 

балуйтесь 

дети с 

огнѐм». 

Задача: 

Прививать 

правила 

безопасного 

поведения. 

Рисование: « 

Осторожно с 

огнѐм». 

Цель: В 

доступной 

форме 

объяснить 

последствия игр 

с огнѐм, 

спичками. 

К. И. 

Чуковский 

«Путаница», 

Е. Хоринская 

«Спичка – 

невеличка». 

Рассказ 

«Бумажный 

самолѐтик» 

Т. А. 

Шорыгина. 

Цель: 

Рассмотреть 

причины 

пожара. 

Под 

присмотром 

взрослого 

рассмотреть 

пламя свечи, 

какое оно, 

может и 

обогреть и 

привести к 

пожару. 

Как вы 

понимаете 

выражение « С 

огнѐм не играй, 

пожар не 

затевай». 

Цель: 

Развивать 

мышление, 

речь, основы 

безопасного 

поведения. 

Месяц: Ноябрь. Тема: «Опасные предметы дома». 

О. Д. Игры. Чтение. Рассматрива

ние и 

наблюдение. 

Беседы , 

моделирова

ние 

ситуаций. 

«Опасные 

предметы». 

Задача: 

Сформировать 

представления 

об опасных для 

«Что нужно 

хозяйке для 

работы», « Что 

необходимо 

хозяину для 

работы». 

Загадки про 

инструменты 

и бытовые 

приборы. 

Иллюстраци

и, картинки 

про дом, 

домашнюю 

работу. Цель:  

Рассмотретьо

«Кто дома 

строит, 

пилит, 

забивает 

гвозди», 

Кто дома 
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жизни 

предметах, 

которые 

встречаются в 

быту. 

Цель: Учить 

классифициров

ать предметы 

быта, 

инструменты. 

бязанности 

всех членов 

семьи, кто, 

чем занят. 

Почему 

детям нельзя 

брать без 

взрослых 

опасные 

предметы. 

шьѐт, 

вяжет» 

Цель: 

Развитие 

мышления, 

речи, 

заложить 

основы 

безопасного 

поведения 

дома.  

«Полезные вещи 

– молоток и 

клещи». 

Задача: 

Знакомство с 

инструментами, 

правилом 

безопасного 

пользования 

инструментами 

«Четвѐртый 

лишний», 

«Найди и назо-

ви инструмен-

ты» 

Цель: Позна-

комить детей с 

инструментами 

Рассказ 

«Данилка и 

пилка». Т. А. 

Шорыгина. 

Цель: Учить 

осторожному 

обращению с 

инструмента

ми под 

присмотром 

взрослого.  

Наблюдение 

дома за 

работой 

папы, 

дедушки. 

Цель: Учить 

наблюдать, 

помощь 

взрослым по 

мере 

необходимос

ти. 

Про какого 

человека 

говорят «У 

него 

золотые 

руки». 

Цель : 

Развитие 

мышления, 

речи, 

привитие 

основ 

безопасного 

поведения. 

«Ножницы, 

Катушки - это 

не игрушки». 

Задача: 

Знакомство с 

принадлежностя

ми для 

рукоделия, 

правилами 

безопасного 

пользования 

ими. 

«Четвѐртый 

лишний», «Что 

нужно маме 

для 

рукоделия». 

Цель: Знать и 

находить 

предметы 

рукоделия, 

учить 

аккуратно ими 

пользоваться 

для себя и 

окружающих. 

Н. Носов 

«Заплатка», 

загадки про 

предметы 

рукоделия. 

Цель : 

Закрепление 

названий 

предметов 

рукоделия. 

Рассмотреть 

инструменты 

для 

рукоделия: 

шило, 

иголку, 

ножницы, 

спицы. Цель: 

Объяснить 

правила 

безопасного 

пользования 

этими 

предметами, 

безопасное 

хранение 

колющих и 

режущих 

предметов. 

«Какой 

вред могут 

причинить 

предметы 

для 

рукоделия, 

если 

неправиль- 

но их 

хранить». 

Цель: 

Развивать 

мышление, 

речь, 

привитие 

основ 

безопасного 

поведения, 

при 
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пользовани

и предметов 

для 

рукоделия. 

«Запомните, 

детки, таблетки 

– не конфетки». 

Задача: Учить 

соблюдать меры 

предосторожнос

ти, соблюдая 

которые ребѐнок 

не причинит 

себе вреда. 

«Дежурная 

аптека». Цель: 

Показать 

детям, что 

лекарства 

выписывает 

врач и детям 

брать 

самостоятельно 

таблетки 

нельзя.  

К. И. 

Чуковский 

«Доктор 

Айболит», 

«Неосторож- 

ная 

Резвушка» 

 Т.А. 

Шорыгина. 

Цель: Дать 

твѐрдые 

знания, что 

лечит врач, 

самостоятель

ным 

лечением 

заниматься 

нельзя. 

Иллюстраци

и в 

журналах, 

книгах о 

работе врача. 

Цель: 

Воспитание 

уважения к 

труду 

доктора. 

Моделирова

ние 

ситуации 

«На приѐме 

у доктора». 

Цель: 

Показать 

культуру 

поведения в 

кабинете у 

врача, 

развитие 

речи, 

мышления. 

Месяц: Декабрь. Тема: «Встреча с незнакомцем». 

О.Д. Игры. Чтение. Рассматриван

ие, 

наблюдение. 

Беседы, 

моделирование 

ситуаций. 

«Встреча с 

незнакомцем 

Задача: 

Учить 

распознавать 

опасность, 

исходящую 

от 

незнакомых 

людей, учить 

осторожност

и в общении 

с 

незнакомым

и людьми, 

избегать 

опасных 

ситуаций. 

«Какое 

настроение, 

определи». 

Цель: Учить 

по мимике 

лица 

определять 

настроение 

человека. 

Сказка «Лиса 

в заячьей 

шкуре» Т.А. 

Шорыгина. 

Цель: 

Воспитывать 

осторожность 

при общении 

с незнакомца- 

ми. 

Рассматриван

ие 

иллюстраций, 

картинок на 

заданную 

тему. 

Цель: Учить 

определять 

ситуацию по 

степени 

опасности. 

«Если 

незнакомец 

предлагает 

тебе 

покататься на 

машине или 

угостить тебя 

сладостями». 

Цель:прогова- 

ривать 

возможные 

ситуации, 

чтобы 

выработать 

стереотип 

поведения у 

детей при 

опасных 
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ситуациях 

«Один 

дома». 

Задача: 

Научить 

детей 

правильно 

вести себя в 

ситуации, 

когда он 

остался один 

дома, знать 

своих 

соседей, 

номера 

тревожных 

телефонов, 

родителей.   

Настольный 

театр «Три 

поросѐнка». 

Цель: 

Инсценироват

ь сказку «Три 

поросѐнка», 

для 

закрепления 

понятия 

безопасного 

поведения. 

Русская 

народная 

сказка «Волк 

и семеро 

козлят». 

Цель: В 

доступной 

форме 

рассмотреть 

опасные 

ситуации, 

которые 

могут 

возникнуть, 

если открыть 

незнакомцу 

дверь. 

Рассматриван

ие 

иллюстраций, 

картинок на 

заданную 

тему. 

Цель: 

Повторить 

правила 

безопасного 

поведения, 

если ты 

остался дома 

один. 

«Я знаю, как 

набрать номер 

маминого 

телефона». 

Цель: Дать 

детям стимул 

выучить номер 

телефона 

мамы, папы, 

или он где то 

должен быть 

записан, в 

доступном для 

ребѐнке месте. 

«Если 

ребѐнок 

потерялся». 

Задача: 

Научить 

детей 

находить 

выход из 

создавшейся 

ситуации, 

знать свой 

адрес 

наизусть, 

учить 

описывать 

своих папу и 

маму. 

«Расскажи о 

своей маме, 

какая она», 

«Я знаю, как 

пройти к 

моему дому». 

Цель: 

Развивать 

речь, память, 

мышление. 

Учить быть 

внимательным

и, запоминать 

дома и 

строения на 

пути к дому. 

Русская на-

родная сказка 

«Маша и 

медведь», 

«Кто сказал 

мяу?», рас-

сказ Л. Н. 

Толстого 

«Дети в ро-

ще». 

Цель: Выяс-

нить: почему 

герои потеря-

лись, что 

нужно сде-

лать, чтобы 

предотвра- 

тить эту си-

туацию, как 

из неѐ выйти, 

если попал в 

беду. 

Иллюстрации 

и картинки на 

заданную 

тему. 

Цель: 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

«Нарисуй 

портрет своей 

мамы и 

расскажи про 

неѐ». 

Цель: 

Развивать 

речь, память. 

«Каких людей 

в форме ты 

знаешь: 

военный, 

милиционер, 

охранник, 

продавец». 

Цель: 

Рассмотреть 

людей в 

спецодежде, 

научиться 

определять к 

какой 

профессии они 

относятся, как 

они смогут 

помочь, если 
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ты потерялся. 

 

2 Блок: « Как сохранить детское здоровье». 

Месяц: Январь. Тема: « Мы растѐм!» 

О. Д. Игры. Чтение. Рассматривание, 

наблюдение. 

Беседы, 

моделирова

ние 

ситуаций. 

«Как устроен 

мой 

организм». 

Задача: Дать 

первоначальн

ые 

представления 

об устройстве 

организма, 

для того, 

чтобы 

ребѐнок мог 

самостоятельн

о заботиться о 

своѐм 

здоровье. 

Игры – 

эксперимент

ы: «Как 

работает моѐ 

сердце, 

слушаем 

пульс», «Что 

умеет 

чувствовать 

моя кожа», 

«Чуткий 

нос», «Зоркие 

глазки». 

Цель: Дать 

элементарные 

представлени

я о работе 

органов 

человека, как 

сберечь 

здоровье. 

Детские  

энциклопедии

. 

Цель: 

Приобщить 

детей к 

рассматриван

ию, чтению 

детских 

научных 

изданий. 

Продолжать 

игры – 

эксперименты, 

делать выводы, 

прислушиваться 

к ощущениям 

своего 

организма. 

«Почему 

руки 

называют 

первыми 

помощника

ми 

человека», 

«От чего 

нужно 

беречь 

глаза, уши, 

нос». 

Цель: 

Учить 

детей 

рассуждать, 

делать 

выводы. 

«Соблюдаем 

режим дня». 

Задача: 

Научить детей 

чередовать 

различные 

виды занятий 

с отдыхом в 

течение дня. 

«Повтори 

упражнение», 

«Времена 

суток». 

Цель: 

Закрепить 

знания о 

времени 

суток, 

прививать 

интерес к 

физическим 

упражнениям, 

активности. 

Загадки, 

стихи о 

времени 

суток. 

Цель: 

Запомнить и 

различать 

времена 

суток. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

картинок, 

научных 

изданий по 

здоровому 

образу жизни. 

Цель: Прививать 

интерес к 

здоровому 

образу жизни. 

«Расскажи 

о своѐм 

режиме 

дня», «В 

какие игры 

ты любишь 

играть». 

Цель: 

Развивать 

речь, 

мышление, 

оценивать 

свой режим 

дня. 
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«Польза 

витаминов». 

Задача: 

Познакомить 

детей с 

принципами 

правильного 

питания, 

пользе 

витаминов 

находящихся 

в овощах и 

фруктах. 

«Овощи и 

фрукты, 

разложи по 

корзинкам», « 

Угадай на 

вкус», «Что 

положим в 

салат», 

«Составляем 

меню». 

Цель: 

Различать и 

называть 

фрукты и 

овощи, знать, 

чем они 

полезны.  

Стихи и 

загадки про 

овощи и 

фрукты. 

Цель: 

Закрепить 

знания 

овощей и 

фруктов, 

развивать 

мышление. 

Рассматривание 

муляжей 

фруктов и 

овощей, 

картинок, 

иллюстраций и 

настоящих 

овощей. 

Цель: Учить 

различать 

фрукты и овощи 

по цвету, запаху, 

форме, вкусу. 

«Мой 

любимый 

фрукт, 

овощ». 

Цель: 

Развивать 

речь, 

мышление, 

учить 

делится 

своими 

мыслями. 

Месяц: Февраль. Тема: « Первая помощь». 

О.Д. Игры. Чтение. Рассматрива

ние, 

наблюдение. 

Беседы, 

моделирован

ие ситуаций. 

«Правила 

первой 

помощи». 

Задача: 

Познакомить 

детей с 

элементарны

ми видами 

первой 

помощи. 

«Средства первой 

необходимости при 

оказании помощи», 

«Четвѐртый 

лишний». 

Цель: Познакомить 

детей со средствами 

первой 

необходимости при 

оказании помощи 

больному, 

пострадавшему. 

К.И. 

Чуковский 

«Айболит» 

Цель: 

Рассмотре

ть способы 

лечения 

больных. 

Рассматрива

ние 

иллюстраций

, картинок в 

журналах, 

книгах по 

медицине. 

Цель: 

Продолжать 

знакомство с 

профессией 

врача. 

«Перевяжи 

кукле руку». 

Цель: 

Показать, как 

обращаться с 

бинтом. 

«Врачебная 

помощь». 

Задача: 

Показать 

детям, что 

специальнос

ть врачей 

бывает 

разная: 

педиатр, 

стоматолог, 

С/Р игра: 

«Больница», 

«Медпункт». 

Цель: Учить 

культурному 

общению детей в 

кабинете врача. 

Вспомнить 

сказку 

«Айболит» 

Чуковско- 

го. 

Цель: вос- 

питывать 

уважение 

к работе 

врачей. 

Наблюдение 

за работой 

медсестры, 

экскурсия в 

медицинский 

кабинет. 

Цель: 

Знакомство с 

профессией 

врача, 

медицинской 

Моделирован

ие ситуации 

«Звонок в 

службу 

скорой 

помощи». 

Цель: Учить 

детей 

отвечать на 

вопросы, 

вести диалог, 
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окулист. 

Снятие 

эмоциональн

ого стресса, 

боязни 

осмотров у 

врача. 

сестры. правильно 

набирать 

номер 

телефона. 

«Бережѐм 

своѐ 

здоровье». 

Задача: 

Приобщать 

детей к 

здоровому 

образу 

жизни, 

укреплению 

здоровья 

через 

зарядку, 

закаливающ

ие 

процедуры, 

соблюдение 

личной 

гигиены. 

«Польза или вред», 

«Что хорошо, а что 

плохо», «На зарядку 

становись!». 

Цель: Приобщение 

к соблюдению 

правил личной 

гигиены, 

здоровьесбережения

. 

«Девочка 

чумазая» 

Машкова. 

Цель: 

Приучать 

к чистоте. 

Рассматрива

ние 

иллюстраций

, картинок о 

здоровом 

образе 

жизни. 

Цель: 

Воспитывать 

проявление 

интереса к 

спорту. 

«Научим 

куклу 

правильно 

умываться, 

чистить 

зубы». 

Цель: 

Соблюдать 

правила 

личной 

гигиены. 

Месяц: Март. Тема: «Основы безопасности». 

О.Д. Игры. Чтение. Рассматриван

ие, 

наблюдение. 

Беседы, 

моделирование 

ситуаций. 

«Терроризм 

– угроза 

обществу» 

Задача: В 

доступной 

форме 

объяснить 

детям, кто 

такие 

террористы. 

Дать понятие 

кто нас 

защищает от 

террористов, 

«Люде этих 

профессий – 

герои», « 

Найди по 

описанию». 

Цель: 

Находить, 

знать 

профессии 

людей 

помогающих 

другим. 

Рассказы, 

загадки про 

героические 

профессии. 

Цель: 

Прививать 

уважение к 

людям 

героических 

профессий. 

Картинки, 

иллюстрации 

про жизнь 

солдат, 

пограничнико

в, врачей, 

спасателей. 

Цель: 

Знакомство с 

профессиями. 

«Правила 

безопасности при 

террористическом 

акте», «Звоним по 

телефону в 

специальные 

службы 

безопасности». 

Цель: 

Проговорить с 

детьми схемы 

поведения при 

опасных 

ситуациях, 
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как нас 

защищают. 

Воспитывать 

уважение к 

героическим 

профессиям 

военных и 

спасателей. 

познакомить с 

номерами 

телефонов служб 

безопасности и 

как общаться по 

телефону.  

«Правила 

дорожного 

движения – 

правила 

жизни». 

Задача: 

Вспомнить и  

закрепить 

правила 

дорожного 

движения, 

какие знаки 

есть на 

дороге, о чѐм 

они нам 

говорят. 

Настольно – 

печатная 

игра 

«Дорожные 

знаки», 

модули 

«Ситуации 

на дороге». 

Цель: Знать 

правила 

дорожного 

движения, 

знаки  и 

сигналы. 

Загадки и 

стихи о 

правилах 

дорожного 

движения, 

дорожных 

знаках. 

Цель: 

Развитие 

мышления, 

закрепление 

пройденног

о материала. 

Вспомнить 

весь путь до 

дома, и 

нарисовать 

дорогу с 

домами, 

зданиями, 

которые 

встречаются 

на пути. 

Цель: Знать до 

автоматизма 

весь путь 

следования, 

все опасные 

места на 

дороге. 

Построить из 

кубиков и 

модулей дома, 

дорогу и обыграть 

разные ситуации. 

Цель: Закрепление 

правил 

безопасного 

поведения на 

дороге. 

«Поведение 

ребѐнка на 

детской 

площадке». 

Задача: 

Научить 

детей 

основам 

личного 

безопасного 

поведения на 

детской 

игровой 

площадке. 

«Покажи 

кукле, как 

правильно 

качаться на 

качелях», 

«Покажи 

Мишутке и 

другим 

игрушкам, 

как 

безопасно 

играть с 

песком». 

Цель: 

Закрепление 

правил 

безопасного 

поведения 

при играх на 

Рассказы и 

стихи про 

игры в 

детском 

саду. 

Цель: 

Проговарив

ание правил 

безопасного 

поведения 

при играх на 

площадке.  

Рассмотреть 

на игровом 

участке все 

опасные 

места. 

Цель: 

Определить на 

игровом 

участке, места 

опасные для 

детского 

здоровья и 

требующие 

внимания.  

«Правила 

безопасности на 

качелях», 

«Безопасная игра 

в песочнице». 

Цель: Научить 

детей личному 

самоконтролю, 

предотвращающе

му опасные 

ситуации для 

здоровья. 
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детских 

площадках. 

3 блок: «Осторожно, дети на природе!». 

Месяц: Апрель. Тема: «Безопасная прогулка». 

О.Д. Игры. Чтение. Рассматриван

ие, 

наблюдение. 

Беседы, 

моделирован

ие ситуаций. 

«Советы 

доктора 

Неболейко». 

Задача: 

Научить 

детей 

предотвраща

ть 

простудные 

заболевания. 

С/Ж игра: 

«Больница», 

«Найди предметы 

необходимые 

врачу». 

Цель: Знать 

предметы, 

инструменты 

необходимые для 

работы врача. 

Учить оказывать 

первую 

медицинскую 

помощь 

народными 

средствами при 

простудных 

заболеваниях. 

Стихи про 

весну, 

рассказы о 

сезонных 

изменения

х  в 

природе. 

Цель: 

Различать 

времена 

года, 

развивать 

мышление, 

речь. 

Посмотреть 

мультфильм 

про 

медвежонка и 

ѐжика. 

Цель: 

Обратить 

внимание 

детей, что 

нельзя кушать 

сосульки и 

снег, мочить 

ноги.  

В гостях у 

детей 

Хрюша, он 

болен, 

потому что 

ел сосульки 

и грязный 

снег. 

Цель: Учить 

детей 

самоконтрол

ю, 

предотвраща

ть опасные 

простудные 

заболевания, 

развивать 

речь, 

мышление. 

«Правила 

поведения 

при 

общении с 

животными» 

Задача: 

Научить 

правилам 

безопасного 

обращения с 

животными 

как своими, 

так и 

чужими. 

«Дикие и 

домашние 

животные», 

«Зоопарк». 

Цель: 

Классифицироват

ь животных на 

диких и 

домашних, знать 

их отличия и 

сходство, какую 

пользу и вред 

могут нанести. 

Рассказы о 

животных 

В. Бианки, 

Толстой. 

Цель: 

Прививать 

любовь к 

животным, 

учиться 

понимать 

их 

повадки. 

Иллюстрации, 

картинки про 

животных. 

Цель: 

Находить 

различия, 

сходство 

между 

животными. 

«Правила 

безопасного 

поведения 

при встрече 

с 

домашними 

животными» 

Цель: 

Объяснить 

детям, что 

домашние 

животные не 

причиняют 

намеренно 

вред, 

нападают 

только от 

испуга. 
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«Собака – 

друг челове-

ка?» 

Задача: Вос-

питывать 

добрые чув-

ства по от-

ношению к 

собакам и 

кошкам, 

уметь распо-

знать агрес-

сию со сто-

роны соба-

ки, способ-

ность пре-

дотвратить-

нападение. 

«Найди добрую и 

злую собаку», 

«Придумай имя 

для игрушечной 

собачки». 

Цель: Развитие 

мышления, речи, 

умение находить, 

определять по 

мимике, жестам 

злую собаку. 

Прослу- 

шать 

детскую 

песенку 

«Собака 

бывает 

кусачей». 

Рассказы о 

подвигах 

служебных 

собак. 

Цель: 

Прививать 

любовь к 

героичес- 

ким 

животным. 

Рассмотреть 

иллюстрации 

по мимике и 

жестам, 

которые 

помогут 

распознать 

настроение 

собаки. 

Цель: Учить 

распознавать 

знаки, 

поведение 

собаки, 

агрессивна 

она или нет. 

«Если 

нападает 

собака, что 

делать», 

«Почему 

кошки 

кусают». 

Цель: 

Развивать 

речь, 

мышление, 

учить 

предвидеть 

опасные 

моменты в 

поведении 

животных. 

 

Месяц: Май, июнь, Июль, август. Тема: « Дети на природе». 

О.Д. 

 

Игры. Чтение. Рассматривани

е, наблюдение. 

Беседы, 

моделирова

ние 

ситуаций. 

«Отдых на 

природе». 

Задача: 

Научить 

детей 

правильному 

отдыху на 

природе, 

безопасному 

для людей и 

экосистемы 

природы. 

«Растения 

леса и луга», 

« Животные 

леса». 

Цель: 

Знакомство с 

растениями 

полевыми и 

лесными, 

находить 

различия с 

садовыми 

цветами, 

рассказать о 

пользе 

растений. 

Прививать 

любовь к 

природе 

родного 

края. 

Чтение книг о 

природе 

Мариинска, 

Сибири. 

Цель: 

Знакомство с 

флорой и 

фауной родного 

края. 

 

Рассматрива- 

ние 

иллюстраций, 

открыток с 

видами 

природы, 

животных, 

знакомство 

детей с 

красной 

книгой.  

Цель: 

Различать 

растения и 

животных 

своего края. 

«Правила 

поведения 

человека в  

лесу», 

«Почему 

нельзя 

трогать 

птичьи 

гнѐзда», 

«Почему 

нельзя 

разводить 

костѐр в 

лесу?» 

Цель: 

Развивать 

мышление, 

речь, 

прививать 

любовь к 

природе 
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Познакомить 

с 

животными 

нашего леса. 

родного 

края, учить 

правильной 

модели 

поведения 

на природе. 

«Опасные 

насекомые». 

Задача: 

Познакомить 

с опасными 

насекомыми, 

научить 

избегать 

опасных 

ситуаций при 

встрече 

насекомых.  

« Каких 

насекомых 

ты знаешь», 

«Четвѐртый 

лишний», 

«Найди 

домик для 

насекомого». 

Цель: 

Различать 

насекомых, 

называть их, 

находить их 

жилище. 

Рассказы, 

сказки про 

насекомых, 

стихи и загадки. 

Цель: 

Знакомство с 

миром 

насекомых, их 

повадками. 

Иллюстрации, 

картинки в 

книгах, 

энциклопедиях 

Цель: Узнавать 

разных 

насекомых, 

места их 

обитания, 

польза и вред. 

«Правила 

поведения 

при встрече 

с опасными 

насекомы- 

ми». 

Цель: 

Развитие 

речи, 

мышления, 

запомнить 

правила 

безопаснос-

ти. 

«Ядовитые 

растения». 

Задача: 

Познакомить 

с ядовитыми 

растениями, 

их 

особенности, 

где растут, 

чем опасны 

для человека. 

«Найди 

растения 

луга, леса и 

ядовитые 

растения», 

«Собери 

части 

растения», 

«Где 

растѐт?» 

Цель: 

Знакомство с 

миром 

растений, 

где растут, 

чем полезны 

или вредны. 

Рассказы о 

растениях. 

Цель: 

Продолжать 

знакомство с 

миром 

растений. 

Иллюстрации 

ядовитых 

растений в 

книгах. 

Цель: Знать 

как выглядят 

ядовитые 

растения, 

уметь 

различать их 

особенности от 

других 

растений. 

« Почему 

нельзя 

рвать 

ядовитые 

растения». 

Цель: 

Развивать 

мышление, 

речь, 

запомнить 

правила 

безопасно- 

го 

поведения. 

«Ядовитые 

грибы». 

Задача: 

Познакомить 

с ядовитыми 

грибами, их 

особенностя-

«Найди 

ядовитые 

грибы», 

«Какие 

съедобные 

грибы ты 

знаешь?» 

Цыферов 

«Друзья под 

грибом», сказка 

«Война 

грибов». 

Цель: 

Знакомство с 

Иллюстрации 

грибных 

справочников, 

открыток, 

картинок. 

Цель: Учить 

различать 

«Правила, 

Которые 

следует 

соблюдать 

при сборе 

грибов». 

Цель: учить 
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ми, чем они 

опасны.  

Цель: 

Различать 

ядовитые и 

съедобные 

грибы.  

царством 

грибов, где 

растут, 

классифициро- 

ватьна 

съедобные и 

ядовитые. 

грибы. беречь 

природу. 

«Правила 

поведения 

при грозе». 

Задача: 

Знакомство с 

таким 

явлением 

природы, как 

гроза, 

правила 

поведения 

при грозе. 

«Явления 

природы», 

«Какая 

погода». 

Цель: Учить 

различать 

детей 

явления 

природы в 

летний 

период. 

Чтение 

рассказов о 

грозе, стихи, 

загадки. 

Цель: Различать 

приближение 

грозы по 

изменению  

погодных 

условий. 

Наблюдение 

грозы в 

природных 

условиях, 

соблюдая все 

правила 

безопасности. 

Цель: 

Повторение 

правил 

безопасного 

поведения в 

грозу. 

«Правила 

поведения в 

грозу». 

Цель: 

Развивать 

мышление, 

речь, 

разобрать 

модель 

поведения в 

грозу. 

«Мы пришли 

на водоѐм». 

Задача: 

Познакомить 

с правилами 

поведения на 

водоѐмах. 

«Какие виды 

водоѐмов ты 

знаешь», 

«Кто живѐт в 

воде». 

Цель: 

Знакомство с 

видами 

водоѐмов, их 

обитателями

. 

Сказка Т. А. 

Шорыгиной 

«Добрая 

Ивушка». 

Цель: 

Повторить 

правила 

поведения у 

водоѐма. 

Иллюстрации, 

картинки с 

изображением 

детей у 

водоѐма. 

Цель: 

Повторить 

правила 

безопасного 

отдыха у воды. 

«Почему 

нельзя 

купаться в 

незнакомых 

местах», 

«Почему 

нельзя 

купаться 

без 

присмотра 

взрослых». 

Цель: 

Развитие 

речи, 

мышления, 

запомнить 

правила 

безопасно- 

го 

нахождения 

у воды. 
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