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 1. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

          Пояснительная записка. 
Рабочая образовательная программа воспитателя средней группы (4-5 лет) с учетом ФГОС ДО составлена на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, разработана на основании нормативных документов: 
- Федерального Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным образовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 
- «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 2.4.1.3049-13 
№ 26 от 15.05.2013; 
-   Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»; 
-   Устава ДОУ; 

-   Основной образовательной программы ГБДОУ; 

- Положения об основной образовательной программе дошкольного образования государственного бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения  детский сад    № 35. Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в средней группе ДОУ на 2018-
2019 учебный год на уровне дошкольного образования и обеспечивает развитие личности воспитанников в различных видах общения и 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Программа состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. В соответствии с законом 
Российской Федерации "Об образовании" объем обязательной части Программы составляет не менее 60% времени, необходимого для ее реализации. 
Соответственно, объем II части, формируемой участниками образовательного процесса составляет не более 40% общего объема Программы. 

Общеобразовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 
Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 
общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. 

Программа направлена на создание условий, которые способствуют полноценному развитию личности детей во всех основных образовательных 



 

областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития на 
фоне эмоционального благополучия воспитанников и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Цели и задачи реализации Программы 
 Программа направлена на достижение следующих целей: 

- повышения социального статуса дошкольного образования; 
- обеспечение равенства возможностей для каждого воспитанника в получении качественного дошкольного образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных требований к условиям 
реализации Программы, её структуре и результатам её освоения; 

- сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования. 
 Программа направлена на решение следующих задач: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования; 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными   и   индивидуальными   особенностями   и   склонностями, 
развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединения 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; 

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 
учебной деятельности; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательного процесса с учётом образовательных потребностей, способностей и 
состояния здоровья детей; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 
детей; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 
и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 



 

Принципы и подходы к формированию Программы 

 Основными принципами построения Программы являются: 

- полноценное проживание ребёнком этапов детства (раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Учреждения с семьёй, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Режим дня в дошкольного образовательного учреждения 
 
Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, представляющего собой рациональный 

порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. 
Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во 
второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   
• время приёма пищи; 
• укладывание на дневной сон; 
• общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических упражнений.  
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей средней группы и способствует их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 4-5 лет составляет 5,5 - 6 часов.  
 
 

 
 
 
 
 



 

Режим дня в дошкольного образовательного учреждения 
Холодный период года 

 
 

 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Режимные моменты Средняя 4-5 лет 
Приход детей в детский сад, свободная игра, 
самостоятельная деятельность 

7.00 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.55 
Самостоятельная деятельность 8.55 - 9.10 
Организованная детская деятельность, занятия со 
специалистами 

9.10 - 9.30; 
9.40 - 10.00 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
наблюдения, самостоятельная деятельность) 

10.10 - 12.15 

Возвращение с прогулки, игры 12.15 – 12.30 
Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 
Постепенный подъем, самостоятельная 
деятельность 

15.00 – 15.25 

Полдник 15.25 – 15.50 
Игры, самостоятельная и организованная детская 
деятельность 

15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 18.00 
Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность, уход детей домой 

18.00 – 19.00 



 

 
Режим дня дошкольного образовательного учреждения 

Тёплый период года 
                                                                  
 

 
 

 
В рабочей программе распределение тематики занятий осуществляется по неделям.  В течение недели осуществляется разнообразная комплексная работа, 

последовательность проведения которой педагоги, ориентируясь на представленную табличную форму, могут планировать по своему усмотрению. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 
Режимные моменты 

 

 
Средняя  4-5 лет 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 
самостоятельная деятельность 

7.00 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.55 
Самостоятельная деятельность 8.55 - 9.10 
Игры, совместная деятельность 9.10 - 10.00 
Второй завтрак 10.00 - 10.10 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
наблюдения, самостоятельная деятельность) 

10.10 - 12.15 

Возвращение с прогулки, игры 12.15 – 12.30 
Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 
Постепенный подъем, самостоятельная 
деятельность 

15.00 – 15.25 

Полдник 15.25 – 15.50 
Подготовка к прогулке, прогулка Игры, 
совместная деятельность 

15.50 – 18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность, уход детей домой 
 

18.00 – 19.00 



 

Оптимальному и эффективному конструированию образовательного процесса в ДОУ способствует понимание характерных возрастных 
особенностей развития детей дошкольного возраста. 
 Дети 4-5 лет.  

 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что  дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а 
ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная 
деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, 
рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 
5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

 Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 
движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 
Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными 
назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 
сложные объекты.  Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как 
высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 
небольшое стихотворение и т. д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые  схематизированные изображения для решения несложных 
задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 
расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 
наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные 
феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых 
кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 
больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 
особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается 
устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти 
при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 
имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание 
общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 
мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 
интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к 
их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками 
характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. 



 

 В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, 
что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 
изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 
воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием 
потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим 
развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 
Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребёнка 
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы ДОУ представлены в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного 
образования. 

Целевые ориентиры: 
- не подлежат непосредственной оценке; 
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 
- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 
к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 
учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Содержание  основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные (ключевые) характеристики развития личности ребенка. Основные (ключевые) характеристики развития личности 
представлены в виде характеристик возможных достижений воспитанников на этапе завершения дошкольного образования и являются 
определенным отражением образовательных воздействий при реализации основных образовательных областей:   
- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 
 
                                  Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
- ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими 
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 
- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и 
пр.); 



 

-  проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 
 
 
- соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 
«спокойной ночи»; имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их; 
- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает название 
окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми; 
- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит 
действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу; 
-  проявляет интерес к сверстникам, к совместным играм; 
- проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях; 
- проявляет интерес к стихам, песням, сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; 
- с пониманием следит за действиями героев кукольного театра, проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх; 
- проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация); 
- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 
участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
           К 7 годам ребенок способен: 
- использовать основные культурные способы деятельности; 
- принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
- проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, конструировании и др.; выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности; 
- проявлять положительное отношение к миру, другим людям и самому себе; чувство собственного достоинства; адекватно проявлять свои чувства 
(в том числе чувство веры в себя), сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других; 
- активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и участвовать в совместных играх, стараясь продуктивно разрешать конфликты, 
договариваясь, учитывая интересы и чувства других; 
- следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотно-шениях со взрослыми и сверстниками, проявляя 
способность к волевым усилиям; 
- проявлять развитое воображение в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; 
- выражать свои мысли и желания, демонстрируя достаточно хорошее владение устной речью; использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний в ситуации общения; 
- контролировать свои движения и управлять ими; 
- соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

 
К основным (ключевым) характеристикам возможных достижений воспитанников относится также то, что на этапе завершения дошкольного 

образования ребенок: 
- владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 



 

- проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 
- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, 
обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; у него складываются 
предпосылки грамотности; 
- подвижен, вынослив, владеет основными движениями, у него развита крупная и мелкая моторика. 

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками для перехода на следующий уровень начального общего 
образования, успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной деятельности. 
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может 
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Особенности оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников. 
Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с 
группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей, 
испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

Мониторинг в ДОУ осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе 
непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) 
проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают 
становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего образования система мониторинга 
становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне 
его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики - от 
возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении. 

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 
скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на 
протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 
неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и 
образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок 
нуждается в помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те характеристики, которые складываются и развиваются в 
дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому данные мониторинга – особенности 
динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу 
начального общего образования для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на 
следующем уровне образования. 
  



 

                                                                                    СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях: 
 Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-
эстетическое развитие», «Физическое развитие». 
     Содержание образовательной деятельности по освоению детьми образовательных областей реализуется на основе общеобразовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы через: 
- непрерывно образовательную деятельность; 
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
- самостоятельную деятельность детей; 
- взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 
      Психолого-педагогическая работа в ДОУ ориентирована на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 
интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 
обязательным психологическим сопровождением. 
 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 
и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 
 
 
 
 

Основные цели и задачи 
Физическая культура 

         Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 



 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при 

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

деятельности; интереса и любви к спорту. 
Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать представление о значении частей тела и органов 

чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает 
жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 
употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 
Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 
организма, самочувствием. 

Физическая культура 
Продолжать развивать разнообразные виды движений. 
Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 
Приучать действовать совместно. 
 Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 
Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать 

правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 
 Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 
Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 
Закреплять умение ползать. 
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 
Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. 
Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 
Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 
Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; 
ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать у детей умение 
соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

Оздоровительная работа с детьми. 
      Главная задача оздоровительной работы – укрепление здоровья детей с помощью различных видов деятельности, медико-оздоровительных 
мероприятий, закаливающих процедур и специально организованных мероприятий. Продолжать осваивать и развивать двигательные умения во 
время ходьбы и бега ,метания , прыжков, сохранять равновесие, ползать на животе, ловить мяч. Учитывать возрастные особенности детей. С 



 

помощью закаливания приучить хрупкий, растущий организм ребенка переносить перемены температуры в окружающей среде, противостоять 
разным болезням. Развивать любознательность и познавательную активность, формировать культурно – гигиенические и трудовые навыки. 

План оздоровительной работы. 
1. Медико - оздоровительные мероприятия: 
-соблюдение питьевого режима, гигиены песочниц, участков. 
2. Закаливающие процедуры: 
- воздушные и солнечные ванны; 
- водные процедуры (обтирание, умывание); 
3. Дыхательная гимнастика: 
- гимнастика после пробуждения. 
4. Массаж стопы на ковриках. 
5. Свободная деятельность на спортивной площадке: 
- игры в мяч, обручи, самостоятельные подвижные игры. 
6. Пальчиковые игры. 
7. Гимнастика для глаз. 
8. Основные виды движений: 
- ходьба по наклонной доске; 
- прыжки на 2-х ногах, с продвижением вперед; 
- прыжки в длину с места; 
- бросание мяча вверх и ловля его двумя руками; 
- подлезание под шнур, не касаясь руками пола; 
- ходьба по доске. 
                                              ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 
Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. Развитие общения и взаимодействия 

ребёнка с взрослыми и сверстниками. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Развитие 
социального и эмоционального интеллекта, эмоционального сопереживания. Формирование готовности к совместной деятельности. Формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. Формирование позитивных 
установок к различным видам труда и творчества.  Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 



 

Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем. Формировать первичные представления детей 
об их правах и обязанностях; первичные гендерные представления.!Углублять представления детей о семье, ее членах. Знакомить с традициями 
детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать 
интерес к малой родине и первичные представления о ней. 

 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

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

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

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

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью  взрослого 
приводить ее в порядок.. Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

 Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное 
отношение к порученному заданию. Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов 
своего труда для других. Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место 
строительный материал, игрушки; помогать воспитателю.  

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. Формировать 
стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в 
отведенное место). Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать 
интерес к профессиям родителей. 

 
Формирование основ безопасности 

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

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 
Содержание психолого-педагогической работы 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, 
что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые 
ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих 
поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 



 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя 
серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними 
изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). 
Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления 

групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены 
книги с яркими картинками). 
Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску 
строений. Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать 
стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать 
чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 
Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 
воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

 
Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в 

котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке). 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно - гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во 
время еды, умывания. 
Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после 
умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 
Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 
крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, 
расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в 
одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. 
Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после 
игры убирать на место игрушки, строительный материал. 
Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. Во второй половине года начинать формировать у детей умения, 
необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки 
и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке: с помощью 
взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, 
счищать снег со скамеек. 



 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях 
(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления 
о трудовых действиях, результатах труда. 
Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их 
труда. 

Формирование основ безопасности 
 
 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой 
природы. Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в 

природе. 
Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 

местности. Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными 
правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, 
опасных Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами.! Знакомить с правилами поведения с 
незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению детей с социальным 

миром. 
 
 
 
Методы, повышающие 
познавательную 

 Методы, вызывающие 
эмоциональную 

 Методы, 
способствующие 

 Методы коррекции 
и  уточнения детских 



 

активность активность взаимосвязи 
различных видов 
деятельности 

представлений 

 

  
 

 
 

 
 

! Элементарный  
анализ  

! Сравнение по 
контрасту и 
подобию, сходству 

! Группировка и 
классификация 

! Моделирование и 
конструирование 

! Ответы на вопросы 
детей 

! Приучение к 
самостоятельному 
поиску ответов на 
вопросы 

!  ! Воображаемая  
ситуация 

! Придумывание 
сказок 

! Игры-
драматизации 

! Сюрпризные 
моменты и 
элементы новизны 

! Юмор и шутка 
! Сочетание 
разнообразных 
средств на одном 
занятии 

 

!  ! Прием 
предложения и 
обучения способу 
связи разных 
видов 
деятельности 

! Перспективное 
планирование 

! Перспектива, 
направленная на 
последующую 
деятельность 

! Беседа 
 

!  ! Повторение 
! Наблюдение  
! Экспериментирование 
! Создание проблемных 
ситуаций 

! Беседа 
 

 

 

  

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 
речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи 
Развитие речи 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи -  диалогической и монологической форм; 

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

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 

ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, 
состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. Способствовать развитию любознательности. Помогать детям 
доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство 
его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря.  Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять 
представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 
материалов, из которых они изготовлены. Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. Продолжать учить 
детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять 

часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 
употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). Учить употреблять существительные с обобщающим значением 

 Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, 
шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 
произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный 
звук. Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

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

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять 
эти существительные в именительном и винительном падежах. Правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 
существительных (вилок, яблок, туфель). Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый 
образец слова. Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

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

их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 
раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Художественная литература 
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. 
Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его 
героям. Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 
произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. Продолжать работу по формированию интереса к книге. 
Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много 
интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить 
с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 



 

. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 
доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности 
и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 
размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 
признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 
обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям 
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений 
Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

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

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 
Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
 
 
 

Содержание психолого-педагогической работы 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Первичные представления об объектах окружающего мира 



 

Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной развивающей среды; устанавливать 
простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, 
высоко). Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). 
            Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам обследования предметов, включая простейшие 
опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь — одежда; посуда чайная, 
столовая, кухонная). 

Познавательно-исследовательская деятельность. 
 Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных 
эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического 
исследования. Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. 
Учить понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

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

предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 
Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы 

чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). Создавать условия для ознакомления 
детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение 
воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые 
свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки 
установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 
 

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

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

Дидактические игры 
 Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравни- 
вать предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные, 

слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», 
«У кого колечко?»). Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

Формирование элементарных математических представлений 
 Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного 
цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к 
счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих 
меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: 



 

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее 
числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 
1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и порядковыми 
числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». Формировать представление о равенстве и неравенстве 
групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».  Учить 
уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) 
предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3 Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков 
меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2 Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»).  Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 
приносить пределенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). На 
основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от 
друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета 
по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 
прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 
Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 
Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 
последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 
отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая 
низкая» и т. д.).  

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые 
признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и 
др.). Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его 
элементы: углы и стороны. Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных 

размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). Учить соотносить форму предметов с известными 
геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямо- угольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении 
(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от 
меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а 
березка растет далеко). 

 Ориентировка во времени. времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности 
(утро — день — вечер). Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

  
  

Ознакомление с миром природы 
Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме 

вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). Знакомить детей с представителями класса 



 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, 
который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 
коровка). Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах 
(малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях 
(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3–4 вида 
деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, глины и камня. 
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 
Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей 
замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и животных. 
Сезонные наблюдения 

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

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке 
природы. Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. Расширять представления детей о 
том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают.!Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки 
на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, 
появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые. Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные 
растения. Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами 
семян. Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

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

Познавательно-исследовательская деятельность 
Время 
года 

Темы и задачи опытов и наблюдений 

Осень 

1. «Погода осенью»- обогащать представления детей об осени, об осенних месяцах. Учить детей определять время года по характерным 
признакам. 
2. «Листопад» - организовать наблюдение за падающими листьями, предложить рассказать детям как они падают, летят. Обратить 
внимание на многообразие осенних листьев, упражнять в различении листьев по цвету, величине, форме. 
3. «Деревья и кустарники  осенью»-  уточнить представление детей об основных частях дерева (ствол, ветви, листья). упражнять в 
различении листьев по цвету, величине, форме. Закрепить знания о том, что осенью листья желтеют, опадают. 
4. «Осенние цветы» - познакомить детей с названиями цветов. Закрепить понятия «высокий-низкий», «короткий-длинный». Помочь детям 
назвать основные части растения: стебель, листья, цветок. 
5. «Птицы» - понаблюдать за птицами на участке детского сада, учить различать основные части тела, рассказать детям о перелетных 



 

птицах. 
6. «Солнце» - вырабатывать представление о том, что когда светит солнце — на улице тепло; поддерживать радостное настроение. 
7. "Дождь» - познакомить детей с этим природным явлением. Предложить детям понаблюдать из окна, как капли дождя падают на землю. 
Послушать шум дождя, определить какой дождь. 
8. Наблюдение за автобусом - учить различать транспорт по внешнему виду, называть основные части автомобиля, закреплять навыки 
поведения в автобусе. 
9. Наблюдение за проезжей частью дороги- познакомить с проезжей частью дороги — шоссе, дать представление о правилах дорожного 
движения, о безопасном поведении, учить видеть опасность на дороге. 
10. Наблюдение за работой дворника — продолжать знакомить детей с профессией дворника, воспитывать уважение к людям, 
поддерживающим чистоту на наших улицах. 
11. Наблюдение за транспортом — учить различать транспорт по внешнему виду. Понаблюдать с детьми за движением легкового 
автомобиля. Объяснить, что машину ведет водитель, он сидит впереди, а все остальные являются пассажирами. Разговаривать во время 
движения с водителем нельзя, чтобы автомобиль не столкнулся с другими автомобилями. 
12. Наблюдение за льдом — познакомить детей с природным явлением — льдом; 
формировать представление о состоянии воды в окружающей среде. 
13. Наблюдение за сезонным явлением — инеем, заморозками — формировать представление об инее как об одном из состояний воды. 

Зима 

1. "Погода зимой» - обогащать представления детей о зиме, о зимних месяцах, рассказать детям о погодных условиях декабря.  Учить 
определять время года по характерным признакам. 
2. Наблюдение за снегом — формировать представление о зиме; вызывать эстетическое переживание от красоты зимней природы, радость 
от прогулок. Познакомить детей со свойствами снега (холодный, белый, хрустящий). 
3. Наблюдение за птицами зимой — углублять знания детей о жизни птиц в зимний период; 
развивать умение и желание помогать им. 
4. Наблюдение за морозными узорами — рассмотреть на окне морозные узоры, формировать желание у детей любоваться красивыми 
зимними явлениями природы. 
5. Наблюдение за облаками — формировать представление у детей о понятиях: «облако», «туча». 
6. Наблюдение за льдом — продолжать знакомить с этим природным явлением, рассказать о безопасном поведение на дороге во время 
гололеда. 
7. «Деревья зимой» - формировать знания о жизни растений зимой; воспитывать бережное отношение к природе. 
8. Наблюдение за работой дворника зимой — расширять знания детей о труде взрослых; воспитывать уважение к их труду. 
9. Наблюдение за небом — продолжать знакомство с различными природными явлениями; учить отличать погоду, связывая ее с 
состоянием неба (ясно, облачно, пасмурно, облака, тучи). 
10. Наблюдение за синицей — закреплять представление о названии птицы, характерных признаках внешнего вида; воспитывать желание 
ухаживать за птицами. 
11. Знакомство с пешеходной дорожкой в зимнее время — формировать представление о правилах поведения на улице; воспитывать 
навыки ориентировки на местности. 
12. Наблюдение за снегопадом — формировать представление о состоянии воды; привлечь внимание детей к падающему снегу, обратить 
внимание на красоту снежинок, что происходит с ней , когда она падает на руку? 



 

13. Наблюдение за ветром — формировать представление об одном из признаков зимы — метели; учить определять направление ветра. 
14. Наблюдение за вороной — расширять представление о зимующих птицах, учить различать их по внешнему виду; формировать 
представление о добывании пищи зимующими птицами;  воспитывать бережное отношение к птицам. 
15. Наблюдение «Следы на снегу» - учить детей определять следы: детские, взрослые, следы животных. 

Весна 

1. Наблюдение за небом — продолжить знакомство с различными природными явлениями; учить отличать состояние неба. 
2. Наблюдение за проезжающим транспортом — закреплять названия частей машины (кузов, кабина, колеса, руль); отмечать большое 
разнообразие машин, их назначение; воспитывать уважение к труду. 
3. Наблюдение за сосульками — познакомить детей с различными явлениями природы; показать разнообразие состояний воды в 
окружающей среде. 
4. Приметы ранней весны — обогащать представление детей о весне, закреплять знания об основных признаках времени года, изучать 
приметы ранней весны. 
5. Наблюдение за природой — при знакомстве с деревьями учить постепенно запоминать их, находить отличительные признаки, называть 
отдельные части, воспитывать любовь к природе. 
6. Наблюдение за набуханием почек на деревьях — закреплять умение понимать зависимость объектов и явлений в природе; вызывать 
радостные чувства. Расширять знания о том, что деревья и кустарники живые, весной от тепла пробуждаются почки, распускаются 
листочки. 
7. Наблюдение за птицами весной — познакомить с жизнью птиц весной; воспитывать любовь и заботливое отношение к пернатым. 
8. Наблюдение за проталинами и зеленой травой — закреплять умение понимать зависимость явлений в природе. 
9. Наблюдение за насекомыми — формировать представление о разнообразии насекомых; обогащать и активизировать словарь; вызвать 
радостные переживания от общения с природой. 
10. «Чем питается божья коровка?» - рассказать детям о том, что жучок — хищник, поедает очень маленьких букашек (тлю). 
11. Наблюдение за елочкой — закреплять умение находить и описывать данное дерево; учить выделять данное дерево из группы других 
на основе внешних признаков. 
12. Наблюдение за одуванчиком - формировать представления о взаимосвязях в живой и неживой природе, знакомство с первым весенним 
цветком, его строением; развивать наблюдательность, речь, память, расширять кругозор; воспитывать эмоциональный отклик на красоту 
растения. 

Лето 

1. Наблюдение за погодой — формировать представление детей о лете, об основных признаках ( солнце светит ярко, стало очень тепло, 
цветет много цветов, вокруг все зелено). 
Развивать внимание, память; - формировать эмоционально-положительное отношение к природе и поддерживать радостное настроение. 
2. Наблюдение за облаками — формировать представление о явлениях неживой природы, развивать речь. 
3. Наблюдение за насекомыми —  расширять знания детей о живой природе; учить  наблюдать за насекомыми, не причиняя им вреда. 
4. Наблюдение за деревьями и кустарниками. Расширять и углублять знания детей о растениях. 
5. Наблюдение за бабочками на цветках. Закреплять названия частей туловища бабочек. 
6. Расширять представления о насекомых; учить отличать бабочку, видеть её красоту; воспитывать бережное отношение к бабочкам. 
Показать детям бабочку, сидящую на цветке; побеседовать о том, почему нельзя ловить бабочек.     
7. Наблюдение за муравьями - расширять знания детей о насекомых; показать муравьев, отметить их поведение; воспитывать бережное 
отношение к насекомым.  



 

8. «Чем питается божья коровка? » -  показать отличительные особенности божьей коровки; подвести к пониманию того, что все 
насекомые – живые (они дышат, двигаются, питаются) ; закреплять желание наблюдать за насекомыми и беречь их.   
9. Наблюдение за воробьями - формировать умение узнавать пернатых по внешнему виду, продолжить знакомство с внешними 
особенностями воробья; развивать речь, память, внимание; воспитывать доброжелательное отношение ко всему живому.    
10. Рассматривание плодовых кустарников -  расширять представления о кустарниках; показать изменения, происходящие с ними летом; 
познакомить с плодами разных кустарников; воспитывать бережное отношение к природе.       
11. Наблюдение за цветами на клумбе -  развивать желание любоваться цветущими растениями; учить различать некоторые цветы по 
форме и цвету (ромашка, календула) ; воспитывать желание беречь цветы.       
12. Познакомить детей с различными видами деревьев. Закреплять представление о названии деревьев и об их основных частях. 
Обогатить представления детей о значении леса в жизни человека. Формировать бережное отношение к природе.    
13. Знакомство со свойствами воды: льется, ею можно умываться, она прозрачная, чистая. 2. Рассказать детям, что вода холодная, бывает 
горячая. Предложить потрогать. Вода журчит, булькает, льется. 3. Продолжать закреплять знания о воде: она прозрачная, в воде можно 
купаться (купают куклу) 4. Обобщить знания детей о воде. Предложить детям перелить воду из кружки в чашечку, в бутылку. 
Понаблюдать за поливкой растений старшими детьми. 
14. Наблюдение за птенцами. Закрепить название частей тела - голова, хвост, клюв. Птички летают, поют, клюют зернышки.  Они чистят 
перышки, летают с ветки на ветку.  Наблюдение за голубями. Голуби большие, воробьи – маленькие. Рассмотреть части тела, послушать, 
как воркуют. Голубь ходит важно, не боится людей. Обобщить знания детей о птицах, уметь отличать воробья от голубя. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

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

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 
Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). Учить различать жанры и виды 
искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 
соооружение (архитектура). Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и 
создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. Познакомить детей с архитектурой. 
Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома 
бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. Вызывать интерес к различным 
строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

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



 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. Организовать посещение музея (совместно 
с родителями), рассказать о назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и 
поэтами. Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-
прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 
Приобщение к искусству 

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

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 
архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 
произведений искусства. 

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

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

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность 
Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 
Музыкально-художественная деятельность 

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 
понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

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

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 
Развитие детского музыкально- художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 
Содержание психолого-педагогической работы 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению положительного эмоционального отклика 
на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (книжные 
иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. 
Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к 

различению видов искусства через художественный образ. 
Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 



 

Изобразительная деятельность 
 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение 
рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение,  эстетические 
чувства, художественно-творческие способности. Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью 
рук.  

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 
произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и 
использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 
рисовании, лепке, аппликации.  

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

Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. Учить проявлять 
дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование.  Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя 
изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке   зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие 
(солнышко, падающий снег и т. д.). Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, 
треугольная), величине, расположении частей. Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с 
содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево 
высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих 
предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать 
представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать желание 
использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. Закреплять умение правильно 
держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения. Учить детей закрашивать рисунки кистью, 
карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей 
форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение 
чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки 
цвета, изменяя нажим на карандаш. Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, 
зайчик и др.) и соотносить их по величине. 
Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских,  филимоновских 

узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцовдля создания 
узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 
Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть 
цвета, используемые в росписи. 
Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять 
приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию 
отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность 



 

вылепленного предмета, фигурки. Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами 
использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки. 
 Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений. 
Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания 
по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, 
кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 
изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 
животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти фор- мы, 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 машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и 
расположение по отношению к самой большой части. Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, 
пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение 
устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. Учить анализировать образец постройки: 
выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей 
относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). Учить самостоятельно измерять 
постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). Учить 
сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 
Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения 
участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, 
ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие 
предметы. 
 

Музыкально-художественная деятельность 
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 
произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать 
характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные средства 
музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах 
сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой 
октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 
произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 
воспитателя). 
Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что 
ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  



 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 
Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех- частной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой 
галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ста- 
вить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 
Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, 
стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 
упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, 
сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

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

                                                                      Организационный раздел. 
                                                              
                                                           Взаимодействие взрослых с детьми. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 
образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 
окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 
предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в 
этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и 
ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению 
и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 
является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 
поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. 
Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 
огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 
обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 
взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 



 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок учится 
уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 
взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку  самостоятельность, 
оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его 
таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет 
ребенку  право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 
способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы 
он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 
содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на 
других людей. 

 
                               Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 
Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в 

младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 
образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а 
также уважать и признавать способности и достижения родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок 
ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 
родителями(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих 
сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их 
полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме 
того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 
достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить  
усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в 
развитии. Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 
возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в 
образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи.  



 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов и службы 
(консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с возникновением отклонений в развитии детей на ранних 
стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими позитивному проведению диалога. 
Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для планирования педагогической работы. Знание педагогами 

семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 
Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями(законными представителями) о своей работе и о 

поведении детей во время пребывания в Организации. Родители(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 
сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм 
образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным партнерством.  
Организация может предложить родителям(законным представителям) активно участвовать в образовательной работе и в 

отдельных занятиях. Родители (законные представители)могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить детей к 
себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом 
мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных представителей) предоставляет проектная работа. 
Родители(законные представители) могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут 
также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  Организацией поощряется обмен 
мнениями между родителями(законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

 
Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 
возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний 
и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 
достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 
самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 



 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 
сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 
 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС) должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-
эпидемиологическим требованиям (см. раздел 3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов).  

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать реализацию основной образовательной программы, 
разработанную с учетом Программы. Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за Организацией право 
самостоятельного проектирования развивающей предметно-пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы. При 
проектировании РППС Организации должна учесть особенности своей образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие  
условия, требования используемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной деятельности 
(детей и их семей, педагогов и других сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально организованным пространством 
(помещениями Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, 
оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 
воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 
недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при условии учета целей и принципов Программы, возрастной и 
гендерной специфики для реализации основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС Организации должна обеспечивать и гарантировать: 
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 
формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 
взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и прилегающих территорий, 
приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 
возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 
коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов 
активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 
чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 
развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную 
деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 
образовательных инициатив внутри семьи; 



 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 
личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 
индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ в 
Организации, для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 
различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна 
быть не только развивающей, но и развивающейся.  

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать возможность реализации разных видов детской активности, в том 
числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 
творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений Организации, прилегающих территорий, предназначенных для реализации 
Программы, наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами необходимо руководствоваться следующими 
принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 
учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  
1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 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; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 
меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, 
матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5)безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, 
такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 
Интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом  
образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области необходимо следующее.  
В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем 

саду, изостудии, театре и др.), создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 



 

групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 
соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для общения и совместной деятельности 
больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 
познавательно-исследовательской деятельности детей.  

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

В Организации должна быть обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитанников, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

Для детей с ограниченными возможностями в Организации должна иметься специально приспособленная мебель, позволяющая заниматься 
разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях Организации должно быть достаточно места 
для специального оборудования. 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для физического и психического развития, охраны и 
укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также выделены 
помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В Организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, 
материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

В Организации могут быть созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных 
и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и комфортной  
работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития игровой и познавательно-исследовательской  деятельности 
детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство должно быть организовано так, чтобы можно было играть в 
различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны находиться оборудование, 
игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для познавательно-исследовательского развития детей 
(выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 
познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.). 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения 
Организации и прилегающие территории должны быть оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные 
оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В Организации должны быть созданы условия для информатизации образовательного процесса. 
Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях Организации имелось оборудование для использования  информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. 
п.). При наличии возможности может быть обеспечено подключение всех групповых, а также иных помещений Организации к сети Интернет с 
учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение Организации может использоваться для различных целей:  



 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 
др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы;  
– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности;  
– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 
Для организации РППС в семейных условиях родителям(законным представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной 

программой Организации, которую посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой 
будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и Организации в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

 
 

Двигательный режим 
программа «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, ред. 2014 года (ФГОС) 
(средняя группа) 

 
 

Режимные моменты 4-5 лет 
1. Прием детей, самостоятельная двигательная деятельность  Ежедневно 

30 — 40 мин 
2. Утренняя гимнастика 
 

Ежедневно  
6-8 мин  

из 5-6 общеразвивающих упражнений 
3. Физкультурные занятия  в  зале 3 раза в неделю по 20 мин. 

4. Физкультурное занятие  на прогулке 1 раз в неделю по 20 мин. 
5. Физкультминутки во время занятий 1-3 мин. 
6. Музыкальные занятия 
 

2 раза в неделю 

7. Прогулка  1ч 
 

8. Прогулка  за  пределы  участка — 

9. Корригирующая гимнастика после сна 5-10 мин. 
10. Самостоятельная двигательная активность, подвижные игры 
вечером 

20—30 мин 
ежедневно, индивидуально 



 

11. Физкультурный досуг 
 

1 раз в неделю 20 мин. 

12. Спортивные упражнения, игры   Целенаправленное обучение педагогом не  реже 1 раза в неделю на 
физкультурном занятии на прогулке (фронтально  и  по  подгруппам) 

13. Спортивный  праздник 2 раза в год  по 45 мин. 
 
                                                                          

Образовательная деятельность 
программа «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, ред. 2014 года (ФГОС) 
(средняя  группа) 

 
Дни недели ОД в ходе реж. 

моментов. Утро. 
НОД Регламентированные 

занятия  
Индивидуальная работа  

    Понед- к 1. утренняя гимнастика 
2. беседа 
3. игры в уголках 
развития 
4. КГН 

Познание. ФЦКМ музыкальное 1 логические игры 
2 разучивание стихов, песенок, потешек, 
3 рисование 

 

Вторник 1 утренняя гимнастика 
2разучивание стихов 
3 наблюдение в природе 
4 самообслуживание 

Худ. творчество 
Лепка / аппликация 

физкультурное 1 ОБЖ, КГН 
2 рассматривание картин 
3 чтение художественной литературы. 
4. инд. работа 

Среда 1 утренняя гимнастика 
2 этическая беседа 
3 д/и, н – п игры 
4 гигиенические 
процедуры 

 

Развитие речи/ 
ознакомление с 
худ.литературой 

физкультурное 1 коммуникация (ЗКР) 
2 сенсорное развитие 
3 рисование 
4 чтение худ. литературы 

Четверг 1 утренняя гимнастика 
2 повторение стихов 
3 строительные игры 
4 гиг – е процедуры 

 Познание.       
ФЭМП 

музыкальное 1 музыкальные игры 
2 игры на развитие эмоций 
3 словесные игры 

Пятница 1 утренняя гимнастика 
2 п/и (малой 
подвижности) 
3 Игры в уголках 

Худ. творчество 
рисование 

физкультурное ( на 
прогулке) 

1 художественное творчество (инд. раб.) 
2 хороводные игры 
3. игры по желанию детей.  



 

развития 
4 КГН 

 
 
 

Комплексно-тематическое планирование 
Содержания организационной деятельности 

средней группы 
 
 

2. Тема «Золотая осень» Расширять представления детей об осени. 
Развивать умение устанавливать простейшие 
связи между явлениями живой и неживой 
природы . вести сезонные наблюдения. 

10.09 – 14.09 
2018 

 

3. Тема «Дары осени» Расширять знания об овощах и фруктах, о грибах 17.09 – 21.09  Конкурс «Осенние фантазии» (с участием 

Тема Развернутое содержание Период Варианты итоговых мероприятий 
Сентябрь 

1.Тема «До свидания, 
лето, здравствуй, 
детский сад!» 
 

Вызвать у детей радость от возвращения в д/с. 
Знакомство с новыми детьми группы. Продолжать 
знакомство с д/с как ближайшим социальным 
окружением ребёнка: профессии сотрудников д/с, 
предметное окружение, правила поведения в д/с, 
взаимоотношения со сверстниками. Формировать 
дружеские, доброжелательные отношения между 
детьми. 

 
 
 

03.09-07.09. 2018 Праздник «День знаний» 



 

и ягодах. Расширять представления о правилах 
безопасного поведения на природе. Воспитывать 
бережное отношение к природе. Формировать 
элементарные экологические представления. 

 

2018 родителей) 

4. Тема: «Животный 
мир» 

Воспитывать бережное отношение к природе. 
Формировать элементарные экологические 
представления.: Знакомство с сезонными 
изменениями в жизни животных в осенний 
период.  Учить различать и называть птиц по 
внешним признакам. Формировать желание 
наблюдать за поведением птиц. Дать 
представление о перелетных птицах. Учить 
различать и называть птиц по внешним 
признакам.  Расширить представление о жизни 
домашних животных в данное время года. 
Формирование желания заботится о домашних 
животных.  Дать детям представление о жизни 
диких животных осенью. Формировать интерес к 
окружающей природе. Воспитывать заботливое 
отношение к животным. 
 

24.09 -28.09  
2018 

Выставка  книжек-малышек о животных 

Октябрь  
1.Тема «Я – в мире 
человек» 

Формировать положительную самооценку, образ 
Я (помогать каждому ребенку как можно чаще 
убеждаться в том, что он хороший, что его 
любят). Развивать представления детей о своем 
внешнем облике. 

01.10–05.10  
2018 

Создание картотеки на развитие положительной 
самооценки. 
 
 
 

2.Тема «Я и моя семья» Расширять представления детей о своей семье. 
Формировать первоначальные представления о 
родственных отношениях в семье (сын, дочь, 
мама, папа и т. д.). Закреплять знание детьми 
своих имени, фамилии и возраста; имен 
родителей. Знакомить детей с профессиями 
родителей. Воспитывать уважение к труду 
близких взрослых. Воспитывать эмоциональную 

08.10-12.10 2018 Создание альбома «Моя семья» 



 

отзывчивость на состояние близких людей, 
формировать уважительное, заботливое 
отношение к по- жилым родственникам. 

3.Тема «Я вырасту 
здоровым» 

Дать детям общее представление о здоровье как 
ценности, о которой необходимо постоянно 
заботится. Учить детей осознанно и ответственно  
подходить к своему здоровью и здоровью 
близких. Формировать предпосылки здорового 
образа жизни. 
 

15.10-19.10  
2018 

Создание лепбука  «Правильное питание». 

 

4.Тема «Мой дом. Мой 
город» 

Знакомить с родным городом. Формировать 
начальные представления о родном крае, его 
истории и культуре. Воспитывать любовь к 
родному краю. Закрепить название родного 
города, познакомить детей с 
достопримечательностями города, формировать у 
детей чувство любви к родному городу. 

22.10-26.10   
2018 

Коллективная работа «Наш город – Санкт - 
Петербург» 

 

5.Тема «Моя страна» Формирование представлений о Родине на основе 
ознакомления с ближайшим окружением. 
Расширить представления детей о родной стране. 
Познакомить детей с российскими гербом, 
флагом, гимном; развивать интерес к 
историческому прошлому России. Воспитывать у 
детей гражданские чувства, чувство любви к 
Родине,  чувства гордости, восхищения красотой. 

29.10.- 02.11 
2018 

Изготовление лэпбука «Россия Родина моя» 

Ноябрь  
1.Тема «Транспорт» 

Сформировать понятие «транспорт»; познакомить 
детей с видами транспорта – наземный, водный, 
воздушный; формировать умение употреблять 
обобщающее слово – «транспорт». 

 

05.11-09.11 
2018 

Выставка различного транспорта 

2.Тема «Правила 
дорожного движения» 

Расширение представлений о правилах 
безопасности дорожного движения (о дорожных 
знаках «Пешеходный переход», «Дети», о 
элементах дороги — разделительная полоса, 
остановка, переход). Закрепить знания о 
светофоре.  

12.11 – 16.11 
2018 

Создание лэпбука по ПДД 



 

 
3.Тема «Поздняя осень» Познакомить детей с наиболее типичными 

особенностями поздней осени; формировать 
интерес к изменениям в природе. 

19.11 -23.11 
2018 

Выставка рисунков «Осень» 

4.Тема «Мой любимый 
детский сад!» 

Уточнить знания детей о работниках д/с, какие у 
них профессии. Воспитывать уважение к 
работникам д/с и любовь к саду. 

26.11 –30.11 
2018 

Экскурсия по детскому саду 

Декабрь 
1.Тема «Здравствуй 
Зимушка – зима!» 

Расширять представления детей о зиме. Развивать 
умение устанавливать простейшие связи между 
явлениями живой и неживой природы. Развивать 
умение вести сезонные наблюдения, замечать 
красоту зимней природы, отражать ее в рисунках, 
лепке. Знакомить с зимними видами спорта. 

03.12-07.12  
2018 

Экспериментальная деятельность с водой и льдом 

 

2.Тема «Игры и 
игрушки» 

Уточнить с детьми названия игрушек, способы 
игры с ними; научить выделять составные части, 
форму, цвет, материал. Активизировать словарь. 

10.12-14.12 2018 Изготовление игрушек своими руками 

3.Тема «Город 
мастеров» 

Расширение представлений о народной игрушке, 
знакомство с народными промыслами 
(вышивание, вязание). Продолжение знакомства с 
устным народным творчеством. Привлечение 
детей к изготовлению новогодних игрушек и 
украшений для группы. 

17.12- 21.12 2018 Выставка рисунков «В городе мастеров». 

 

4.Тема «Новый Год у 
ворот» 

Формировать представление о Новом годе, как 
веселом и добром празднике, рассказать о 
традициях Нового года. Создать праздничную 
атмосферу в группе. 

24.12-31.12 2018 Конкурс на лучшее украшение группы к новому 
году. 

Январь 
1.Тема «В гостях у 

сказки» 

Формирование целостной картины мира через 
чтение сказок.  Развитие интереса и внимания к 
слов в литературном произведении. Постепенное 
приучение слушать сказки, запоминать небольшие 
и простые по содержанию сказки помогать детям, 
используя разные приемы и педагогические 
ситуации, правильно воспринимать содержание 
произведения, сопереживать его героям. 

09.01- 18.01 2019 Викторина по сказкам 



 

2.Тема «Зимние забавы» Расширять представления детей о зимних забавах 
(катание на коньках, ледянках, лыжах, игра в 
хоккей, лепка снежной бабы). Воспитывать 
потребность в ЗОЖ, регулярных занятиях 
спортом. 

21.01.-25.01 
2019 

Спортивное развлечение на улице 

 

3.Тема « Этикет» Воспитывать уважение к родным и близким 
людям, закреплять правила этикета в семье. 
Формировать представления о правилах 
поведения, как общепринятых во всем мире 
нормах правилах. Познакомить с понятием 
«этикет». Формировать знания о правилах 
поведения и общения за столом. Уточнить знания 
правил поведения в магазине, способов 
обращения к продавцу, другим покупателям; 
углублять знания об этических нормах. 
Формировать знания этикета за столом. 
Закреплять правила поведения на улице. 

28.01.-01.02. 
2019 

Создание альбома «Правила поведения» 

Февраль 
1.Тема «Эстафета 
здоровья» 

Формирование представления о своем теле, о 
необходимости сохранения своего здоровья.  
Формирование правильной осанки, гигиенических 
навыков. Формирование умения выполнять 
правила подвижных игр, проявляя находчивость, 
выдержку, ловкость и самостоятельность. 
Воспитание потребности в здоровом образе 
жизни; Вырабатывать привычку к соблюдению 
режима, потребность в физических упражнениях и 
играх; 

 
04.02.-08.02. 

2019 

Зимняя олимпиада 

2. Тема «Перелетные и 
зимующие птицы» 

Дать представления о перелётных птицах, об 
изменениях в их жизни с приходом осени. 
Расширять представления о жизни птиц в 
природных условиях зимой. Воспитывать 
бережное и заботливое отношение к птицам. 

11.02.-15.02. 
2019 

Изготовление кормушек для птиц (с участием 
родителей) 

3.Тема «Наша Армия» Знакомить детей с «военными» профессиями 
(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); с 

18.02.- 22.02. 
2019 

Праздник «23 февраля» 



 

военной техникой (танк, самолет, военный 
крейсер); с флагом России. Воспитывать любовь к 
Родине. Осуществлять гендерное воспитание 
(формировать у мальчиков стремление быть 
сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 
воспитание в девочках уважения к мальчикам как 
будущим защитникам Родины). Приобщать к 
русской истории через знакомство с былинами о 
богатырях. 

4.Тема «Все работы 
хороши» 

Формировать представления о важности и 
значимости всех профессий, воспитывать 
уважение к людям труда, их деятельности. 

25.02.-01.03. 
2019 

Создание альбома профессий 

Март  
1.Тема 

«Международный 
женский день» 

Расширять представления детей о весеннем 
празднике – 8 Марта. Воспитывать чувства любви 
и уважение к женщинам, желание помогать им, 
заботиться о них. 

04.03.-08.03. 
2019 

Праздник «8 марта» 

2.Тема «Весна идёт, 
весне дорогу!» 

Расширять представления детей о весне. 
Развивать умение устанавливать простейшие 
связи между явлениями живой и неживой 
природы, вести сезонные наблюдения. Расширять 
представления о правилах безопасного поведения 
на природе. Воспитывать бережное отношение к 
природе. Познакомить детей с народным 
праздником Масленица, с её традициями, 
воспитывать уважение, патриотизм к традициям 
русской народной культуры. 

11.03.-15.03. 
2019 

Коллективная работа «Весна – красна» 

3.Тема «Растительный 
мир» 

Расширение представления у детей о растениях, 
его развития, установления связи между ростом 
растений и их потребностями в различных 
условиях среды; прививать любовь и бережное 
отношение к природе. Формировать 
представления детей о значении и роли растений 
для жизни и деятельности человека. Развивать у 

18.03.-22.03. 
2019 

Выставка рисунков. 



 

детей желание узнать больше о живой природе. 
4.Тема «Дети и театр» Дать представление детям о театре, о правилах 

поведения в театре.!Познакомить детей и 
родителей с видами театральной деятельности в 
детском саду.  Привить детям первичные навыки в 
области театрального искусства (использование 
мимики, жестов, голоса). Способствовать 
развитию творческих и коммуникативных 
способностей, речевой активности и активизации 
словаря. 

25.03.-29.03. 
2019 

Драматизация сказки «Репка» 

Апрель 
1.Тема «От улыбки 
станет всем светлей» 

Познакомить детей с праздником смеха, создать 
весёлое настроение в группе.!Познакомить детей с 
общечеловеческими ценностями; воспитывать 
доброжелательность, умение видеть красоту в 
простом и обыденном, умение дарить тепло и 
доброту, развивать навыки коммуникации 

01.04.-05.04. 
2019 

День смеха. !Фотогазета «Нам живется лучше 
всех, потому что с нами смех…» 

 

2.Тема «Космос» Формирование начальных представлений о 
Космосе (элементарные представления о Земле; о 
материках, морях и океанах, о полюсах и 
экваторе; 
Показать зависимость смены частей суток и 
времен года от вращения Земли вокруг своей оси 
и вокруг Солнца; 
Развитие познавательной активности и интереса к 
познанию окружающего мира. 

08.04.-12.04. 
2019 

Коллективная работа «Этот удивительный 
космос» 

 
 
 

   

3.Тема «Неделя книги» Познакомить детей с историей возникновения 
книги, выяснить знания детей о назначении книги. 
Прививать любовь и бережное отношение к книге. 
Воспитывать уважение к труду работников 
библиотек. 

15.04.-19.04. 
2019 

Экскурсия в детскую библиотеку, выставка 
любимых детских книг. 

4.Тема «Неделя 
экспериментов» 

Развивать познавательные интересы детей, 
потребности в самостоятельной поисковой 

22.04.-26.04. 
2019 

Фотогазета «Мы ученые» 



 

деятельности. Воспитывать аккуратность в 
работе. 

 
  

5.Тема «Мир моря» 
Дать детям понятие "морские животные", "рыбы", 
"моллюски", простейшее представления о 
некоторых особенностях строения тела в связи с 
их жизнью в воде, способах их передвижения 
(плавает, ползает), способах маскировки. 

 
22.04.-26.04. 

2019 

Коллективная работа «Морские обитатели» 

 Май  
Тема «Этих дней не 
смолкнет слава» 

Ознакомить детей с содержанием праздника, с 
памятными местами в городе, посвященными 
празднику. Воспитывать уважение к ветеранам 
войны. Осуществлять патриотическое воспитание. 

29.04.-03.05. 
2019 

День победы 

Тема «Животные 
жарких стран» 

Закрепление знаний животных жарких стран 
(название, особенности внешнего вида, название 
детенышей). Уточнение и активизация словаря 
детей. Закрепление знания о частях света (север и 
юг). Воспитание интереса к окружающему миру; 
бережному, заботливому отношению к животным.  

06.05.-10.05. 
2019 

Выставка рисунков 

Тема «Насекомые» Уточнение и закрепление с детьми понятие 
«насекомые», используя различные виды детской 
деятельности, уточнение особенности внешнего 
вида насекомых, закрепление знаний о способах 
питания, образе жизни, окраске в соответствии с 
местом обитания, защите от врагов, пользе и 
вреде, знаний для жизни других обитателей 
природы. Формирование желания получать 
удовольствие от общения с природой. 

13.05.-17.05. 
2019 

Выставка рисунокв 

Тема «Спортивные игры 
и забавы» 

Закрепить в сознании детей понятие «спорт» и 
важности его в жизни и здоровье человека. 
Вызвать интерес к разным видам спорта. 
Развивать двигательную активность детей. 

20.05.-24.05. 
2019 

Веселые старты 

Тема «Скоро лето!» Закрепить знания о временах года; дать 
представление о лете; познакомить с названиями 
летних месяцев; Расширять представления детей о 

27.05.-31.05. 
2019 

Выставка  детского творчества. 
«Какого цвета лето». 



 

летних изменениях в природе: голубое чистое 
небо, ярко светит солнце, люди легко одеты.  
Знакомить с летними видами спорта. 

 
 

 

  



 

 

Перспективно - тематическое планирование в средней группе  
 по образовательной области «Речевое развитие»  

Месяц Неделя  Тема Задачи   Материал 

Сентябрь 

 
 
 
1 

Беседы с детьми на тему: «Надо ли 
учиться говорить?»  

Помочь детям понять, что и зачем они будут делать на 
занятиях по развитию  речи 

В.В. Гербова. Занятия по 
развитию речи 

Сентябрь 

 
 

2 

Загадывание загадок по теме: 
«Осень». Словесная игра  «Закончи 
предложение». 

Закрепить названия осенних месяцев, характерные 
признаки осени. Продолжать развивать связную речь. 
Развивать внимание, память. Активизировать словарь 
по теме. 

 

О.Н.Иванова, Г.Н.Короткова    
«Развитие речи в детском 
саду», иллюстрации «Осень» 

Сентябрь 

 
3 

Звуковая культура речи: С.СЬ Содействовать: 
! Подготовка артикуляционного аппарата, 
многократное произношение изолированного 
звука. 

! Отработка правильного произношения звука в 
слогах, словах. 

! Воспитание правильного произношения звука в 
свободной речи. 

 
 
 

Предметные, сюжетные 
картинки,игрушки. 

Сентябрь 

 
 
4 

Составление описания по 
лексической теме «Овощи».  
Показ муляжей или картинок 
овощей.  
 

Учить описывать овощи, правильно их называть; 
уточнить представления об овощах; учить выделять в 
овощах определенные свойства, правильно 
классифицировать овощи; продолжать учить 
вслушиваться в звучание слов, выделять на слух звуки 
в словах. 

Загадывание загадок по теме: 
«Овощи». Игра «Чудесный 
мешочек». «Что растет на 
огороде» Хороводная игра 
«Кабачок»  О.С Ушакова 
Развитие речи детей 3-5 лет. 

Октябрь 
 
1 

 
Звуковая культура речи: З.ЗЬ 
 

Содействовать: 
! Подготовка артикуляционного аппарата, 
многократное произношение изолированного 

Предметные, сюжетные 
картинки, поговорки.. 



 

звука. 
! Отработка правильного произношения звука в 
слогах, словах. 

! Воспитание правильного произношения звука в 
свободной речи. 

 
 
 

Октябрь 

 
2 

Беседа: «Семья». Разучивание 
считалки с фамилиями. 

Формировать умение наблюдать за эмоциональным 
состоянием людей; познакомить с обязанностями всех 
членов семьи; рассказать о правах и обязанностях 
ребенка в семье 

Пальчиковая игра «Семья» 
О. С.  Рудик. Развитие речи 
детей 4-5 лет стр. 50,21. 

Октябрь 

 
3 

Чтение стихов «Режим  дня» 
Рассматривание плаката «Части 
тела», «Внутренние органы». 

Продолжение знакомства с частями тела и органами 
чувств человека. Воспитание потребности в 
соблюдении режима питания, употреблении в пищу 
овощей и фруктов, других полезных продуктов. 
Расширение представлений о важности для здоровья 
сна, гигиенических процедур, закаливания. 

Смотреть приложение. О. С. 
Рудик. Развитие речи детей 
4-5 лет стр.129. Пособие 
«1000 загадок» стр.59. 

Октябрь 

 
 
4 

Беседа. Просмотр иллюстраций с 
изображением города Санкт- 
Петербург.  

Обобщить знания детей о нашем городе; учить 
отвечать на вопросы полными предложениями. 
Развивать логическое мышление и долговременную 
память. Активизировать словарный запас. 

Слайды о Санкт – 
Петербурге. 

Октябрь 

5 Звуковая культура речи: Ц Содействовать: 
! Подготовка артикуляционного аппарата, 
многократное произношение изолированного 
звука. 

! Отработка правильного произношения звука в 
слогах, словах. 

! Воспитание правильного произношения звука в 
свободной речи. 

 
 
 

Предметные, сюжетные 
картинки, поговорки. 

    Ноябрь 
 
1 

Составление описательного 
рассказа. Д/и «Опиши транспорт» 

Формирование понятия «транспорт», умения 
употреблять обобщающее слово – транспорт. 

Иллюстрации  транспорта. 



 

Закрепление знаний детей о видах транспорта. 
Развитие умения строить полные ответы. Воспитание 
интереса к технике. 

 

Ноябрь 

 
2 

Беседа о правилах дорожного 
движения 

   Уточнить представление детей об улице, о 
перекрестке, проезжей части, тротуаре. 
  Закрепить представление детей о назначении 
светофора для машин и людей. 
  Закрепить знание светофора для детей. 
  Учить внимательно слушать взрослого и друг друга, 
отвечать на вопросы. 
  Развивать навыки связной речи, внимание, память, 
сообразительность. 
 Воспитывать доброжелательность, отзывчивость, 
сочувствие, желание оказывать помощь, 
необходимость соблюдать правила дорожного 
движения. 
 
 

Слайды по ПДД 

Ноябрь 

 
3 

Звуковая культура речи: 
Дидактическая игра «Найди звуки» 
со звуком («Ж», «Ш», «Щ», «Ч», 
«Ц») 

 Содействовать: 
! Освоению интонационного выделения звука в 
слове 

! Развитию умения подбирать слова с заданным 
звуком. 

Картинки с изображением 
звуков  

Ноябрь 

4 Звуковая культура речи: 
Дидактическая игра «Какой звук 
пропущен?» 

Содействовать: 
! Развитию фонематического слуха 
! Умению вслушиваться в звучание слов 
! Упражнению в выделении недостающего звука 

О. С. Рудик. Развитие речи 
детей 4-5 лет стр. 48. . 
Пособие «1000 загадок» 
стр.171. 

Декабрь 
1 «Что там видно за окошком?»  Формировать навык правильного согласования  слов; 

Развивать наблюдательность, самостоятельность, 
внимательное отношение к окружающему миру. 

 

   Декабрь 
 
2 

Беседа: «Путешествие по зимнему 
лесу» 

Уточнить представления о диких животных, 
обитающих в наших лесах, их внешнем виде, питании, 
особенностях жизнедеятельности в зимнее время. 

 



 

Способствовать развитию внимания, мышления, 
памяти. 

Декабрь 
 
3 

Обучение рассказыванию по 
картине «Вот это снеговик!»  

Учить детей составлять рассказы по картине без 
повторов и пропусков существенной информации. 
Обучать умению придумывать название картине 

В.В. Гербова. Занятия по 
развитию речи стр.45. 

Декабрь 

 
 
4 

«Новогодняя ярмарка» 
 

Развитие познавательных способностей детей через 
интеграцию различных образовательных областей, 
способствующих формированию целостной картины 
мира, логического мышления, памяти, внимания и 
воображения.  Воспитывать умение слушать 
высказывания сверстников, делать свои 
умозаключения, умение работать в малых группах, 
отвечать на поставленные вопросы воспитателя. 

Отгадывание загадок о зиме, 
чтение художественной 
литературы, зимних 
приметах, новогодних 
праздниках. Рассматривание 
иллюстраций, беседа о зиме, 
о празднике. Слушание 
звуков ветра, вьюги 

Январь 

 
 
1 

« День радостной встречи со 
сказкой» 

закреплять содержание знакомой сказки ( по выбору 
детей, воспитателя);Формировать умение передавать 
интонации героев в диалоге: изменять тембр и силу 
голоса; развивать стремление правильно использовать 
грамматические формы. 
Чтение стихотворения М. Пляцковского  «Сказки со 
мною повсюду».  
 

Рассматривание  книг и 
иллюстраций на тему.  
Загадывание загадок на тему: 
« Герои сказок».Д/и 
«Шкатулка со сказками». 
О. С. Рудик. Развитие речи 
детей 4-5 лет стр. 29.74. 
Пособие «1000 загадок» 
стр.53. 

Январь 

 
2 

Составление рассказа по картине 
«Не боимся мороза» 
 
 
 

Учить составлять небольшой (из 2-3 предложений) 
рассказ, отражающий содержание картины, по плану, 
предложенному воспитателем, 
Учить подбирать определения к словам снег, зима, 
снежинки. 
Продолжать учить выделять звуки в слове, подбирать 
слова на заданный звук. 
 
 

Загадка про снежинки 
О.С.Ушакова. Развитие речи 
детей 3-5 лет.стр.144 

Январь 

 
3 

Пересказ рассказа Я.Тайца «Поезд» 
 
 
 

Учить пересказывать небольшой рассказ, впервые 
прочитанный на занятии, выразительно передавать 
прямую речь персонажей. 
Упражнять в образовании формы родительного падежа 
множественного числа существительных. 

О.С.Ушакова. Развитие речи 
детей 3-5 лет.стр.140 



 

Закрепить представления о значении терминов 
«слово», «звук», учить самостоятельно подбирать 
слово со звуком 

Февраль 

 
 
 
1 

Звуковая культура речи: звукЧ 
 
 

Упражнять детей в произношении изолированного 
звука ч(в слогах, словах); совершенствовать 
интонационную выразительность речи. Развивать 
фонематический слух детей. 

 

Гербова В. В. «Развитие речи 
в детском саду». 

Февраль 
 
2 

Чтение сказки В. Осеевой 
«Сороки». 

Учить слушать тексты, развивать внимание, память. 
Воспитывать любовь к птицам. 
  

Васильева М. А., Гербова В. 
В. , Комарова Т. С. 

Февраль 

 
3 

«День защитников отечества»  
 

Расширять знания детей об армии, их представления о 
родах войск; развивать навыки контекстной речи; 
учить навыкам словообразования; составлять 
предложения с предлогами; закрепить словарь по теме. 
Воспитывать уважение к людям военных 
специальностей. 

С.Н. Сазонова «Развитие 
речи дошкольников» стр.120 
Е.В. Кузнецова, И.А. 
Тихонова 

Февраль 

 
 
4 

Звуковая культура речи: звук Ж 
 
 

Упражнять детей в правильном и четком произнесении 
звука ж (изолированного, в звукоподражательных 
словах); в умении определять слова со звуком ж.  

 

 

Март 

 
1 

« Готовимся встречать весну и 
Международный женский день» 
Познакомить детей со 
стихотворением А. Плещеева 
«Весна»  

Поупражнять в умении поздравлять женщин с 
праздником. 
 

Рассматривание 
иллюстраций по теме. 
В.В. Гербова. Занятия по 
развитию речи стр.59. 

Март 

 
2 

Рассказ о старинных обычаях 
встречи весны. Знакомство с 
народными приметам Загадывание 
загадок на тему: «Весна» 

Развивать способность слушать и запоминать 
произведения малых форм поэтического произведения 
малых форм поэтического фольклора, эмоционально 
реагировать на их содержание, следить за развитием 
сюжета; 

О. Л. Князева, М. Д. 
Маханева. 

Март   
Звуковая культура речи: звуки Л, Ль 

Упражнять детей в четком произнесении звука л ( в 
звукосочетаниях, словах, фразовой речи). 

 



 

3   Совершенствовать фонематическое восприятие – 
учить определять слова со звуками л, ль. 

Март 

 
 
4 

Составление рассказов по картине о 
весне. 

проверить, умеют ли дети придерживаться 
определенной последовательности, составляя рассказ 
по картине; поняли ли они, что значит озаглавить 
картину.  

 

Апрель 

 
1 

 Беседа по теме: «Что бывает 
весной» 
 
 

Закрепить и уточнить представления о признаках 
весны. Упражнять в подборе синонимов и 
определений к заданным словам. 
Формировать умение согласовывать прилагательные с 
существительными. 
Закреплять уже известные способы словообразования. 
Расширять словарный запас. 
Развивать способности передавать интонацией, 
различные чувства при чтении стихотворений о весне. 
Воспитывать бережное отношение!к природе. 

О.С.Ушакова. Развитие речи 
детей 3-5 ле 

Апрель 

 
2 

Закрепление обобщающих понятий. 
Подбор слов на заданный звук. 

Продолжать формирование навыков связной речи. 
Учить: 
- подбирать нужные по смыслу слова; 
- четко и правильно произносить звуки [р], [р']; 
- подбирать слова с этими звуками 
-внятно произносить слова и фразы, пользуясь 
соответствующей интонацией. 
Закреплять усвоение обобщающих понятий; 
Укреплять артикуляционный аппарат детей 
специальными упражнениями. 
Развивать умения: 
определять и называть первый звук в слове; 
подбирать слова на заданный звук 

 

 Апрель 

 
3 

«Кошкин дом»    (отрывки)  Углублять и расширять знания детей  о творчестве С. 
Маршака; продолжать учить  отвечать на вопросы по 
содержанию; определять настроение, выраженное в 
стихотворении; читать наизусть небольшое 
литературное произведение, спокойно, не торопясь; 
сочувствовать героям стихотворения, переживать. 

О.Н. Иванова, Г.Н. 
Короткова    «Развитие речи в 
детском саду» 

Апрель  4 Дидактическая игра «Звуковые Закрепление действия интонационного выделения  



 

часы» 
 

звука в слове 
Развитие умения подбирать слова на заданный звук. 
Развитие умения определять первый звук в слове 

Апрель 

5 «Что из чего и для чего» 
 
 

Развивать интеллектуальные способности, умение 
находить отгадки среди знакомых предметов; 
закреплять представление о значении бытовой 
техники, посуды и одежды в жизни человека; 
развивать доказательную речь. 

Рассматривание 
иллюстраций по теме 
О. С. Рудик. Развитие речи 
детей 4-5 лет 

Май 

 
 
 
1 

Чтение стихотворения!Т. 
Белозерова «Праздник победы». 

выяснить, что знают дети об этом великом празднике. 
Помочь запомнить и выразительно читать 
стихотворение Т. Белозерова «Праздник победы». 

Иллюстрации по теме. 

     Май 
 
2 

Звуковая культура речи: звуки Р. Рь. 
 
 

Упражнять детей в четком и правильном произнесении 
звука р ( изолированно, в чистоговорках,  словах). 

 

Май 

 
3 

Обучение рассказыванию: работа с 
картиной-матрицей и раздаточными 
картинками. 
 

 

Учить детей создавать картину и рассказывать о ее 
содержании, развивать творческое мышление. 

Картина- матрица, 
раздаточные картинки 

 

Май 
 
 
4 

Чтение и заучивание стихотворений 
( по замыслу) 

Приобщать детей к поэзии. Помогать детям 
запоминать и выразительно читать стихотворения. 

 



 

Перспективно -  тематическое планирование в средней группе 
  по образовательной области «Познавательное развитие» ( ФЭМП) 

Месяц Неделя   Тема Задачи занятия Материал 

Сентябрь 
 
1 

Ознакомительное занятие. - проведение дидактических игр с целью 
уточнения знаний детей в области 
математики (количество, форма, цвет). 

Карточки с изображением 
геометрических фигур. 

    Сентябрь 

2 «Один – много»  
 
 

Совершенствовать умения сравнивать 
две равные  группы предметов, 
обозначать результаты сравнения 
словами: поровну, сколько – столько. 
Закреплять умения сравнивать два 
предмета по величине, обозначать 
результаты сравнения словами большой, 
маленький. Больше. Меньше. 
Упражнять в определении 
пространственных направлений от себя и 
назывании их словами: вреди. Сзади, 
вверху внизу. 

 

Сентябрь 

3 «Сравнение предметов» Упражнять в  сравнении двух групп 
предметов, разных по цвету, форме, 
определяя их равенство или неравенство 
на основе сопоставления пар, учить 
обозначать результаты сравнения 
словами: больше, меньше, поровну, 
столько сколько. 
Закреплять умения различать и называть 
части суток (утро, день, вечер, ночь) 

 

Сентябрь 

 
4 

«Сравнение предметов» Упражнять в умении различать и 
называть геометрические фигуры: круг, 
квадрат, треугольник 
Совершенствовать умения сравнивать 
два предмета по длине и ширине, 
обозначать результаты сравнения 
словами: длинный – короткий, длиннее  – 
короче; широкий  -  узкий, шире – уже. 

 



 

Развивать умение сравнивать предметы 
по цвету форме и пространственному 
расположению. 

Октябрь 

 
1 

«Геометрические фигуры» Продолжать учить сравнивать  две 
группы предметов, разных по форме, 
определяя их равенство или неравенство 
на основе сопоставления пар. 
Закреплять умения различать и называть 
плоские геометрические фигуры: круг, 
квадрат, треугольник. 
Упражнять в сравнении двух предметов 
по высоте, обозначая результаты 
сравнения словами: высокий, низкий, 
выше, ниже. 

 

Октябрь 

2 «Итоговое число» Учить понимать значение итогового 
числа, полученного в результате счета 
предметов в пределах 3, отвечать на 
вопрос сколько? 
Упражнять в умении определять 
геометрические фигуры  (шар, куб, 
квадрат, треугольник и круг) осязательно 
– двигательным путем. 
Закреплять умения различать левую и 
правую руки, определять 
пространственное направление  и 
обозначать их словами: налево, направо, 
слева, справа. 

 

Октябрь 

3 «Посчитай правильно» Учить считать в пределах 3, используя 
следующие приемы: при счете правой 
рукой указывать на каждый предмет 
слева на право, называть числа по 
порядку, согласовывать их в роде, числе 
и падеже, последнее число относить ко 
всей группе предметов. 
Упражнять в сравнении двух предметов 
по величине ( длине, ширине, высоте), 

 



 

обозначать результаты сравнения 
соответствующими словами: длинный – 
короткий, длиннее - короче, широкий – 
узкий, шире - уже, высокий – низкий, 
выше- ниже. 
Расширять представления о частях суток 
и их последовательности (утро, день, 
вечер, ночь) 

Октябрь 

 
4 

«Соотнеси с элементом множества» Продолжать учить считать в пределах 3, 
соотнося число с элементом множества, 
самостоятельно обозначать итоговое 
число, правильно отвечать на вопрос 
сколько? 
Совершенствовать умения различать и 
называть геометрические фигуры (круг, 
квадрат, треугольник) независимо от их 
размера. 
Развивать умения определять 
пространственное направление от себя: 
вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 
справа. 

 

Октябрь 

5 «Порядковое значение числа» Познакомить с порядковым значением 
числа, учить правильно отвечать на 
вопросы: Сколько? Который по счету? 
Упражнять в умении находить 
одинаковые по длине, ширине, высоте, 
предметы, обозначать соответствующие 
признаки словами: длинный, длиннее, 
короткий, короче, широкий, узкий, шире, 
уже, высокий, низкий, выше, ниже. 
Познакомить с прямоугольником на 
основе сравнения его с квадратом. 

 

Ноябрь 

 
1 

«Образование числа 4» Показать образование числа 4 на основе 
сравнения двух групп предметов, 
выраженных числами 3 и 4; учить 
считать в пределах 4. 

 



 

Расширять представления о 
прямоугольнике на основе сравнения его 
с квадратом 
Развивать умение составлять целостное 
изображение предметов из частей. 

Ноябрь 

2 «Порядковое значение числа 4» Закреплять умения считать в пределах 4, 
познакомить с порядковым значением 
числа, учить отвечать на вопросы 
сколько? Который по счету? На котором 
месте? 
Упражнять в умении различать и 
называть знакомые геометрические 
фигуры: круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник. 
Раскрыть на конкретных примерах 
значение понятий быстро и медленно. 

 

Ноябрь 

3 «Образование числа 5» Познакомить с образованием числа 5, 
учить считать в пределах 5, отвечать на 
вопрос сколько? 
Закреплять представления о 
последовательности частей суток: уро, 
день, вечер, ночь. 
Упражнять в различии геометрических 
фигур ( круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник) 

 

         Ноябрь 

 
4 

«Порядковое значение числа5» Продолжить учить считать в пределах 5, 
знакомить с порядковым значением 
числа 5, отвечать на вопросы сколько? 
Который по счету? 
Учить сравнивать предметы по двум 
признакам величины (длине, ширине), 
обозначать результаты сравнения 
выражениями, например: «Красная 
ленточка длиннее и шире зеленой, а 
зеленая ленточка короче и уже красной 
ленточки». 

 



 

     Декабрь 

 
1 

«Равенство-неравенство предметов» Закреплять  умения считать в пределах 5, 
формировать представления о равенстве 
и неравенстве двух групп предметов на 
основе счета. 
Продолжать учить сравнивать предметы 
по двум признакам величины ( длине и 
ширине), обозначать результаты 
сравнения соответствующими 
выражениями…, например: «Длинная и 
широкая – большая дорожка, короткая и 
узкая – маленькая дорожка». 
Упражнять в различении и назывании 
знакомых геометрических фигур (куб, 
шар, квадрат, круг) 

 

       Декабрь 

2 «Сравнение предметов» Продолжать формировать представления 
о порядковом значении числа ( в 
пределах 5 ), закреплять умение отвечать 
на вопросы «Сколько? Который по 
счету? На котором месте?» 
Познакомить с цилиндром, учить 
различать шар и цилиндр. 
Развивать умение сравнивать предметы 
по цвету, форме, величине. 

 

  Декабрь 

3 «Счёт по образцу» Упражнять в счете и отсчете предметов в 
пределах 5 по образцу. 
Продолжать уточнять представления о 
цилиндре, закреплять умение различать 
шар, куб, цилиндр. 
Закреплять представления о 
последовательности частей суток: утро, 
день, вечер, ночь. 

 

Декабрь 

 
4 

«Порядковый и обратный счёт в пределах 5» Упражнять в счете и отсчете предметов в 
пределах 5по образцу и названному 
числу. 
Познакомить со значением слов далеко - 
близко. 

 



 

Развивать умение составлять целостное 
изображение предмета из частей. 

Январь 

 
1 

«Убывающая- возрастающая 
последовательность» 

Упражнять в счете звуков на слух в 
пределах 5 
Уточнить представления о значении слов 
далеко – близко. 
Учить сравнивать три предмета по 
величине, раскладывать их в убывающей 
и возрастающей последовательности, 
обозначить результаты сравнения 
словами: длинный, короче, самый 
короткий, короткий, длиннее, самый 
длинный. 

 

              Январь 

2 «Геометрические фигуры» Упражнять в счете звуков в пределах 5. 
Продолжать учить сравнивать три 
предмета по длине, раскладывать их в 
убывающей и возрастающей 
последовательности, обозначать 
результаты сравнения словами: длинный, 
короче, самый короткий, длиннее, самый 
длинный. 
Упражнять в умении различать и 
называть знакомые геометрические 
фигуры: круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник. 

 

        Январь 

3 «Счёт на ощупь в пределах 5» Упражнять в счете предметов на ощупь в 
пределах 5. 
Объяснить значение слов вчера, сегодня, 
завтра. 
Развивать умение сравнивать предметы 
по их пространственному расположению 
(слева, справа, налево, направо). 

 

             Февраль 

 
1 

«Сравнение 3 предметов» Продолжать упражнять в счете 
предметов на ощупь в пределах 5. 
Закреплять представления о значении 
слов вчера, сегодня, завтра. 

 



 

Учить сравнивать три предмета по 
ширине, раскладывать их в убывающей 
последовательности, обозначить 
результаты сравнения словами: широкий, 
уже, широкий. 

Февраль 

2 «Ориентировка в пространстве» Учить считать в пределах. 
Упражнять в умении ориентироваться в 
пространстве и  обозначать 
пространственные направления 
относительно себя словами: вверху, 
внизу, слева, справа, впереди, сзади. 
Учить сравнивать 4 -5 предметов по 
ширине, раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, 
обозначать результаты сравнения 
соответствующими словами: широкий, 
уже, самый узкий, узкий, шире, самый 
широкий. 

 

     Февраль 

3 «Части суток» Учить воспроизводить указанное 
количество движений  в пределах 5 
Упражнять в умении называть и 
различать знакомые геометрические 
фигуры: круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник. 
Совершенствовать представления о 
частях суток и их последовательности: 
утро, день, вечер, ночь. 

 

Февраль 

 
4 

«Заданное направление» Упражнять в умении воспроизводить 
указанное количество движений в 
(пределах 5). 
Учить двигаться в заданном направлении 
(вперед, назад, налево, направо). 
Закреплять умение составлять целостное 
изображение предмета из отдельных 
частей. 

 

Март  «Результаты счёта» Закреплять умение двигаться в заданном  



 

1 направлении. 
Объяснить, что результат счета зависит 
от величины предметов (в пределах). 
Учить сравнивать предметы по величине 
(в пределах 5), раскладывать их в 
убывающей и возрастающей 
последовательности, обозначать 
результаты сравнения словами: самый 
большой, поменьше, еще меньше, самый 
маленький, больше. 

 Март 

2 «Сравнение 3 предметов по высоте» Закреплять представления о том, что 
результат счета не зависит от величины 
предметов. 
Учить сравнивать три предмета по 
высоте, раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, 
обозначать результаты сравнения 
словами: высокий, ниже, самый низкий, 
низкий, выше, самый высокий. 
Упражнять в умении находить 
одинаковые игрушки по цвету или 
величине. 

 

Март 

3 «Сравнение 4-5 предметов по высоте. 
Геометрические тела» 

Показать независимость результата счета 
от расстояния между предметами (в 
пределах 5) 
Упражнять в умении сравнивать 4 -5 
предметов по высоте, раскладывать их в 
убывающей и возрастающей 
последовательности, обозначать 
результаты сравнения словами: самый 
высокий, ниже, самый низкий, выше. 
Упражнять в умении различать и 
называть геометрические тела: куб, шар. 

 

      Март 
 
4 

«Геометрические тела: шар, цилиндр» Закреплять представления о том, что 
результат счета не зависит от расстояния 
между предметами (в пределах 5). 

 



 

Продолжать знакомить с цилиндром на 
основе сравнения его с шаром. 
Упражнять в умении двигаться в 
заданном направлении. 

Апрель 

 
1 

«Предметы в пространстве» Показать независимость результата счета 
от формы расположения предметов в 
пространстве. 
Продолжать знакомить с цилиндром на 
основе сравнения его с шаром и кубом. 
Совершенствовать представления о 
значении слов далеко – близко. 

 

Апрель 

2 «Количественный и порядковый счёт» Закреплять навыки количественного и 
порядкового счета в пределах5, учить 
отвечать на вопросы: Сколько? Который 
по счету? И т.д. 
Совершенствовать умение сравнивать 
предметы по величине, раскладывать их 
в убывающей и возрастающей 
последовательности, обозначать 
результаты сравнения словами: самый 
большой, меньше, еще меньше, самый 
маленький, больше. 
Совершенствовать умение устанавливать 
последовательность частей суток: утро, 
день, вечер, ночь. 

 

Апрель 

3 «Форма предметов» Упражнять в счете и отсчете предметов 
на слух, на ощупь (в пределах 5) 
Учить соотносить форму предметов с 
геометрическими телами: шаром и 
кубом. 
Развивать умение сравнивать предметы 
по цвету, форме, величине. 

 

Апрель 

 
4 

«Ориентировка в пространстве» Закреплять представления о том, что 
результат счета не зависит от 
качественных признаков предмета 
(размера, цвета). 

 



 

Упражнять в умении сравнивать 
предметы по величине (в пределах5), 
раскладывать их в убывающей и 
возрастающей последовательности, 
обозначать результаты сравнения 
словами: самый большой, меньше, еще 
меньше, самый маленький, больше. 
Совершенствовать умение 
ориентироваться в пространстве, 
обозначать пространственные 
направления относительно себя 
соответствующими словами: вперед, 
назад, налево, направо, вверх, вниз. 

Апрель 5 «В гости к бабушке в деревню» Закрепление знаний о цифрах. Широкий, 
узкий. 

 

Май  
 

1 «Порядковые числительные» Закрепление знаний о порядковых 
числительных. Закрепление знаний о 
геометрических фигурах 

 

Май 
2 «Объедини множества» Умение устанавливать соотношение 

между 5 предметами, объединять их в 
группу по 5 штук. 

 

Май 

3 «Закрепление знаний о цифре 5.  
 

Закрепление понятий «большой», 
«поменьше», «самый маленький»» 
Умение считать в пределах 5, понимание 
отношений между числами 

 

Май 
 
4 

Закрепление пройденного материала. Закрепление пройденного материала.  

 
 
 
 
 
 



 

 
Перспективно -  тематическое планирование в средней группе 

  по образовательной области «Познавательное развитие» (ФЦКМ) 
 

Месяц Неделя Тема Задачи Материал 

Сентябрь 

1 У медведя во бору грибу, ягоды беру…! Закреплять знания о сезонных 
изменениях в природе. Формировать 
представления о растениях леса: грибах и 
ягодах. Расширять представления  о 
пользе природных витаминов для 
человека.!

О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с 
природой в детском саду» 
Стр. 30.!

Сентябрь 

2 «Прохождение экологической тропы» 
 
. 
 
 

Расширять представления детей об 
осенних изменениях в природе. Показать 
объекты экологической тропы в осенний 
период. Формировать бережное 
отношение к окружающей природе. Дать 
элементарные представления о 
взаимосвязи человека и природы 

Литература: 
Соломенникова О.А. 
Ознакомление с природой 
в детском саду: Средняя 
группа.-М.: Мозаика- 
Синтез, 2015 

Сентябрь  

3 «Что нам осень принесла?» 
 
 

Расширять представления об овощах 
фруктах. Закреплять знания о сезонных 
изменениях в природе. 

 

О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с 
природой в детском саду» 
Стр. 28. 

Сентябрь 

4 «Беседа о диких животных в лесу» 

 

Дать представление о жизни диких 
животных зимой. Формировать интерес к 
окружающей природе. Воспитывать 
заботливое отношение к животным. 
 

О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с 
природой в детском саду» 
Стр. 41. 

Октябрь 

 
 
 
1 

«Наша одежда» 
 
 

 
Закрепить знания о сезонной одежде и 
обуви. Уточнить название одежды, дать 
ее классификацию. Объяснять, почему 

Комплексные занятия по 
программе под редакцией 
Вераксы Н. Е., 
Васильевой М. А., 
Комаровой Т.С. 



 

различается сезонная одежда; заботиться 
о своем здоровье, правильно одеваться 
по сезону 

Октябрь 

 
2 

«Моя родословная» Расширить представление о семье (у 
семьи есть своя история). 
Закрепить знание имен и отчеств 
родителей. 
Формировать умение  называть имена и 
отчества дедушек и бабушек. 
Воспитывать интерес к своей 
родословной. Формировать 
представление о семейных традициях, о 
родственных отношениях (дядя, тетя, 
племянница, двоюродный брат, 
двоюродная сестра). 

Комплексные занятия по 
программе под редакцией 
Вераксы Н. Е., 
Васильевой М. А., 
Комаровой Т. С. Стр. 55 

Октябрь 

 
3 

Беседа «Как устроено тело человека» Обобщать имеющиеся у детей знания о 
функции частей тела и сформировать 
представления о том, что каждая часть 
тела человека имеет значения для 
человека. 

 

Октябрь 

 
 
4 

История моего города. 
 
 
 

Расширить представление о понятии 
«город». Уточнить знание 
достопримечательностей родного города. 
Закрепить знания об улице, на которой 
живешь. Учить правильно и точно 
называть свой домашний адрес. 

Комплексные занятия по 
программе под редакцией 
Вераксы Н. Е., 
Васильевой М. А., 
Комаровой Т.С. 

Октябрь 

5 «Государственные символы России» 
 
  
 

Познакомить с гимном России. 
Закрепить знания: о Москве - столице 
нашей Родины; о гербе и флаге. 
 

Комплексные занятия по 
программе под редакцией 
Вераксы Н. Е., 
Васильевой М. А., 
Комаровой Т. С. Стр. 326 

Ноябрь 
 
 

Рассказ воспитателя: « Транспорт» Сформировать понятие «транспорт», 
познакомить детей с различными видами 

 



 

 
1 

транспорта. 

Ноябрь 

 
2 

Беседа: «Правила движения достойны 
уважения» 

 

Закрепить знания детей о светофоре, о 
его сигналах; систематизировать знания 
детей о дорожных знаках, об их 
значении; закрепить знания о наземном и 
воздушном транспорте; развивать 
наблюдательность, зрительную память; 
развивать умение отвечать полным 
ответом. 

Азбука дорожного 
движения 

Ноябрь 

 
3 

«Осенние посиделки» Закреплять знания о сезонных 
изменениях в природе. Расширять 
представления о жизни в зимнее время 
года. Формировать желание заботиться о 
домашних животных. 
 

О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с 
природой в детском саду» 
Стр. 38. 

Ноябрь 

 
 
4 

«Детский сад наш так хорош - лучше сада не 
найдешь» 

Уточнить знания детей о детском саде, 
(большое красивое здание, в котором 
много уютных групп, музыкальный и 
физкультурный зал, просторная кухня, 
медицинский кабинет, детский сад 
напоминает большую семью, где все 
заботятся друг о друге). Расширять 
знания о людях разных профессий, 
работающих в детском саду. 
 
 

Литература: Дыбина О.В. 
Ознакомление с 
предметным и 
социальным окружением. 
Средняя группа.- 
М.:Мозаика-Синтез,2015.- 
 

Декабрь 

1 «В гости к Природоведу»! Расширять представления об изменениях 
в природе зимой. Наблюдать за 
объектами природы в зимний период. 
Дать элементарные понятия о 
взаимосвязи человека и природы.!

О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с 
природой в детском саду» 
Стр. 50.!

Декабрь  Рассказ воспитателя: «Какие бывают игрушки» Создавать условия для формирования разрезные картинки по 



 

2 представление детей об игрушках.  
Познакомить детей с материалами, из 
которых сделаны игрушки. Учить 
использовать в речи обобщающее 
понятие « Игрушки». 

теме «Игрушки», сундук, 
игрушки из различных 
материалов (кубики, 
матрёшка, машина, мяч). 

Декабрь 

 
3 

«Знакомство с народными игрушками» Формировать представление о народных 
игрушках, приобщать к традициям 
русского народа. Приобщить детей к 
национально-культурным традициям, 
познакомить с русскими народными 
игрушками; развивать интерес к 
народным игрушкам; 
 

 

Декабрь 

 
 
4 

«Новый год у ворот»! Познакомить с обычаями празднования 
Нового года в России и других странах. 
Рассказать о том, почему мы украшаем 
елку. Формировать представление о 
празднике, его значении для людей 

Комплексные занятия по 
программе под редакцией 
Вераксы Н. Е., Васильевой 
М. А., Комаровой Т. 
С.  Стр. 146 

Январь 

 
 
1 

«Почему растаяла Снегурочка? Расширять представления о свойствах 
воды, снега и льда. Учить устанавливать 
элементарные причинно-следственные 
связи: снег в тепле тает и превращается в 
воду; на морозе вода замерзает и 
превращается в лёд. 

О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с 
природой в детском саду» 
Стр. 45. 

Январь 

 
2 

Беседа: «Народные праздники на Руси» Расширить представление о народных 
русских праздниках, объяснять их 
происхождение и назначение. 
Воспитывать интерес к истории России, 
национальную гордость. 

Комплексные занятия по 
программе под редакцией 
Вераксы Н. Е., 
Васильевой М. А., 
Комаровой Т. С. Стр. 155 

Январь 
 
3 

Беседа: "Всемирный день «СПАСИБО».  
 
 

Формировать навыки культурного 
поведения детей в общении друг с 
другом и другими людьми;  побуждать 

 



 

детей пользоваться правилами вежливого 
общения; развивать у детей интерес к 
устному народному творчеству 
посредством театрализации. 

Февраль 

 
 
 
1 

«Если хочешь быть здоров». 
 
 

Воспитывать у детей осознанное 
отношение к необходимости закаляться, 
заниматься спортом, есть овощи и 
фрукты, чтобы быть здоровым. 

 

Февраль 

 
2 

«Стайка снегирей на ветках рябины»! Расширять представления о 
многообразии птиц. Учить выделять 
характерные особенности снегиря. 
Формировать желание наблюдать за 
птицами, прилетающими на участок.!

О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с 
природой в детском саду 
Стр. 48.!

Февраль 

 
3 

Рассказ воспитателя: « Наша Армия» 
 
  

Дать представления о воинах, которые 
охраняют нашу Родину; уточнить 
понятие "защитники Отечества". 
Познакомить с некоторыми военными 
профессиями (моряки, танкисты, 
летчики, пограничники). 

Дыбина О.В. 
Ознакомление с 
предметным и 
социальным окружением. 
Средняя группа.- 
М.:Мозаика-Синтез,2015.-
96с 

Февраль 

 
 
4 

  «Кто нам хлеб растит»! Расширить представление о профессиях. 
Познакомить с профессией земледельца. 
Воспитывать уважение к труду 
взрослых, бережное отношение к хлебу!

Комплексные занятия по 
программе под редакцией 
Вераксы Н. Е., Васильевой 
М. А., Комаровой Т. 
С.  Стр. 80!

Март 

 
 
 
1 

«Посадка лука»! Расширять представления об условиях, 
необходимых для роста и развития 
растения (почва, влага, тепло и свет). 
Дать элементарные представления о 
пользе для здоровья человека природных 
витаминов. Формировать трудовые 
умения и навыки.!

О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с 
природой в детском саду»!
Стр. 54.!

Март 
 
2 

«Весна – красна, в гости к нам пришла » 
 

Способствовать обобщению 
представлений о весне, как времени года; 

 



 

о жизни растений, животных и птиц; 
сравнивать погодные условия зимы и 
весны; формировать и обобщать 
представления о труде взрослых в 
весенний период; закреплять знания об 
одежде весной. 

Март 

 
3 

«Мир комнатных растений»! Расширять представления о комнатных 
растениях: их пользе и строении. Учить 
различать комнатные растения по 
внешнему виду.!

О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с 
природой в детском саду»!
Стр. 57.!

Март 

 
 
4 

Рассказ воспитателя: « Дети и театр» 
 

Дать представление детям о театре, о 
правилах поведения в театре. 
Познакомить детей и родителей с видами 
театральной деятельности в детском 
саду.  Привить детям первичные навыки 
в области театрального искусства 
(использование мимики, жестов, голоса). 
Способствовать развитию творческих и 
коммуникативных способностей, речевой 
активности и активизации словаря. 

 

Апрель 

 
1 

«О дружбе и друзьях» 
 
 

Продолжать учить быть внимательными 
к сверстникам и заботиться о младших. 
Закреплять правила доброжелательного 
отношения к другим детям. Уточнить и 
углубить знания о сверстниках и 
взаимоотношениях с ними 

 

Комплексные занятия по 
программе под редакцией 
Вераксы Н. Е., 
Васильевой М. А., 
Комаровой Т. С. Стр. 346 

Апрель 

 
2 

«Путешествие в космос» 
  

Формирование начальных представлений 
о Космосе (элементарные представления 
о Земле; о материках, морях и океанах, о 
полюсах и экваторе; 
Показать зависимость смены частей 

Иллюстрации о космосе 



 

суток и времен года от вращения Земли 
вокруг своей оси и вокруг Солнца; 
Развитие познавательной активности и 
интереса к познанию окружающего мира. 

Апрель 

 
3 

«Книга – лучший друг!» 
  

Закреплять знания детей о детских 
писателях, их произведений (С. Маршак, 
А. Барто, К. Чуковский); закреплять 
умение детей различать жанры детской 
литературы (сказка, рассказ, 
стихотворение); развивать отзывчивость, 
любознательность, познавательную 
мотивацию; воспитывать бережное и 
аккуратное отношение к книгам. 

 

Апрель 

4 «В мире стекла» 
 

Помочь выявить свойства стекла 
(прочное, прозрачное, цветное, гладкое); 
воспитывать бережное отношение к 
вещам; развивать любознательность. 

 Дыбина О.В. 
Ознакомление с 
предметным и 
социальным окружением. 
Средняя группа.- 
М.:Мозаика-Синтез,2015.-
96с Стр. 36 

Апрель 

5 «Мир моря» Дать детям понятие "морские животные", 
"рыбы", "моллюски", простейшее 
представления о некоторых 
особенностях строения тела в связи с их 
жизнью в воде, способах их 
передвижения (плавает, ползает), 
способах маскировки. 

Иллюстрации морских 
обитателей 

Май 

 
 
 
1 

«Этот День Победы» 
 

Закрепить знания о том, как в годы 
войны храбро сражались и защищали 
нашу страну от врагов прадеды, деды, 
как люди хранят память о них. 
Воспитывать уважение к ветеранам 

: Комплексные занятия по 
программе под редакцией 
Вераксы Н. Е., 
Васильевой М. А., 
Комаровой Т. С. Стр. 316. 



 

Великой Отечественной войны. 

Май 

 
2 

«В гости к хозяйке луга»! Расширять представления о 
разнообразии насекомых. Закреплять 
знаний о строении насекомых. 
Формировать бережное отношение к 
окружающей природе.!

О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с 
природой в детском саду» 
Стр. 59.!

Май 

 
3 

«Шурупчик и его друзья»! Расширять представления о свойстве и 
качестве материала, из которого сделан 
предмет. Познакомить со свойствами 
металла. Развивать умение 
самостоятельно определять материалы. 
Анализировать их свойства и качества, 
особенности его взаимодействия с 
другими материалами. 

Комплексные занятия по 
программе под редакцией 
Вераксы Н. Е., 
Васильевой М. А., 
Комаровой Т. С. Стр. 296 

Май 

 
 
4 

«Скоро лето!»! Закрепить знания о временах года; дать 
представление о лете; познакомить с 
названиями летних месяцев; Расширять 
представления детей о летних 
изменениях в природе: голубое чистое 
небо, ярко светит солнце, люди легко 
одеты.  

Слайды о лете. 

 



 

Перспективно - тематическое планирование в средней группе 
по образовательной области «Художественно – эстетическое  развитие» (Рисование) 

 
Месяц Неделя  Тема Задачи занятия Предварительная работа 

         Сентябрь 

1 

«Нарисуй картинку про лето» 

Формировать умение доступными 
средствами отражать полученные 
впечатления. Закреплять приемы рисования 
цветными карандашами. 

Беседа о том, как провёл лето. 

          Сентябрь 

2 

«Золотая осень» 

Формировать умение  изображать осень. 
Упражнять в рисование дерева, передавая 
осеннюю листву. Закреплять технические 
умения в рисовании красками 

Рассматривание иллюстраций об 
осени 

           Сентябрь 

3 «На яблоне поспели яблоки» 

 

 

Учить рисовать дерево, передавая его 
характерные особенности; ствол, 
расходящиеся от него длинные и короткие 
ветки. Учить передавать в рисунке образ 
фруктового дерева. Закреплять приемы 
рисования карандашами. Подводить детей к 
эмоциональной эстетической оценке своих 
работ. 

Рассматривание яблок, деревьев.  

           Сентябрь 

4 Рисование по представлению 
«Храбрый петушок» 

Учить рисовать гуашевыми красками, 
сочетая формы цвета. Совершенствовать 
технику владения кистью. 

Рассматривание иллюстраций с 
изображением петушка.  

        Октябрь 

1 Рисование по замыслу. Учить задумывать содержание рисунка, 
доводить свой замысел до конца. 
Воспитывать самостоятельность, творчество. 

 

Октябрь 2 «Семья неваляшек» Учить рисовать с натуры простым Рассматривание неволяшек. 



 

карандашом определенного размера, 
предавать характерные особенности 
неваляшек 

Октябрь  

3 «Яички простые и золотые» Закреплять знание овальной формы, понятия 
«тупой», «острый». Продолжать учить 
приему рисования овальной формы . 
Упражнять в умении аккуратно закрашивать 
рисунки. Подводить к образному выражению 
содержания. Развивать воображение. 

Рассматривание яиц. 

Октябрь 

4 «Дом, в котором ты живешь» Учить рисовать большой дом, передавая 
прямоугольную форму стен, ряды окон. 
Развивать умение дополнять изображение на 
основе впечатлений от окружающей жизни. 

Рассматривание иллюстраций с 
изображением различных домов. 

Октябрь 

5 «Наш флаг» Упражнять в умении аккуратно закрашивать 
рисунки. Подводить к образному выражению 
содержания. Совершенствовать технику 
владения кистью. 

Беседа о флаге. Рассматривание 
флага. 

Ноябрь 
1 

«Грузовая машина» 
Учить создавать образ любимой игрушки. 
Закреплять умение передавать форму, 
детали. 

Рассматривание грузовой машины. 

Ноябрь 

2 «Украсим полоску флажками» Закреплять умение рисовать предметы 
прямоугольной формы, создавать 
простейший ритм изображений. Упражнять в 
умении аккуратно закрашивать рисунок, 
используя показанный прием. Развивать 
эстетические чувства 

Рассматривание флажков. 

Ноябрь  

3 «Зайка серенький стал 
беленьким» 

Учить видоизменять выразительный образ 
зайчика. Создать условия для 
экспериментирования!при сочетании техник. 

Рассматривание картин с 
изображением зайца. 

Ноябрь 4 «Девочка пляшет» Учить детей рисовать фигуру человека, Рассматривание иллюстраций с 



 

 передавая простейшие соотношения по 
величине. Учить изображать простейшие 
движения, закреплять приемы закрашивания 
красками. Побуждать к образной оценке 
изображений. 

изображением людей. 

Декабрь 

 
 
1 «Зимний пейзаж» 

Начинать знакомить с пейзажем. Учить 
рисовать деревья всей кистью и кончиком 
кисти. Учить рисовать контрастный зимний 
пейзаж. Используя белую и черную гуашь 

Рассматривание  картин с зимним 
пейзажем. 

Декабрь 

 
 
 
2 

 
 
«Нарисуй, какую хочешь 
игрушку» 

Развивать умение задумывать содержание 
рисунка, создавать изображение, передавая 
форму частей. Закреплять навыки рисования 
красками. Учить рассматривать рисунки, 
выбирать понравившиеся. Развивать 
творческие способности, воображение . 

Беседа об игрушках 

Декабрь 

 
 
 
3 

 
 
 
«Украшение платочка» 

Знакомить детей с росписью дымковской 
игрушки, учить выделять элементы узора. 
Учить равномерно, покрывать лист 
слитными линиями, в образовавшихся 
клетках ставить мазки, точки и другие 
элементы. Развивать чувство ритма, 
композиции, цвета 

Рассматривание иллюстраций с 
дымковской росписью. 

Декабрь 

 
 
4 

 
 
«Новогодние поздравительные 
открытки» 

Учить самостоятельно определять 
содержание рисунка и изображать 
задуманное. Закреплять технические приемы 
рисования. Развивать эстетические чувства, 
фантазию, желание порадовать близких.  

Рассматривание различных 
новогодних открыток. 

Январь  
1 

«Сказочный домик – теремок» 
Учить  передавать образ сказки. Развивать 
образные представления, воображение. 
Совершенствовать приемы украшения. 

Чтение сказки «Теремок» 



 

Январь  
2 

«Снежная баба» 
Продолжать рисовать предметы, используя 
оттиск скомканной бумагой. Учить доводить 
образ кистью. 

Рассматривание картинок со 
снежной бабой. 

Январь  

3  
«Маленький гномик» 

Учить передавать в рисунке образ 
маленького человечка - лесного гнома, 
составляя изображение из простых частей. 
Закреплять умение рисовать красками и 
кистью. Подводить к образной оценке 
готовых работ. 

Беседа о гномах, рассматривание 
иллюстраций. 

    Февраль  

1 «Украшение свитера» Закреплять умение украшать предмет 
одежды, используя линии, мазки, точки, 
кружки и др. знакомые элементы. 
Оформлять украшенными полосками 
одежду, вырезанную из бумаги. Учить 
подбирать краски в соответствии с цветом 
свитера. Развивать эстетическое восприятие, 
самостоятельность. 

 

Февраль 

2 «Красивая птичка» Учить рисовать птичку, передавая форму 
тела, частей, красивое оперение. Упражнять 
в рисовании красками, кистью. Развивать 
образное восприятие, воображение. 
Расширять представления о красоте, 
образные представления. 

Рассматривание иллюстраций с 
изображением птиц. 

      Февраль 
3 

«Самолеты летят сквозь облака» 
Учить изображать самолеты летящие сквозь 
облака, используя разный нажим на 
карандаш 

Беседа о самолётах. 

    Февраль  

4 Рисование по замыслу. Учить задумывать содержание рисунка, 
доводить свой замысел до конца. 
Воспитывать самостоятельность, творчество 

 

Март  
1 

 
«Нарисуй картинку про весну» 

Учить передавать в рисунке впечатления от 
весны. Развивать умение удачно располагать 

Рассматривание картин о весне. 



 

изображение на листе. Упражнять в 
рисовании красками. 

Март 

 
2 

“Веточка мимозы ” Учить рисовать кисточкой веточку мимозы с 
натуры. Продолжать учить рисовать цветы 
пальчиком 

Рассматривание мимозы. 

Март 

 
3 

«Дерево» 

Учить рисовать по представлению большое 
дерево во весь лист, передавая упрошенное 
строение ствола и кроны. Закреплять умение 
рисовать крону : закрашиванием, тычок и 
т.д. 

Рассматривание деревьев на 
участке. 

Март 

4 

«Весёлые матрешки (хоровод)» 

Познакомить с матрешкой как видом 
народной игрушки. Учить рисовать с натуры, 
по возможности передавая форму, 
пропорции и элементы одеж 

Рассматривание матрёшек. 

Апрель 

 
 
1 «Радуга – дуга, не давай дождя» 

Продолжать самостоятельно и творчески 
отражать свои представления о красивых 
природных явлениях разными 
изобразительно – выразительными 
средствами. Развивать чувство цвета 

Рассматривание иллюстраций с 
изображением радуги. 

Апрель 

 
2 «Звездное небо» 

Учить тонировать мокрый лист бумаги 
акварелью. Учить рисовать кончиком кисти с 
гуашью точки. Познакомить с новым способ 
– набрызгивание 

Беседа о космосе. 

Апрель 

 
3 

 
«Козлятки выбежали на зеленый 
лужок» 

Учить рисовать четвероногих животных. 
Закреплять знания о том, что у всех 
четвероногих животных тело овальной 
формы. Учить сравнивать животных, видеть 
общее и различное. Развивать образные 
представления, воображение, творчество 
Учить передавать сказочные образы. 

Чтение сказки «Семеро козлят», 
рассматривание иллюстраций. 



 

Апрель  4 «Нарисуй, какую хочешь 
картинку» 

Учить задумывать содержание рисунка, 
доводить свой замысел до конца 

 

Апрель 
5 

«Рыбка» 
Познакомить с печатью ладошкой. 
Закреплять умение дорисовывать образ 
кистью 

Рассматривание иллюстраций о 
морских обитателях. 

Май  

1 «Салют» Продолжать формировать  умение детей 
создавать декоративные композиции, 
развивать творческие способности, 
воображение 

 

Май  

2 «Обезьянка» Учить детей закрашивать рисунки кистью, 
проводя линии и штрихи только в одном 
направлении. 

Рассматривание иллюстраций. 

Май  

3 

“Бабочка” 

Учить самостоятельно, рисовать предмет, 
состоящий из симметричных частей. Учить 
закрашивать предмет яркими цветами и 
красивыми узорами 

Рассматривание иллюстраций. 

 
Май 

4 «Мой весёлый звонкий мяч!» Формировать и закреплять представление 
детей о форме предмета, обогащать 
представление о цветах и оттенках. 

Рассматривание иллюстраций. 

Май 

5 «Моё любимое солнышко» развивать образные представления, 
воображение. Закреплять усвоенные ранее 
приемы рисования и закрашивания 
изображений. 

Рассматривание иллюстраций. 



 

Перспективно - тематическое планирование в средней  группе  по образовательной области 
 «Художественно - эстетическое развитие » (лепка). 

Месяц Тема  Задачи занятия. Предварительная работа. 

Сентябрь 

«Пирамидка» Учить описывать предмет, сглаживать пальцами поверхность 
выделенного предмета, соблюдать размер деталей при лепке 

Подвижные игры с мячом. 
Рассматривание разных 
мячей. Обследование 
теннисного мяча с целью 
тактильного ощущения и 
восприятия формы. 
  

   Сентябрь 

«Чебурашка» Продолжать учить лепить шарики , сплющивать их 
равномерно разминая. 

Рассматривание 
иллюстраций 
«Чебурашка», лепка 
предметов округлой 
формы. 

Октябрь 
«Овощи» 
 

Учить приему вдавливания середины шара, сглаживанию 
пальцами поверхности вылепленного предмета. 

Рассматривание овощей.  

Октябрь « Флаг» Продолжать развивать интерес детей к лепке, развивать 
мелкую моторику. 

Рассматривание флага. 

Ноябрь «Светофор» Учить приему вдавливания середины шара, сглаживанию 
пальцами поверхности вылепленного предмета. 

 

Ноябрь 
«Лепка фигурок для карусели». 
 

Учить лепить фигурки для карусели, развивать внимание, 
речь и память. 

 

Декабрь 

«Снежинка». 
 
 

Продолжать учить скатывать колбаски и конструировать из 
них задуманный предмет в виде барельефа (изображение 
выступает над плоскостью фона). Совершенствовать умение 
понимать и анализировать содержание стихотворения. 
Развивать мелкую моторику пальцев, 

Чтение стихотворения 
«Снежинка», 
рассматривание 
иллюстраций. 

Декабрь 

«Слепи, какую хочешь 
игрушку в подарок дедушке 
или бабушке». 
 
 

Продолжать развивать образные представления, воображение 
и творчество. Закреплять умение детей использовать при 
создании изображения разнообразные приемы лепки, 
усвоенные ранее. 

Рассматривание различных 
игрушек. 



 

 

Январь 

«Мы слепили снеговиков»». 
 

Закреплять умение детей передавать в лепке предметы, 
состоящие из шаров разной величины. Учить передавать 
относительную величину частей, развивать чувство формы, 
эстетическое восприятие. Закреплять усвоенные приемы 
лепки. 

Беседа о зимних забавах 

Февраль 

«Птичка». 
 
 

Воспитывать самостоятельность. Учить детей лепить из 
глины птичку, передавая овальную форму тела; оттягивать и 
прищипывать мелкие части: клюв, хвост, крылышки. Учить 
отмечать разнообразие получившихся изображений, 
радоваться им. 

Наблюдение за птицами на 
прогулке, их кормление. 
Чтение стихотворения А. 
Барто «Воробей» 
 

Февраль 

«Лепка по замыслу». 
 
 

Закреплять умение детей задумывать содержание своей 
работы, используя усвоенные способы создания 
изображения, доводить задуманное до конца. Воспитывать 
самостоятельность, активность, творчество. Вызывать 
желание любоваться своими работами, рассказывать о них. 

 

Март 

«Кулон для мамы». 
 
 
 

Закреплять умение лепить шар и сплющивать его между 
ладоней. Учить украшать изделие, используя отпечаток 
хвойной веточки и при помощи стеки. Воспитывать любовь к 
маме. 

Рассматривание 
украшений, беседа. 

Март 

Тема: Лепка по замыслу. Цель: Воспитывать самостоятельность, активность, 
творчество. Закреплять умение детей задумывать содержание 
своей работы,  используя усвоенные способы создания 
изображения, доводить задуманное до конца. Вызывать 
желание любоваться своими работами, рассказывать о них. 

Беседа о том, что  лепили 
на предыдущих занятиях 

Апрель 

«Цветные зонтики». 
 

Закреплять умения детей лепить 
шар и сплющивать его между ладоней, придавать 
полученному диску нужную форму. Закреплять умение детей 
самостоятельно украшать изделие барельефом (налепом 
пластина). Развивать мелкую моторику пальцев. 

Рассматривание зонтиков. 

     Апрель 

«Птички прилетели на 
кормушку и клюют зернышки» 

Учить детей передавать в лепке простую позу: наклон головы 
и тела вниз. Закреплять технические приемы лепки. Учить 
объединять свою работу с работой товарища, чтобы передать 
простой сюжет, сценку. Вызывать положительный 
эмоциональный отклик на результат совместной 

Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением птиц. 



 

деятельности. 

Май 
Лепка по замыслу 
 
 

Продолжать развивать самостоятельность, воображение, 
творчество. Закреплять приемы лепки, умение аккуратно 
использовать материал. 

 

     Май 
«Лебедь на озере». 
 

Закреплять умение соединять в поделке природный материал 
и пластилин. Упражнять в соединении частей. Учить 
дополнять поделку композиционными моментами. 

Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением лебедей. 



 

Перспективно - тематическое планирование в средней  группе 
  по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие » 

(аппликация). 
 Месяц Тема Задачи занятия.  Предварительная работа   

Сентябрь 

«Осеннее дерево». 
 
 

Расширять знания детей о приметах осени. Продолжать учить 
отрывать от листа бумаги маленькие кусочки, наносить на них 
клей, приклеивать в нужном месте картинки. 

Чтение стихотворения «Осень». 
Учить понимать и анализировать 
содержание стихотворения 

Сентябрь 

 «Корзина грибов». 
 
 
  

Учить детей срезать уголки квадрата, закругляя их. 
Закреплять умение держать правильно ножницы, резать ими, 
аккуратно наклеивать части изображения в аппликации. 
Подводить к образному решению, образному видению 
результатов работы, к их оценке. 

!Беседа о грибах. Рассматривание 
изображений грибов. Уточнение 
представления о строении грибов 
(ножка и шляпка), поиск аналогий 
(зонтик, настольная лампа).  

     Октябрь 

«Нарежь полоски 
и наклей из них 
какие хочешь 
предметы» 

  Развивать умение резать широкую полоску бумаги 
(примерно 5 см), правильно держать ножницы, правильно 
ими пользоваться; развивать творчество, воображение; 
воспитывать самостоятельность и активность. 

Беседа о правилах пользования 
ножницами. 

   Октябрь 

 
 
 
«Большой дом». 
 
 
 

Воспитывать трудолюбие, аккуратность. Развивать чувство 
пропорций, ритма. Закреплять умение резать полоску бумаги 
по прямой, срезать углы, составлять изображение из частей. 
Учить создавать в аппликации образ большого дома. 
Закреплять приёмы аккуратного наклеивания. Учить детей 
при рассматривании работ видеть образ. 

Наблюдение во время прогулки. 
Беседа о строителях и плотниках 
Рассматривание иллюстраций с 
изображением разных домов 

Октябрь 

«Полосатый 
коврик». 
 
 

Учить детей составлять гармоничную композицию 
«Полосатый коврик» из бумажных полосок, чередующихся по 
цвету. Продолжать освоение техники резания ножницами по 
прямой. Познакомить с новым способом -резание бумаги по 
линиям сгиба. Развивать чувство цвета и ритма. 

Рассматривание изображений 
разных ковров. 

  Ноябрь 
«Автобус». 
 
 

Закреплять умение детей вырезать нужные части для создания 
образа предмета (объекта). Закреплять умение срезать у 
прямоугольника углы, закругляя их (кузов автобуса), 

Рассматривание иллюстраций  с 
изображением автобуса. 



 

разрезать полоску на одинаковые прямоугольники (окна 
автобуса). Развивать умение композиционно оформлять свой 
замысел 

Ноябрь 
«Хмурое небо» Формировать умение рвать бумагу на мелкие полоски. 

Закреплять приёмы аккуратного наклеивания. Учить детей 
при рассматривании работ видеть образ. 

Чтение стихотворения  «Туча» 

Декабрь 

«Заснеженный 
город». 
 
 
 

Учить составлять коллективную сюжетную композицию из 
прямоугольников разных размеров, технике изготовления 
фрески: равномерно наносить клей на поверхность и сыпать 
манную крупу. 

Рассматривание картин с 
изображением зимы. 

  Декабрь 

«Бусы на елку».! Воспитывать внимательность. Закреплять знание о круглой и 
овальной форме. Учить срезать углы у прямоугольников и 
квадратов для получения бусинок овальной и круглой формы, 
чередовать бусинки разной формы, наклеивать аккуратно, 
ровно, посередине листа.!

Рассматривание бус. 

       Январь 

«Сказочные 
герои». 

 

 Учить складывать изображение сказочного героя из четырёх 
частей, наносить клей кистью на обратную сторону фигуры от 
середины к краям. Закрепить умение прикладывать 
намазанную клеем деталь к листу бумаги и плотно прижимать 
её тряпочкой. 

Чтение сказок 

     Февраль 

«Летящие 
самолеты». 
 
 
 

Воспитывать   активность, творчество. Учить детей правильно 
составлять изображения из частей, находить место той или 
иной части в общей работе, аккуратно наклеивать. Закрепить 
знание формы  (прямоугольника), учить плавно, срезать его 
углы. 

Беседа   о Российской Армии, о 
Вооруженных  силах  России. 
Подвижная  игра «Самолеты» 
Стихи об   Армии 

Февраль 

«Строитель». 
 
 
 

Учить создавать объёмный предмет, складывать 
прямоугольный лист бумаги пополам, сглаживать линии 
сгиба, срезать прямые углы у сложенного пополам 
прямоугольника для получения трапеции. 

 

 Март 

«Цветы в вазе» Учить детей составлять композицию из заготовленных 
деталей, вырезанных из открыток и журнальной бумаги. 
Продолжать упражнять в аккуратном и ровном наклеивании. 
Воспитывать любовь к маме. 

Рассматривание иллюстраций с 
изображением цветов. 

Март «Красная  Воспитывать аккуратность, самостоятельность. Учить детей Беседа по сказке Ш. Пьеро «Красная !



 

Шапочка» передавать в аппликации образ сказки. Продолжать учить 
изображать человека (форму платья, головы, рук, ног), 
характерные детали (шапочка), соблюдая отношение по 
величине. Закреплять умение аккуратно вырезать и 
наклеивать.!

шапочка». Рассматривание 
иллюстрации к сказке (уточнить 
форму платья, головы, рук, ног) 

!

Апрель 

«Ракеты и 
кометы». 
 
 
 
 

 Учить детей создавать и вырезать ракеты: рациональным 
способом: делить квадрат на три треугольника (большой 
треугольник – нос ракеты, два маленьких – крылья). Развивать 
комбинаторные способности. Совершенствовать обрывную 
технику: изображать «хвосты» кометы и огонь из сопла 
ракеты.  

Беседа о космосе. 

    Апрель 

«Рыбки играют, 
рыбки сверкают». 
 
 
 
 

Учить детей составлять гармоничные образы рыбок из 
отдельных элементов (кругов, овалов, треугольников). 
Активизировать способы вырезания кругов и овалов-из 
квадратов или прямоугольников путём закругления углов. 
Развивать комбинаторные и композиционные умения: 
составлять варианты изображений (рыбок) из нескольких 
частей, красиво размещать на композиционной основе 
(аквариум круглой или прямоугольной формы). 

Рассматривание презентации о 
рыбах. 

Апрель 

«Лебедь». 
 
 
 

Познакомить детей с новым способом обработки бумаги-
оригами. Учить выполнять действия в заданной 
последовательности, оформлять поделку фломастерами. 
Развивать мелкую моторику. 

Рассматривание иллюстраций с 
изображением лебедей. 

Май 
По замыслу Учить детей составлять композицию из заготовленных 

деталей,!находить место той или иной части в общей работе, 
аккуратно наклеивать.  

 

Май 

«Бабочка». 
 
 

Учить самостоятельно украшать аппликацию кругами, 
квадратами и треугольниками, соблюдая симметрию в 
создании узора. Продолжать учить располагать предмет в 
центре листа. Закреплять умение аккуратно и ровно 
наклеивать детали на лист бумаги. Развивать внимание и 
сообразительность. 

Беседа о насекомых. 

 
 
 

Региональная модель перспективного планирования («Я-Петербуржец) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Перспективное планирование работы с детьми 4-5  лет по региональному компоненту 

Гендерная!принадлежность! Русский!быт,!традиции!

!

Мой!дом!

Мой!детский!сад!(группа)!

!Моя!семья! Моя!улица!

!

Люди!близкого!окружения!
(друзья,!родные,!соседи,!
знакомые,!!посторонние!

люди)!

Мой!район,!город!

Мой!край!

(область)!

Моя!Родина!

!

Мои!права!и!обязанности!

Государственная!символика!

Народный!календарь!

(приметы,!праздники,!фитомедицина,!пр.)!

Устное!народное!творчество!!
(музыка,!сказки,!песни,!загадки,!прибаутки,!прибаутки!

Народные!игры!
(хороводные,!подвижные,!соревновательного!

характера!и!пр.)!
!

Рукотворный!мир!
(народное!зодчество,!!декоративно!Iприкладное!
искусство!!и!литературноI!художественное!творчество!

Элементы!культуры!народов!мира!Страны!мира.!!Целостная!картина!
мира!

Я+



 

 
Тема,  цель, 

итоговое мероприятие 
по теме  

Вид взросло – 
детской 
(партнерской) 
деятельности  

Формы организации совместной 
взросло – детской (партнерской) 

деятельности 

Предполагаемая 
самостоятельная 
деятельность детей 

Материал и 
оборудование 

1.Я хочу быть похожим 
на …  
 
Цель: Способствовать 
формированию и 
развитию 
представлений о 
трудовой деятельности 
взрослых людей 
 
Итоговое 
мероприятие: 
 
Мини – проект «Мир 
увлечений нашей 
семьи» 
(рукотворные 
предметы)» 

Игровая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коммуникативная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познавательно- 
исследовательская 
 
 
 
 
 
 
 

Сюжетные игры: «Магазин» («Магазин 
открывается», «Купим одежду кукле» и т.п.), 
«Автомастерская», «Парикмахерская», 
«Больница», «Детский сад», «Шофер», 
«Пароход» и другие.  
Дидактические игры: «Кому что нужно?», 
«Четвертый лишний», «Чудесный мешочек», «С 
одним обручем», «С двумя обручами (одежда 
праздничная и рабочая)», «Узнай, кому что 
нужно для работы», «Маленькие помощники», 
«Грязи нет и пыли нет» и другие. 
Теневой театр «Кому это нужно для работы» 
 
Беседы о труде взрослых. 
Беседы на секретные и личные темы 
(обогащающие представления детей о 
родителях) 
Ситуативные разговоры и речевые ситуации 
по теме. 
Отгадывание загадок об овощах с 
бабушкиного огорода 
Составление описательных рассказов об 
овощах и фруктах 
 
Наблюдения за трудовыми действиями 
взрослых 
Экскурсии по детскому саду (в кабинет 
медицинской сестры, на кухню, в спортивный и 
музыкальный зал, в прачечную и т.д.). 
Моделирование и решение проблемных 
ситуаций «Оторвалась пуговица на платье у 
куклы, кто может помочь?», «Кукла испачкала 

Разыгрывание 
небольших сюжетов с 
атрибутами  к играм 
«Магазин», 
«Автомастерская», 
«Парикмахерская», 
«Больница», 
«Детский сад», 
«Шофер», «Пароход» 
и с другими. 
Действия с 
предметами для 
теневого театра. 
Действия с муляжами 
овощей и фруктов. 
Рассматривание 
семейных коллекций, 
называние предметов. 
Моделирование на 
схемах – моделях 
«Наземный 
транспорт», 
«Воздушный 
транспорт», «Водный 
транспорт», «Комната 
для куклы». 
Конструирование из 
настольного 
строителя 
«Кто на бабушкином 
дворе живет?» 
(«Скотный двор»,  

Ролевые атрибуты к 
играм«Магазин», 
«Автомастерская», 
«Парикмахерская», 
«Больница», «Детский 
сад«Шофер», «Пароход» 
и с другим; 
Дидактические игры; 
Предметы для 
выполнения  действий 
женщиной и мужчиной 
(молоток, половник и 
другие) 
Экран для теневого театра 
Муляжи овощей и 
фруктов. 
Семейные коллекции 
рукотворных предметов. 
Схемы – модели 
«Наземный транспорт», 
«Воздушный транспорт», 
«Водный транспорт», 
«Комната для куклы»; 
 картинки с изображением 
разных видов транспорта 
и мебели для кукольной 
комнаты. 
Настольный строитель. 
Изобразительные, 
природные материалы для 
создания мини – проекта. 
ТСО (магнитофон и 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Трудовая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Двигательная 
 
 
 
Чтение 
художественной 
литературы 
 
 
 
 
Музыкально – 
художественная 
 
 

платье», «Сломалась игрушка», «Сломался стул» 
и другие. 
Экспериментирование «Попробуй на вкус и 
скажи, что не так?» (соленый компот или морс). 
Коллекционирование «Мир моих увлечений» 
(семейные коллекции рукотворных предметов, 
изготовленных взрослыми совместно с детьми). 
Моделирование на схеме разнообразных видов 
«водного» и «воздушного» транспорта 
(мальчики), интерьера комнаты для куклы 
(девочки). 
Конструирование из настольного строителя 
«Кто на бабушкином дворе живет?» («Скотный 
двор»,  «Птичий двор»). 
 
Совместная деятельность взрослых и детей 
по созданию семейного мини – проекта «Мир 
увлечений нашей семьи». 
Поручения (групповые и индивидуальные) по 
уходу за обитателями живого уголка. 
Задание: изготовить совместно с родителями 
поделки для проекта. 
 
Подвижные игры «Где мы побывали, что мы 
повидали», «Стираем» и другие. 
 
Чтение и рассказывание рассказов, сказок  и 
стихотворений о трудовой деятельности 
«Петушок и бобовое зернышко», «Лиса - 
лапотница», «Кот, петух и лиса», «Ленивая 
Бручулина» и другие. 
 
Музыкальные сказки – импровизации 
М.Макитенко «Коза - дереза», М.Найденова 
«Кот -Котофеевич» и другие 
Песни по теме 
Музыкально – дидактические игры 

«Птичий двор»). 
Рисование травы, 
круглых форм, дождя 
и другое. 
Лепка угощений для 
животных (круглые 
формы). 
Игры в уголке 
ряжения 
 

другое). 
Одежда, аксессуары в 
уголке ряжения. 
 



 

 
 
 
Продуктивная 

Развлечение «Осень в гости к нам пришла» 
Лепка «Угощения для животных с бабушкиного 
двора» и другое. 
Аппликация «Домик для Тузика» и другое. 
Рисование «Украсим бабушкино поддворье» 
(нетрадиционные техники – тычком и другими). 
КТД Совместное со взрослыми оформление 
мини – проектов «Мир увлечений нашей семьи». 

2.«Дружат в нашей 
группе девочки и 
мальчики»  
Цель:  Способствовать 
осознанию ребенком 
своей половой 
принадлежности и 
освоения норм 
поведения в обществе 
сверстников 
соответственно пола 
 
 
 
Итоговое 
мероприятие: 
День животных 
Театрализованная игра 

Игровая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коммуникативная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познавательно- 

Сюжетные игры: «Семья готовится к дню 
рожденья», «Поездка на автобусе», «Детский 
сад»,   «Парикмахерская», «Больница», 
«Магазин (продуктовый, подарков)» 
Дидактические игры: «На прогулке мы 
играем», «Подбери узор  для свитера или 
шапочки» (для девочек – украшения, цветы и т. 
п., для мальчиков – элементы видов транспорта 
и т.п.), «Праздничная и повседневная дежда для 
Тани (Вани)» (с плоскостными куклами, с 
обручами), «Подбери подарки), игры с одним, 
двумя обручами (игрушки для  девочек  и 
мальчиков), «Бабушка Маланья», «Футболисты»  
и другие 
 
Беседа «Я - девочка», «Я - мальчик»,  «Что такое 
дружба?», «Я люблю», «Мое любимое 
животное» 
Ситуативный разговор и речевая ситуация по 
теме. 
Загадывание и отгадывание загадок об 
игрушках, о животных, о  любимых занятиях 
Дидактические игры: «»Цепочка добрых 
(ласковых, колючих) слов» и другие 
Составление описательных рассказов об 
игрушках (по моделям), любимых занятиях 
девочек и мальчиков. 
 
Экскурсии на спортивную площадку школы 

Разыгрывание 
небольших сюжетов с 
атрибутами  к играм 
«Семья», «Магазин», 
«Автомастерская», 
«Парикмахерская», 
«Больница», 
«Детский сад», 
«Шофер», «Пароход» 
и с другими. 
Действия с 
игрушками. 
Экспериментировани
е с водой: наливание в 
сосуды, переливание 
из сосуда в сосуд, 
опускание в воду 
разных предметов и 
другое 
Рассматривание 
коллекций: «Виды 
транспорта», 
«Сезонная одежда для 
кукол». 
Одевание и 
раздевание кукол (в 
том числе и 
плоскостных). 
Моделирование 

Ролевые атрибуты к 
играм: «Семья», 
«Магазин», 
«Автомастерская», 
«Парикмахерская», 
«Больница», «Детский 
сад», «Шофер», 
«Пароход» и с другим; 
Дидактические игры; 
Игрушки, модели для 
описания игрушек. 
Материалы для 
экспериментирования с 
водой (таз,  прозрачные 
сосуды разной формы и 
величины, игрушки и 
предметы). 
Коллекции «Виды 
транспорта», «Сезонная 
одежда для куклы» 
Предметы мебели для 
моделирования комнаты 
для куклы. 
Лейки, материалы для 
ухода за растениями и 
животными. 
Видеотека, библиотека. 
Изобразительные и 
природные материалы. 



 

исследовательская 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Трудовая 
 
 

(спортивные увлечения девочек и мальчиков), в  
школьную (или детскую) библиотеку («Книжкин 
дом»), в Дом творчества (кружки по интересам), 
Музыкальная школа (музыкальные 
предпочтения девочек и мальчиков) и другие. 
Наблюдения за деятельностью девочек и 
мальчиков (своей группы и старших групп). 
Наблюдения за взаимоотношениями девочек и 
мальчиков «А ты бы как поступил?»,  «А ты бы 
как сказал?». 
Циклические наблюдения за 
взаимоотношениями, играми детей 
подготовительной группы. 
Решение проблемных ситуаций: «А ты как бы 
поступил?», «Поступи по - другому», «Дай 
совет», «Конфликт» и другие. 
Эксперименты «Нюхаем, пробуем, трогаем, 
слушаем», «Какие предметы могут плавать, а 
какие нет», «Подушка из пены», «Есть ли форма 
у воды?» 
Коллекции: «От  вертолета до ракеты), 
«Модели сезона для куклы». 
Моделирование интерьера комнаты для 
девочек, костюма для праздника, спорта и 
отдыха (девочки),    «Корабли и пароходы» 
(мальчики); ситуаций общения девочек и 
мальчиков (свод правил поведения в группе – 
создание и оформление альбома). 
Дидактические игры «Бюро добрых услуг», 
«Интересные модели», «Передай движение», 
«Передай настроение»,  «Обнималки», «Кто 
смешнее засмеется» и другие. 
 
Совместные действия мальчиков и девочек 
по  поддержанию порядка в игровых центрах, по 
уходу за обитателями живого уголка в уголке 
природы, по поддержанию порядка на участке 

интерьера комнаты 
для кукол. 
Наблюдения за 
растениями и 
животными в уголке 
природы. 
Рассматривание 
иллюстраций в 
книгах. 
Лепка  и рисование  в 
изоцентре. 
Складывание узоров 
из шишек, листьев и 
другого материала. 
Подпевание песен. 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Двигательная 
 
 
 
 
 
 
 
Чтение 
художественной 
литературы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Музыкально – 
художественная 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Продуктивная 

Задания: подбери эскизы узора для свитера и 
шапочки (девочке, мальчику),  
Совместное с родителями пополнение центров 
развития атрибутами для игр (для мальчиков и 
для девочек). 
 
Подвижные игры по желанию детей и 
программные 
Хороводные игры 
Соревнования «Дружеский турнир» (команда 
девочек и мальчиков 
 
Чтение   рассказов, сказок, стихотворений об 
именах, о мальчиках и девочек (их 
взаимоотношениях, интересных делах, 
увлечениях) и другое. 
Разучивание стихотворений, потешек, пестушек 
о  частях тела, органах чувств,  именах  и другие. 
Обсуждение поступков детей по отношению 
друг к другу,   литературных («Нехотелка» 
(русская народная шутка) и 
мультипликационных героев. 
 
Слушание музыкальных произведений  и 
исполнение песен о дружбе, об игрушках, о 
животных, об осени 
Музыкально – дидактические игры: «Угадай, 
чей голос», « На каком инструменте  играли» и 
другие. 
Развлечение «У меня есть друг» (ко дню 
животных) 
 
Лепка «Подарки другу (подружке)», «Мое 
любимое животное», «Миска для кошечки 
(собачки)», «Угощение для друга» и другое. 
Аппликация  «Шарфик для моей подружки 
(друга)»,  «Мы играем на участке» 



 

(коллективная), «Мое любимое животное»,  
«Осенний ковер» и другие. 
Рисование «Осьминожки» (техника «ладонь»), 
«Мое любимое животное», «Осенние листья 
кружатся и падают», «Картинка про осень», «Я 
люблю…» и другие. 

3.«Юные защитники 
природы»  
 
Цель: Формирование 
позиции юного 
защитника природы как 
социально личностного 
качества дошкольника 
 
Итоговое 
мероприятие: 
 
Коллективный 
экологический  проект 
«Этот удивительный 
мир природы» 
  
 
Развлечение «Все это 
называется природа») 

Игровая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коммуникативная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сюжетные игры: «Семья отдыхает на 
природе», «Овощной и фруктовый магазин», 
«Детский сад (в детский сад привезли овощи и 
фрукты), «Юные исследователи», «Юные 
следопыты»» и другие. 
Дидактические игры: «Найди приметы 
поздней осени», «Четвертый лишний», «Вершки 
и корешки», «Подбери лист к дереву», «Что 
перепутал художник», игры с обручами 
(домашние - дикие животные; овощи-фрукты-
ягоды; цветок – дерево и т.п.), «Что кому по 
вкусу», «Кто как голос подает?», «Кто кого 
боится?», «У кого кто есть?» и другие 
Театрализованная игра «Кто как готовится к 
зиме? »и другие. 
Теневой театр «Отгадай, кто это? (домашние и 
дикие животные, птицы, насекомые). 
Кукольный театр по сказке «Теремок» 
Беседы «Почему птицы улетают в теплые края», 
«Как звери к зиме готовятся», «Можем ли мы 
помочь животным, птицам и насекомым?», «О 
любимом животном », «Бабочкины секреты» и 
другие.  
Ситуативный разговор и речевая ситуация по 
теме. 
Составление и отгадывание загадок о природе 
(объектах, явлениях). 
Составление описательных рассказов об 
объектах  живой природы). 
Составление творческих  рассказов  
«Необычное животное о котором я мечтаю», 

Разыгрывание 
знакомых сюжетов: 
«Семья отдыхает на 
природе», «Овощной 
и фруктовый 
магазин», «Детский 
сад (в детский сад 
привезли овощи и 
фрукты), «Юные 
исследователи», 
«Юные следопыты»» 
и другие. 
Несложные 
дидактические игры. 
Разыгрывание 
сюжетов о подготовке 
людей и животных к 
зиме,  на теневом 
экране, с куклами по 
знакомым сказкам в 
уголке 
театрализованной 
деятельности. 
Рассматривание 
картин, картинок, 
иллюстраций, 
плакатов, открыток, 
календарей, 
коллекций, 
фотоальбомов, книг и 
другое. 

Атрибуты к сюжетным 
играм: «Семья отдыхает 
на природе», «Овощной и 
фруктовый магазин», 
«Детский сад (в детский 
сад привезли овощи и 
фрукты), «Юные 
исследователи», «Юные 
следопыты»» и другие. 
Дидактические игры. 
Атрибуты для 
разыгрывания сюжетов о 
подготовке людей и 
животных к зиме, для 
теневого и кукольного 
театра. 
Наглядно – 
иллюстративный 
материал: картины, 
картинки, иллюстрации, 
плакаты, открытки, 
календари, коллекции, 
фотоальбомы, книги  и 
другое. 
Материалы для 
экспериментирования, 
конструирования, 
моделирования, 
изобразительной и  
совместной деятельности. 
 



 

 
 
 
 
 
Познавательно- 
исследовательская 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Трудовая 
 

«Диназаврики». 
Сочинение ароматной сказки 
 
Экскурсии в осенний парк (сквер) - поиск 
ответа на вопрос «Почему не слышно птиц»,  
«Как насекомые к зиме готовятся?» и другие. 
Выездные экскурсии с родителями к 
заповедным местам.  
Наблюдения за сезонными изменениями в 
природе (признаки осени сравниваем  с 
признаками лета). 
Наблюдения за обитателями живого уголка. 
Наблюдения за птицами на кормушке («Кто 
прилетел к кормушке?»). 
Циклические наблюдения за деревьями. 
Решение проблемных ситуаций: «Сломили 
ветку дерева», «Срубили елку», «Забыли полить 
цветок в живом уголке», «Не накормили 
черепашку (хомячка, рыб)», «Не насыпали корм 
птицам на кормушку» и другие. 
Эксперименты «Воздух повсюду», «Каждому 
камешку свой домик», «Почему все звучит» и 
другие. 
Коллекции: «Подарки Осени» 
Моделирование  «Кто в лесу живет?», «Кто на 
водоеме живет?», «Кто на дереве живет?», панно 
«???» и другие. 
Моделирование правил поведения в природе. 
Конструирование  «Зоопарк» и другое 
Рассматривание картин, картинок, 
иллюстраций, открыток, плакатов о природе 
 
Совместные действия детей по наведению 
порядка на участке, по уходу за обитателями 
уголка природы. 
Задания: подбери картинки, фотографии, 
открытки о природе и другие. 

Элементарное 
экспериментирование 
с предложенными 
материалами в уголке 
экспериментальной 
деятельности  по 
теме. 
Моделирование по 
теме. 
Рассматривание книг. 
Лепка, аппликация, 
рисование по теме 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Двигательная 
 
 
 
 
Чтение 
художественной 
литературы 
 
 
 
 
Музыкально- 
художественная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Продуктивная 

 Совместное с родителями изготовление и 
украшение снежных фигур 
 
Подвижные игры по желанию детей и 
программные 
Хороводные игры 
 
Чтение  сказок, рассказов, стихотворений о 
природе Разучивание стихотворений о природе. 
Обсуждение поступков людей,   литературных и 
мультипликационных героев по отношению к 
природе. 
 
Слушание музыкальных произведений и 
исполнение песен  о природе. 
Слушание  и обсуждение аудио диалогов о 
животных (В.Зотов «Лесная мозаика»). 
Музыкально – дидактические игры: «Угадай 
животное» и другие. 
Развлечение «Лесной карнавал в царстве 
Берендея» (Птичий концерт) и   другое. 
 
Лепка «Берендей  пригласил зверей», «Запасы 
на зиму», «Угощение для зверят», «Ежик»  
«Новогодние шары и гирлянды» и другие. 
Аппликация  «На лесной поляне» 
(коллективная), «Осень в лесу» и другие. 
Рисование «Пушистые хвостики у зверята» 
(техника «тычком»), «На лесном карнавале», 
«Осенний лес», «Деревья», «Пожар в лесу» 
(монотипия) и другое. 

4.Многоликий Санкт-
Петербург 
 
Цель: Способствовать 
формированию у детей 
знаний об Санкт-

Игровая 
 
 
 
 
 
 

Сюжетные игры «Семья» (подготовка к 
новогоднему празднику, праздник), «Магазин» 
( «Подарки», «Открытки», «Продуктовый», 
«Булочная»,«Кондитерская», «Овощи и 
фрукты», «Праздничная одежда» и другие),  
«Парикмахерская», «Больница», «Аптека», 

Зарисовка нашего 
города; лепка 
скульптурных 
экспозиций; 
дидактические игры 
«Найди 

Иллюстративно-
выставочный материал; 
художественно-
литературные 
произведения; ТСО: фонд 
видео слайдов; фильмов 



 

Петербурге (о своем 
городе) как о 
мегаполисе. 
 
Итоговое 
мероприятие: 
 
Семейно – групповой 
праздник «Новый 
год» 
 
Проект «Мастерская 
Деда Мороза и 
Снегурочки» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коммуникативная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познавательно- 
исследовательская 

«Транспорт на праздничных улицах» и другие. 
Дидактические игры «Собери из частей 
целое», «Отгадай, что в мешке деда Мороза», 
«Путешествие по городу»,  «Узнай на картинке» 
и другое. 
Игровой тренинг «Ты первый раз увидел  
ТЮЗ», «Больше всего мне нравится…»; 
Театральная  игра «Заюшкина избушка» 
(кукольный театр),  «Лесная история « (театр на 
фланелеграфе, настольный театр), 
Театр теней «Зимние забавы» 
 
Беседы «Город, в котором я живу», 
«Интересные места в городе», «Я люблю бывать 
с мамой и папой…», «Как мы готовимся дома  и 
в детском саду к новогоднему празднику» и 
другие. 
Задушевные беседы «Доброго дня», «Веселого 
дня», «Когда мне скучно и грустно» и другие 
Ситуативный разговор и речевые ситуации 
по теме 
Составление новогодних сказок и рассказов 
Сочинение описательных рассказов «Дед 
Мороз везет подарки», «Снегурочка играет со 
зверюшками», «Снеговик охраняет елки», «Мое 
любимое место в городе» (по иллюстрациям и 
открыткам) и другое. 
Сочинение сказочных историй «Как то раз под 
новый год». 
Отгадывание загадок из   сундука Деда 
Мороза. 
Дидактические игры «Скажи дальше», 
«Составь предложение», «Придумай символ». 
 
Экскурсии по городу (город «зимний», 
«новогодний», «театральный», «спортивный», 
«промышленный» и другое) 

промышленное 
здание», «Подбери 
знак», «Расположи 
театры на карте 
города и расскажи о 
них» 

или аудио записи; 
стилизованные карты, 
схемы, проекты; 
компьютер с игровыми 
программами; мини-
изображения  скульптур 
«Любочка», «Степан» и 
другие 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Трудовая 
 

Литературно – музыкальный салон «Мой 
любимый город » 
Книжная выставка «Писатели и поэты нашего 
города» 
Наблюдения за сезонными изменениями в 
природе, за преобразованием города к 
празднику, за изготовлением старшими детьми 
снежных горок и поделок из снега и другое. 
Циклические наблюдения 
за елочкой и другие. 
Решение проблемных ситуаций «Все дороги в 
лесу и в городе замело, как Дед Мороз приедет 
на праздник», «Снегурочка не успела оповестить 
всех лесных зверюшек о празднике» и другие. 
Экспериментирование  «Льдинки», «Ледяные 
узоры», «Освобождение из плена (бусинки, 
камешки, листья, маленькие игрушки). 
«Чья тень интереснее» 
Рассматривание открыток, иллюстраций; книг, 
альбомов, фотоальбомов; схем; картин. 
 Просмотр семейного и группового видео фонда 
о городе, о новогодних праздниках прошлых 
лет. 
Коллекционирование «Новогодние игрушки»  
Моделирование 
«эскизы узора для Снегуркиной шубки», схем 
ухода за растениями и животными («паспорта» 
растений и животных), схем расположения 
развивающих уголков в группе и другое. 
«Забавная кулинария» из снега 
Реализация проекта «Мастерская Деда Мороза 
и Снегурочки» 
 
Совместные действия с родителями и 
воспитателями по созданию проекта 
«Мастерская Деда Мороза и Снегурочки», по 
оформлению снежных построек и другое. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Двигательная 
 
 
 
 
 
 
 
Чтение 
художественной 
литературы 
 
 
 
 
 
 
 
Музыкально- 
художественная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Продуктивная 

Дежурства по столовой 
Задания подбор открыток и картинок о 
новогоднем празднике в городе и на селе. 
 
Подвижные игры по желанию детей и 
программные 
Хороводные игры 
Спортивные развлечения  «Всем, кто хочет 
быть здоров», «Снежный бой», «Зимняя 
зарялка» 
 
Чтение литературных произведений о городе, 
литературных и сказочных произведений о 
новогоднем празднике, о зиме. 
Обсуждение вопроса «Почему украшают елку» 
и других 
 Разучивание стихотворений о городе, 
новогоднем празднике, о зиме. 
 
Слушание музыкальных произведений и песен 
о зиме, новогоднем празднике, городе. 
Исполнение песен о зиме, новом годе, городе. 
Импровизация этюд  «Я много лет наблюдаю за 
прохожими» (скульптурные памятники  
«Любочка», «Степан», «Васильевич» и другие)  
Оформление проекта «Мастерская Деда 
Мороза и Снегурочки» (открытки, плакаты,  
газеты, игрушки и другое). 
 
Лепка «Новогодние игрушки» (мастера 
«стеклодувного цеха)»,  «Кто придет к 
новогодней елке в лесу?», «Подарки для 
зверюшек», «Угощение на праздник» и другое. 
Аппликация: «Новогодние открытки», 
«Новогодний плакат» (КТД), «Узор на шубку 
Снегурке», «Украсим мешок Деду Морозу» и 
другое. 



 

Рисование «Пригласительный билет», «Зимняя 
картинка», «Наш город»(разные дома –КТД), 
«Подарки на праздник» и другие. 

5.«Это улица родная, а 
на ней наш детский 
сад»  
 
Цель: Формирование 
представлений о своей 
улице, о правилах 
поведения на улице,  в 
городе 
 
Итоговое 
мероприятие: 
 
Семейно – групповой 
проект макета «Моя 
улица родная, а на ней 
наш детский сад»; 
 
Рождественские 
колядки 

Игровая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коммуникативная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познавательно- 
исследовательская 
 

Сюжетные игры: «Семья» (рождественские 
колядки), «Детский сад», «Магазин», 
«Транспортное депо», «Автомастерская» и 
другие. 
Дидактические игры: 
«Что кому нужно для работы», «Распутай 
путаницу», «Найди свой дом на карте 
микрорайона (на схеме)», «Подбери груз для 
машины» и другие. 
 Театрализованная игра «Про машину» 
(настольный театр). 
Теневой театр «узнай свой дом») 
 
Беседы «Моя улица родная», «На моей улице 
есть…», «Как найти твою улицу и дом?»,  «Что   
ты хотел бы получить на рождество?» и другие. 
Ситуативный разговор и речевая ситуация по 
теме. 
Отгадывание загадок о строениях, 
транспортных средствах и т.п. 
Составление описательных рассказов о домах,  
транспортных средствах (по моделям). 
Составление рассказов –фантазий  «Дом 
будущего» («Улица будущего», «Машина 
бкдкщего») и другие. 
Составление рассказов «Каким было жилище 
раньше?», «Каким был автомобиль раньше?» 
Дидактические игры «Опиши свою улицу», 
«Отгадай и назови, что я загадала», «Что за 
место я описала» и другие. 
 
Экскурсии по району на автобусе» по 
фотографиям и  иллюстрациям; к социально 
значимым объектам  (с родителями); 

Конструирование 
зданий улицы 
(настоящего и 
прошлого); 
рисование, лепка, 
аппликация, ручной 
труд на темы «Моя 
улица», «Зима», 
«Новый год»,  
«Рождество»; игры 
(сюжетно-ролевые); 
рассматривание 
Рассматривание  
иллюстраций, книг, 
альбомов, 
фотоальбомов, 
открыток, буклетов; 
рассматривание схем, 
карты округа; 
фотографий, 
открыток, 
иллюстраций с 
изображением 
достопримечательных 
мест района; 
.;экспериментировани
е, рассматривание 
коллекций, 
моделирование 
игровых ситуаций 

Фотографии, 
иллюстрации, картинки, 
альбомы домов, деревьев, 
транспорта, деятельности 
людей; конструктор, 
модели для обыгрывания 
построек; пополнение 
демонстрационного и 
раздаточного материала 
по теме; 
Материал и оборудование 
для экспериментирования; 
Схемы, карты; 
художественная 
литература, атрибуты к 
сюжетно-ролевым играм, 
дидактические игры; 
макеты 
крупа, бумага, фольга, 
песок, вода, пластик. 
фонарик 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Целевые прогулки социально значимыми 
объектами (их месторасположение и 
предназначение)  
Наблюдения за сезонными изменениями в 
природе, за прохожими, за зимними  
развлечениями детей, 
за птицами на кормушке,  за деревьями (в инее). 
Решение проблемных ситуаций: «Морозно, а у 
воробья нет дома», «Пожар на улице», «Снегом 
все запорошило» и другие. 
Эксперименты «Что шуршит, что 
гремит»(крупа, бумага, фольга, песок, вода), 
«Мир меняет цвет» (пластик), «Прятки и 
поиски» (с фонариком) 
Коллекции: «Подарки зимы» 
Моделирование  схемы улицы, на которой 
расположен детский сад (живут дети) и другие. 
Моделирование правил поведения на улице, 
игровых ситуаций. 
Конструирование  «Моя улица родная» (с 
использованием предметов  - заместителей) и 
другое 
Рассматривание  
иллюстраций, книг, альбомов, фотоальбомов, 
открыток, буклетов; рассматривание схем, карты 
округа; фотографий, открыток, иллюстраций с 
изображением достопримечательных мест 
района; 
Дидактические игры: игры – задачки «Дни 
недели», «Который час», «Что дальше», 
«Рисование с помощью штампиков на снегу», 
«Ледяной пазл и другие. 
 
 Оформление  альбома «Наш любимый округ»; 
Просмотр видео материалов о микрорайоне 
 
 Совместные действия со взрослыми по 



 

Трудовая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Двигательная 
 
 
 
 
Чтение 
художественной 
литературы 
 
 
 
 
 
 
Музыкально- 
художественная 
 
 
 
 
 
Продуктивная 

подготовки к рождественским колядкам, по 
созданию макета «Моя улица родная. а на ней 
наш детский сад» 
 Задания: Совместное с родителями 
изготовление объемных фигур для оформления 
улицы и другое. 
 
Подвижные игры по желанию детей и 
программные. 
Спортивные игры и забавы «Весело зимой» 
 
Чтение  литературных и сказочных  
произведений о людях, чьими именами названы 
улицы, о зиме, о зимних забавах, о зимней 
природе.  
Разучивание стихотворений о зиме, о природе. 
Обсуждение названий улиц. 
 
Слушание музыкальных произведений и 
исполнение и песен по теме. 
Музыкально – дидактические игры: «Какой 
инструмент подает звук?», «Угадай песенку» и 
другие. 
 
Лепка «Кто плясал под елкой?», 
«Рождественские угощения», «Снеговики», 
«Зимние постройки», «Девочка в длинной 
шубке» и другие. 
Аппликация  «Рождественская открытка», 
«Маски для колядок» (совместно со взрослыми), 
«Наша улица родная…» и другие. 
Рисование «Что мне понравилось на 
новогоднем празднике», «Зимняя картинка», 
«Рождественская открытка», «Дома на нашей 
улице», «На нашей улице разный транспорт» и 
другие. 

6.Экскурсия по Игровая Сюжетные игры: «Семья на отдыхе (на катке, в Сюжетные игры по Атрибуты для сюжетных 



 

местам отдыха в 
Санкт-Петербурге 
 
Цель: Формирование 
представлений детей о 
возможности 
культурного 
времяпрепровождения, 
активного отдыха 
(организация активного 
отдыха жителей города 
Санкт-Петербурга) 
 
Итоговые 
мероприятия: 
 
Экскурсия по 
стилизованной карте  
по местам отдыха в 
Санкт-Петебурге. 
 
 семейно – групповой 
проект «Зимняя 
сказка» (зимние 
постройки, зимний 
отдых, забавы и 
другое). 
 
Конкурс на лучшую 
зимнюю скульптуру из 
снега (поделки из снега 
на участке). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коммуникативная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познавательно- 
исследовательская 

театре, на лыжной базе и другое)»,  «Семья 
отправляется за город» (транспорт, спортивные 
игры, пикник), «Детский сад» (зимние 
развлечения), «Поездка на автобусе», 
«Экскурсия по городу (места отдыха горожан)», 
«Театр», «Цирк», «Музей» и другие. 
Дидактические игры: «Узнай место», 
«Подбери картинки к каждому виду спорта», 
«Кому, что нужно для занятий», «Подбери 
декорации к сказкам», «Герои какой сказки?», 
«Подбери транспорт для поездки» и другие. 
 Театрализованная  игра  по сюжетам 
фотографий  с мест отдыха омичей (совместная 
со взрослыми) 
Театр кукол по произведениям Т.Белозерова. 
 
Беседы «Для чего люди отдыхают?», «Где мы 
любим отдыхать семьей в выходные дни?»,  
«Зимние развлечения омичей», «Если бы было 
лето? (места отдыха летом)», «Зимние месяцы 
(по сюжетным картинкам)  и другие. 
Ситуативный разговор и речевая ситуация по 
теме. 
Отгадывание загадок о зиме, снеге, зимнем 
спортивном оборудовании, о животных и 
другие. 
Составление описательных рассказов о 
приметах зимы («Найди и опиши приметы 
зимы)», предметов, необходимых для зимних 
игр и развлечений, о зимней одежде и другое. 
Составление сказок о транспорте «Грубый 
троллейбус», «Паровозик из Ромашкова» и 
другие. 
 
Экскурсии по местам отдыха горожан 
(сельчан), по окрестностям детского сада, к 
саоцио-культурным и спортивным объектам и 

теме. 
Дидактические игры с 
несложным сюжетом. 
Разыгрывание 
сюжетов по 
фотографиям 
Рассматривание 
картин, картинок, 
иллюстраций о зиме, 
снеге, зимнем 
спортивном 
оборудовании, о  
зимней одежде,  о 
транспорте, 
животных,  и другие. 
Сбор материала и 
рассматривание 
коллекций 
Констуирование из 
напольного и 
настольного 
конструктора  
«Театры», 
«Спортивные базы», 
«Транспорт», 
«Здания» 
(«Выставочный зал», 
«Музей») и другое. 
Рассматривание книг 
по теме. 
Лепка, аппликация, 
рисование по теме. 
 

игр «Семья на отдыхе (на 
катке, в театре, на лыжной 
базе и другое)»,  «Семья 
отправляется за город» 
(транспорт, спортивные 
игры, пикник), «Детский 
сад» (зимние 
развлечения), «Поездка на 
автобусе», «Экскурсия по 
городу (места отдыха 
горожан)», «Театр», 
«Цирк», «Музей» и 
другие.. 
Дидактические игры 
«Узнай место», «Подбери 
картинки к каждому виду 
спорта», «Кому, что 
нужно для занятий», 
«Подбери декорации к 
сказкам», «Герои какой 
сказки?», «Подбери 
транспорт для поездки» и 
другие по теме. 
Фотоальбом, 
иллюстрации, открытки 
«Наш город» 
Картины, картинки, 
иллюстрации о зиме, 
снеге, зимнем спортивном 
оборудовании, о  зимней 
одежде,  о транспорте, 
животных,  и другие. 
Материал для 
экспериментирования. 
Коллекции  
Конструктор  напольный 
и настольный. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Трудовая 
 
 
 
 
 
 
 
 

другое. 
Наблюдения за играми и развлечениями 
взрослых и  детей старших групп. 
Наблюдения за сезонными изменениями в 
природе. 
Циклические наблюдения за птицами на 
кормушке. 
Решение проблемных ситуаций: «Сломались 
санки (лыжи)», «Больно (попали снежком и 
другое)», «Не умею стоять на коньках» и другие. 
Эксперименты со снегом, льдом, водой 
(«Свойства снега (льда, воды)», «Ледяное 
заточение (как освободить игрушки)», «Вода 
принимает форму» (замерзшие ледяные фигуры) 
и другое. 
Коллекции: «Зимние скульптуры», «Зимние  и 
летние виды спорта», «Цирковые артисты 
(профессии)», «Театр» и другое (что может 
помочь сформировать представление об 
активном отдыхе). 
Моделирование правил поведения в местах 
отдыха. 
Конструирование из напольного и настольного 
конструктора  «Театры», «Спортивные базы», 
«Транспорт», «Здания» («Выставочный зал», 
«Музей») и другое. 
 
Совместные действия взрослых и детей по 
созданию снежных скульптур и их оформлению, 
по подготовке и проведению зимних 
развлечений и другое. 
 Задания: подобрать совместно с родителями 
эскизы  изготовления и украшения снежных 
скульптур, подобрать фотографии для 
фоторепортажа «Мир зимних и летних 
развлечений» и другое 
 

Материал и оборудование 
для спортивных 
упражнений, игр и 
развлечений. 
Книги по теме. 
Музыкальные 
произведения и песни по 
теме. 
Материал для 
художественно – 
творческой деятельности. 



 

 
 
 
 
Двигательная 
 
 
 
 
 
 
Чтение 
художественной 
литературы 
 
 
 
 
 
 
 
 
Музыкально- 
художественная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Продуктивная 

Подвижные игры по желанию и программные 
Народные и хороводные игры 
Спортивные развлечения 
Спортивные упражнения (мальчики, девочки) 
 
Чтение   художественно – литературных 
произведений об отдыхе, о вариантах отдыха, о 
зиме, приоде и другое. 
Разучивание стихотворений о зиме, спорте, 
личностных качествах спортсменов, артистов и 
другие. 
Обсуждение возможностей ЗОЖ  (на основе 
образов  литературных и мультипликационных 
героев). 
 
Слушание музыкальных произведений и 
исполнение песен о снеге, зиме, зимних и 
летних  развлечениях,  
Музыкально – дидактические игры: «Угадай 
мелодию» (спортивная, цирковая, театральная и 
другие) и другие. 
Импровизации по знакомым сюжетам из 
музыкальных произведений и песен 
 
Лепка «Скульптуры из глины», «Мячи и кегли 
для игр», «Спортсмен», «Балерина», «Звери для 
дрессировщика» и другие. 
Аппликация  «По местам отдыха горожан 
(сельчан)» (коллективная),  «Транспорт города», 
«Театр (элементы украшения готового здания из 
бумаги – объемные формы»), «Цирковые 
артисты» и другие. 
Рисование «Картинка про отдых», «В поход я с 
собой возьму…», «Транспорт меня доставит до 
нужного места», «Спорт», «Театр», «Природа» и 
другое. 
Создание  семейно – группового проекта 



 

«Зимняя сказка» 
7.Защитники земли 
русской  
 
Цель: способствовать 
развитию у детей 
представлений о 
защитниках  Родины 
(от древних богатырей 
до героев 
современности).  
 
 
Итоговое 
мероприятие:  
 
Костюмированное 
театрализованное 
представление «Дух 
Богатырский» 

Игровая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коммуникативная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познавательно- 
исследовательская 
 
 
 
 
 
 

Сюжетные игры: «Три Богатыря (по былине)», 
«В некотором царстве, в сказочном 
государстве», «Русский флот»,  и другие. 
Дидактические игры: «Подбери Богатырю 
доспехи», «Что кому нужно», «Четвертый 
лишний», «Подбери оружие», «Русская 
флотилия», «Парашютисты», «Сложи картинку», 
«Найди предмет по описанию» и другие. 
 Театрализованная игра «Богатыри» (по 
былинам, рассказам детей). 
 
Беседы «О русском каравае и овсяном киселе», 
«О русской деревне и ее жителях», «Промыслы 
на Руси», «Праздники на Руси».  
Ситуативный разговор и речевая ситуация по 
теме. 
Отгадывание загадок о технике, военных 
доспехах и другое. 
Составление описательных рассказов о 
технике, Богатырях,  военных доспехах и другие. 
Составление рассказов «На героя и слава 
бежит» (по пословице). 
Составление новой сказки о Богатырях 
Дидактические игры: «Откуда хлеб на стол 
пришел?», «От ворот поворот» и другие. 
Разбор понятий «ограда», «городить», 
«огород»,  «город». 
 
Экскурсии – путешествия  « История великих 
сражений» (по стилизованной карте).  
Наблюдения за сезонными изменениями в 
природе 
Наблюдения за действиями людей в сражениях 
(по видео фильмам, слайдам). 
Решение проблемных ситуаций: «Словом 
можно убить, словом можно спасти…», «Кто 

Сюжетные игры по 
теме. 
Дидактические игры с 
несложным сюжетом. 
Разыгрывание 
сюжетов о Богатырях. 
Рассматривание 
картин, картинок, 
иллюстраций по теме. 
Сбор материала и 
рассматривание 
коллекций 
Констуирование из 
напольного и 
настольного 
конструктора  по 
теме.  
Рассматривание книг 
по теме. 
Лепка, аппликация, 
рисование по теме. 
 
 

Атрибуты для сюжетных 
игр «Три Богатыря (по 
былине)», «В некотором 
царстве, в сказочном 
государстве», «Русский 
флот»,  и другие. 
Дидактические игры 
«Подбери Богатырю 
доспехи», «Что кому 
нужно», «Четвертый 
лишний», «Подбери 
оружие», «Русская 
флотилия», 
«Парашютисты», «Сложи 
картинку», «Найди 
предмет по описанию» и 
другие. 
Фотоальбом, 
иллюстрации, открытки 
«Защитники земли 
русской» 
Материал для 
экспериментирования. 
Коллекции  
Конструктор  напольный 
и настольный. 
Материалы для создания 
стилизованной карты. 
Материал и оборудование 
для спортивных 
упражнений, игр и 
развлечений. 
Книги по теме. 
Музыкальные 
произведения и песни по 
теме. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Трудовая 
 
 
 
 
 
 
 
 
Двигательная 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чтение 
художественной 
литературы 
 
 
 
 
 
 
 

прав» и другие. 
Эксперименты  по теме. 
Коллекции: «Русский флот», «Богатыри», 
«Солдаты русской Армии» и другое.  
Моделирование   стилизованной карты 
«История великих сражений» и другое. 
Моделирование правил поведения  воина 
(личностные качества). 
Конструирование  «Флот Российский», 
«Эскадрилья», «Крепость» и другое 
 
 
 Совместные действия по подбору и 
изготовлению  материала для стилизованной 
карты, коллекций и другое. 
 Задания: совместно с родителями  
изготовление и ремонт игрушек и предметов в 
мастерской «Самоделкино». 
 
Подвижные игры (спортивные, туристические, 
эстафетные, военно – прикладные)  
программные и по желанию. 
Игровые упражнения на формирование 
физических и волевых качеств. 
Русские народные игры. 
Спортивные развлечения. 
 
Чтение   литературно – художественных 
произведений (рассказы «Храбрый утенок» 
Б.Житков, «Умей обождать» К.Ушинский, из 
книги «Моя страна Россия» Н.Ф. Виноградовой) 
ми другие. 
Разучивание стихотворений  по теме. 
Обсуждение поступков  литературных и 
мультипликационных героев по видео фильмам 
и слайдам. 
 

Материал для 
художественно – 
творческой деятельности. 



 

 
 
Музыкально- 
художественная 
 
 
 
 
 
 
Продуктивная 

Слушание музыкальных произведений и 
исполнение песен по теме. 
Музыкальное развлечение «Славится земля 
русская богатырями своими».  
 
 
Лепка «Солдат», «Боевая техника», 
«Богатырский конь» и другое. 
Аппликация  «Украсим доспехи», «Военные 
корабли», «Самолеты на рейде» и другое. 
Рисование «Картинка о сражении», «Русский 
солдат», «Военные корабли», «Самолеты на 
рейде», «На право пойдешь …» и другое.  
Мастерская  «Самоделкино» ремонт и 
изготовление игрушек и предметов. 

8.«В горнице моей…»  
 
Цель: Содействие 
приобщению 
дошкольников к 
истокам русской 
народной культуры 
 
Итоговое 
мероприятие: 
 семейно – групповой 
проект «Ярмарка  
широкая» 

Игровая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коммуникативная 
 
 
 

Сюжетные игры: «Семья» (В гости к 
Домовенку Кузи – русская народная изба, 
русская народная одежда, мебель, предметы 
быта), «Детский сад» (Пасха), «Путешествие на 
транспорте» (внимательный водитель), 
«Магазин» («продукты» и «сувенирная лавка») и 
другие. 
Дидактические игры: «Домовенок Кузя 
спрятался в избе» (по схеме, плану) «Что 
перепутал художник?», «Чего не стало?», 
«Хозяйкины помощники» (предметы быта) 
«Собери куклу на праздник», «Оденем куклу на 
прогулку» и другие. 
Театрализованная игра: «Посиделки» (с 
использованием русского народного фольклора). 
Театр Петрушки «Сказки старой избы» и 
другое. 
 
Рассказ взрослых о старинных обычаях встречи 
весны, о глиняной свистульке и другие. 
Беседы о весне (по пословицам и поговоркам), о 
мебели,  предметах быта из «Русской избы»(из 

Игровые действия  в 
русской избе  у 
Домовенка Кузи(или 
в уголке народной 
культуры) с 
предметами русской 
утвари и одежды;  
Игры в  уголке 
ряженья 
Игры с Петрушкой 
Действия с 
музыкальными 
инструментами, 
предметами 
народного быта, 
персонажами для 
театральных 
постановок. 
Действия с 
материалами для 
эксперитментировани
я. 

Русские  народные 
костюмы. Музыкальные 
инструменты. 
Игрушки: Петрушки, 
скоморохи. 
Иллюстрации «Наши 
праздники» 
Аудиозаписи русских 
народных песен, закличек. 
Просмотр семейного 
архива «Праздники в 
семье»,  
видеофонда «Семейные 
праздники» 
ТСО: аудиозаписи и 
видеотека 
Материал и оборудование 
для игровой, 
продуктивной, 
познавательно – 
исследовательской  
(совки, сита, ведерки, 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познавательно- 
исследовательская 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

прошлого посуды,. одежды,  мебели).  
Ситуативный разговор и речевая ситуация по 
теме (Знакомство с предметами русского быта, 
описание предметов, действия с ними и другое). 
Отгадывание загадок  «Кто спрятался?» 
(отгадывание загадок о домашних животных, о 
весне, воде, солнце))  
Составление описательных рассказов о 
русском костюме, русских народных 
музыкальных инструментах (по 
мнемотаблицам). 
Пересказ сказки «Зимовье зверей». 
Дидактические игры «Как вести себя в гостях», 
«Слова приветствия (благодарности, прощания и 
другие)», «Расскажи о Домовенке Кузе» и 
другие. 
 
Экскурсия на огород «Во саду ли, в огороде» 
(подготовка грядок, посадка семян, полив), по 
окрестностям детского сада («Приметы весны»). 
Наблюдения за трудом взрослых и старших 
детей на огороде. 
Наблюдения за сезонными изменениями в 
природе. 
Наблюдения за птицами и другими живыми 
существами. 
Циклические наблюдения за всходами на 
грядке и в ящиках с рассадой. 
Решение проблемных ситуаций:  «Злой 
волшебник заколдовал всходы», «Нет леек», 
«Мало скворечников», «Из крана течет вода», 
«Упал в лужу» и другие. 
Эксперименты «Волшебное сито» (способ 
отделения камешков от песка, мелкой крупы от 
крупной), «Что растворяется в воде?» и другие. 
Коллекции: «Камни», «Вещества» и другое. 
.Моделирование лоскутного одеяла. 

Дидактические игры с 
несложными 
правилами. 
Рассматривание 
иллюстраций, книг, 
картин, картинок, 
фотографий  по теме 
(рассказывание  по 
ним) 
Рассматривание 
творческих работ 
мастеров на выставке 
Лепка, аппликация и 
рисование по теме в 
уголке по 
изодеятельности. 
Работа над поделкой 
в Мастерской. 
Рассматривание 
народных 
инструментов и 
другое. 

миски, крупа, песок, 
камешки; различные 
вещества для растворения 
в воде, стаканы с чистой 
водой, ложки или 
палочки, подносы. 
картинки с изображением 
представленных 
веществ)и другой 
деятельности. 



 

 
 
 
 
 
 
 
Трудовая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Двигательная 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чтение 
художественной 
литературы 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конструирование  «Изба», «Мебель», 
«Терема», «Мосты», «Машины и телеги» и 
другое 
 
Совместные действия со взрослыми по 
подготовке атрибутов для игр, для 
театрализованной деятельности, по сбору 
коллекций, по поиску иллюстраций и картинок 
старинного русского быта, костюма, обихода  и 
другое. 
 Задания: Совместное с родителями 
подготовка мини – проекта для участия в 
итоговом мероприятии, изготовление и 
украшение пасхальных яиц (из разных 
материалов), скворечников (ко дню Земли), 
подготовка грядок (для посадки)  на огороде, 
выращивание рассады и другое. 
 
Подвижные игры программные.и по желанию 
детей. 
Народные и хороводные игры «Люб ли сосед, 
люба ли соседушка», «Коршун», . 
Спортивное развлечение «Добры молодцы да 
красны девицы» 
 
Чтение   и рассказывание сказок «Гуси - 
лебеди», «Золотое веретено», «Лисичка со 
скалочкой», «Петушок – золотой гребешок», 
«Лиса и козел», «Заюшкина избушка», 
«Лисичка- сестричка и серый волк», «Крошечка 
- Ховрошечка»и других. 
Разучивание потешек «Ай, тари, тари, тари, 
«Наш козел», про корову и бычка, «Бычок – 
резвые ножки», заклички о весне, дразнилки, 
скороговорки, небылицы, перевертыши 
(потешный фольклор) 
Обсуждение повадок   сказочных героев 



 

 
 
 
 
 
Музыкально- 
художественная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Продуктивная 

 
 Слушание народных инструментов, 
музыкальных произведений и исполнение 
народных песен, частушек. колыбельных 
«Ходит сон близ окон» (колыбельные) и 
других. 
Музыкально – дидактические игры: «Угадай 
по звуку?», «Кто позвал?», «Угадай мелодию», 
«Собери из частей целое (народные 
инструменты)», «Оркестр» и другие. 
Знакомство с народными инструментами: 
гусли, ложки, балалайка, мандалина, свистулька 
и другие. 
Инсценирование песен. 
Игровой досуг «Скучен день до вечера, коли 
делать нечего» 
Ряженье «Чудесный сундучок» 
 
 
Лепка «Жаворонок» (рельеф), «Куличики», 
«Жаворонки», «Яйца - гремучки», «Бирюльки», 
«Дымковские шары - гремучки», «Крендельки», 
«Птички» и другие. 
Аппликация  «Аппликация изготовых 
шаблонов» (найди фигуре место на общей 
картинке»- коллективная),  «»Орнамент на 
полосе, «Игрушки для Домовенка Кузи», 
«Украсим косоворотку Домовенку Кузи» и 
другие. 
Рисование «Агашка» (роспись одним пальцем), 
«Открытки о весне» (кляксопись), рисунки к 
Юровой: рыбак, охотник, пастух, «Шкатулка для 
секретиков», «Птицы» (по шаблону), «Яйца- 
крапанки, драпанки» и другое. 
Ярмарка  широкая с участием Скоморохов, 
Петрушек. 
Посиделки с использованием русского 



 

фольклора. 
Сменные выставки поделок русских умельцев 
Мастерская по изготовлению поделок для 
участия в Ярмарке  -широкой. 

9. Я- Петербуржец 
 
Цель: Синтезировать 
представления детей о 
городе (селе), его 
людях  и приблизить к 
пониманию статуса 
жителя определенной 
местности (города 
Санкт-Петербурга). 
 
Итоговое 
мероприятие: 
 
Семейно – групповой 
проект: «Игра – 
путешествие по 
родному городу » (с 
использованием 
стилизованной карты)  
 
Спортивное 
развлечение «Сильные, 
смелые, ловкие люди 
нужны городу» 
 

Игровая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коммуникативная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сюжетные игры: «Семья (на работе, на отдыхе, 
поход в театр, в гости, в цирк и другое)»,  
«Туристическое бюро», «Транспорт на улицах 
города» (виды, ПДД), «Магазин» («молочный», 
«кондитерский», «хлебный» и другие отделы, 
«Парикмахерская» («мужской», «женский», 
«маникюрный» залы, «Ателье» (пошив и 
реставрация одежды), «Больница» (стационар, 
поликлиника) и другие);  
Дидактические игры:   
«Маршрутный лист (путешествие по СПб и его 
окрестностям)», «Сельскохозяйственный 
транспорт (выбрать из разных видов 
транспорта)», «Машины - помощницы», «Найди 
отличия (город, село)», «Вычислительная 
машина», «Выращивание дерева», «Фабрика», 
«Что лишнее», игры с обручами, «Настроение»  
и другое. 
Театрализованная  игра по сюжетным 
фотографиям из семейных фотоальбомов («На 
работе», «В транспорте», «На отдыхе» и другое). 
Театр на столе «Как вокзалы поссорились» 
 
Беседы о  городе (его достопримечательных 
местах, транспорте, зданиях, природе, людях), о 
весне (признаках времени года, жизни объектов 
живой природы) и другое 
Рассматривание и сравнение города и села 
Ситуативный разговор и речевая ситуация по 
теме.. 
Составление творческих рассказов о временах 
года, запахах и звуках, на тему: «Весна» и 
других 

Разыгрывание 
знакомых сюжетов с 
атрибутами. 
Дидактические игры с 
несложными 
сюжетами. 
Разыгрывание 
несложных знакомых 
сюжетов по 
фотографиям, 
открыткам, с 
объемными 
фигурками (вокзалы 
города) 
Рассматривание 
фотографий, 
открыток, плакатов, 
картинок, картин, 
иллюстраций и 
другого наглядно – 
иллюстративного 
материала по теме. 
Действия с моделями 
«Город», «Село». 
Моделирование 
стилизованной карты 
«Город». 
Рассматривание 
коллекций, карт  по 
теме. 
Лепка, аппликация, 
рисование, 
художественный труд   

Атрибуты к играм и 
театрализованной 
деятельности. 
Дидактические игры. 
Фотографии, открытки, 
плакаты, картинки. 
картины, иллюстрации и 
другой наглядно – 
иллюстративный 
материал по теме. 
Материал и оборудование 
для экспериментирования: 
предметы одинаковой 
формы и размера из 
разных материалов: 
дероева, металла, 
поролона, пластмассы, 
емкости с водой и песком, 
шарики из разного 
материала одинакового 
цвета, сенсорный ящик, 
коробочки с разной 
почвой, семена растений 
Модели «Город», «Село». 
Стилизованная карта 
«Город». 
Коллекции, видео 
фильмы, карты по теме. 
Материалы для 
изобразительной, 
музыкальной 
деятельности, 
художественного труда. 



 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
Познавательно- 
исследовательская 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Трудовая 

Составление описательных рассказов «Театры 
города», «Транспорт города», «Здания города» и 
другое.   
Конкурс чтецов стихотворений о городе, о 
весне. 
 
 
Экскурсия  по городу (выездная с родителями и 
по стилизованным картам) 
Экскурсия по окрестностям детского сада. 
Наблюдения за сезонными изменениями в 
природе, за трудом и отдыхом  людей в городе  и 
другие. 
Решение проблемных ситуаций: «Одинаковые 
дома, можно заблудиться », «Дорожные знаки – 
труд шофера», «Если случилась беда», «Что 
делать если потерялся» и другие. 
Экспериментирование с семенами (посев 
семян в разную почву, где быстрее прорастут), 
«Угадайка» (зависимость веса предмета от 
материала) 
Коллекционирование:  «Здания города», 
«Транспорт города и села» (марки, открытки, 
фотографии, иллюстрации, магниты, игрушки, 
наклейки мини скульптуры)  и другое. 
Моделирование  стилизованной карты зданий и 
транспорта города и села. 
Игры – путешествия: «По городу» (с 
использованием стилизованной карты) и другие. 
Рассматривание картин, иллюстраций,  
фотографий, картинок, видео фильмов, карты  
города и другое. 
Рассматривание предметов быта (мебель, 
посуда, бытовые предметы) и другое. 
 
Совместные действия детей по изготовлению 
стилизованной карты «Наш город» (девочки – 

в уголке творческой 
деятельности по теме. 
Действия с 
предметами на 
стилизованной карте 
«Город», 
рассказывание о 
своих действиях. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Двигательная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чтение 
художественной 
литературы 
 
 
 
Музыкально- 
художественная 
 
 
 
 
 
 
 
Продуктивная 

здания и украшения для города  с мамами, 
мальчики –транспорт, мосты,  архитектурные 
памятники с папами). 
Дежурства  по столовой, по уголку природы, по 
подготовке материала для совместной 
деятельности. 
Индивидуальные и групповые поручения по 
теме. 
Задания: подбор и изготовление  материала  и 
информации для создания стилизованной карты 
«Наш город» и ее защиты. 
 
Подвижные игры (по желанию детей и 
программные) 
Хороводные игры  
Спортивные упражнения  
Спортивное развлечение «Сильные, смелые, 
ловкие люди нужны городу». 
День здоровья 
 
Чтение литературныо- художественных  
произведений  писателей и поэтов Омска. 
Разучивание стихотворений о городе, природе и 
другие. 
 
Слушание музыкальных произведений и 
исполнение  песен Омских композиторов по 
теме 
Импровизация по теме. 
 
 
 
Лепка «Скульптура» (по открыткам и 
фотографиям знакомых скульптур города 
«Любочка», «Васильевич» и другие), 
«Украшения для города» (лавочки, клумбы и 
другое), «Мосты», «Овощи и фрукты для 



 

Омских магазинов» и другое. 
Аппликация «Здания города» (коллективная), 
«Транспорт» (коллективная), «Цветы на 
клумбах», «Салют на день Победы» и другое. 
Рисование «Здания города» (коллективная), 
«Транспорт на улицах города» (коллективная), 
«Высадим цветы на клумбы», «Салют на день 
Победы», «Картинка о том, что было самым 
интересным в этом месяце» и другое 

 
Перспективное планирование работы  
по патриотическому воспитанию  
для детей средней  группы 

  
События последних десятилетий в нашей истории заставляют по-новому взглянуть на, казалось бы, достаточно привычные и вполне понятные значения 
слов - патриотизм и гражданственность. 
Понятие "патриотизм" понимается широко: и как любовь к Родине, преданность к своему отечеству, своему народу; и как привязанность к месту своего 
рождения, месту жительства; и как готовность подчинить свои интересы интересам родной страны, стремление защищать интересы Родины. 
Период дошкольного детства благоприятствует воспитанию патриотических чувств, так как именно в это время происходит формирование культурно-
ценностных ориентаций, духовно-нравственной основы личности ребёнка, развитие его эмоций, чувств, мышления, механизмов социальной адаптации в 
обществе, начинается процесс осознания себя в окружающем мире. Также период дошкольного детства благоприятен для эмоционально-
психологического воздействия на ребёнка, так как образы восприятия действительности, культурного пространства очень ярки и сильны и поэтому 
остаются в памяти надолго, а иногда и на всю жизнь, что очень важно в воспитании патриотизма. 
 

месяц тема программные задачи Работа с детьми и родителями 



 

сентябрь 

«Мой детский 
сад» 

Вызвать у детей желание посещать 
детский сад, встречаться с друзьями; 
учить детей запоминать дорогу в детский 
сад, называть его адрес. Закрепить и 
уточнить знания детей о детском садике, 
его предназначении, людях работающих в 
детском саду. 
Формировать представления детей о 
труде воспитателя, расширять кругозор 
детей. 
Воспитывать у детей чувство 
привязанности, любовь к детскому саду, 
друзьям, интерес к совместной 
деятельности, уважение к труду 
сотрудников детского сада. 
Познакомить с опасными ситуациями в 
детском саду. 
Продолжать знакомить детей с загадками 
и стихами. 

Проект «Наша группа – дружная семья». Экскурсии на кухню, 
медицинский кабинет; дидактическая игра «Кому, что нужно 
для работы»; сюжетно-ролевые игры. 
Беседы, чтение художественной литературы о профессиях, 
встречающихся в детском саду. 
Фото – книга «Как мы в садике живем». 
Экскурсия по детскому саду. 
Дидактическая игра «Подбери себе товарищей». 
Уроки вежливости «Как и во что играть с друзьями?», «Не 
забывай о друге». 
Пальчиковая игра «Дружба». 

«Моя семья» 

Формировать представления детей о 
семье, о доброжелательных отношениях 
родных людей. 
Расширять представления детей о семье, 
об обязанностях членов семьи, учить 
ориентироваться в родственных 
отношениях, прививать любовь к родным 
людям. 
Способствовать развитию 
доброжелательности, терпимости, 
понимания, уважения, взаимопомощи в 
семейной жизни. 
Учить отвечать на вопросы взрослого, 
строить простые распространенные 
предложения. 
Развивать внимание и память – узнавать 

Проект «Семь Я». Выставка фотографий «Моя семья», 
праздники 
Беседы, составление рассказов о своей семье, рисование по теме 
«Моя семья». Чтение худ. лит. К. Ушинский «Четыре желания», 
С. Черный «Имя», Л. Толстой «У бабки была внучка». 
Дидактические игры: «Дружная семейка», «Имена» 
Сюжетно-ролевые игры: «День рождения», «Встреча гостей». 
Урок вежливости «Дружная семья». 



 

на фотографии членов семьи, знать и 
называть их роли в семье. 

Октябрь 

«Наш город» 

Систематизировать и обобщать знания 
детей о городе: названии, 
достопримечательностях. 
Вызывать чувство восхищения красотой 
родного города. 
Воспитывать любовь к родному городу и 
чувство гордости за него. 
Учить детей связно отвечать на вопросы 
воспитателя. 
В предложенной ситуации закрепить 
умение детей применять полученные 
знания в жизни. 
Расширять словарный запас детей. 

Игра-путешествие «Мой город». Беседа «Малая Родина». 
Рассматривание иллюстраций, фотографий с видами города, 
НОД по ознакомлению с окружающим миром «Улица, на 
которой я живу».  
 

   «Транс- 
порт родного 
города» 

Закреплять знание названия города, видов 
транспорта, правила дорожного 
движения. 
Закреплять понятие Родины. 
Воспитывать чувство любви к нему. 

Дать представление о транспорте; учить детей правилам 
дорожного движения, правилам поведения в транспорте. 
Сюжетно-ролевые игры, конструирование с машинками 
«Парковка», «Строим дом», 
Чтение художественной литературы, рассматривание 
фотографий «Автостанция», «Железная дорога», рисование на 
тему «Машины на улицах города», беседы 



 

«Дома в нашем 
городе» 

Познакомить детей с архитектурой 
родного города: дома бывают 
деревянные, кирпичные; одноэтажные, 
многоэтажные. 
Воспитывать чувство любви к родному 
дому и городу, умение видеть его красоту 
в жилых постройках. Учить соблюдать 
элементарные правила гигиены. 

Рисование  на тему: «Дом, в котором ты живешь», 
Дидактические игры «Район в котором мы живем», « Кто 
больше улиц знает», сюжетно-ролевые игры, «Здания родного 
города», «Где мой дом?». 
Беседа на тему: «Мой адрес», наблюдение и экскурсии по 
территории д/с: рассматривание домов, их этажности, номера, из 
чего построены,  рисование дома, фантазирование на тему 
сказочного дома. Урок вежливости «Дом, в котором ты 
живешь», 
 Рассматривание иллюстраций, фотографий, альбомов с 
изображением разных архитектурных сооружений. 
 Оформление альбома «Архитектура нашего города». 

оябрь 

«Добрая, милая 
мама» ко дню 
матери 

Воспитывать любовь и уважение к 
матери, стремление помогать матери, 
заботиться о ней. 
Воспитывать любовь и нежное чувство к 
матери, послушание ей. 
Помочь детям понять, как много времени 
и сил отнимает у матери работа по дому: 
указать на необходимость помощи 
мамам. 
Воспитывать желание помогать маме, 
взрослым. Воспитывать доброе, 
внимательное, уважительное отношение к 
старшим. 
Формирование ценных нравственных 
навыков (любви, сочувствия и т. д). 
Учить детей поддерживать беседу, 
выражать положительные эмоции 
(радость, восхищение) при чтении 
стихотворения о маме. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья», дидактические игры, 
совместные праздники с мамой. 
Беседы, рисование на тему: «Моя любимая мама», чтение 
произведений  о матери (Ю. Яковлев «Мама»). 
Беседа «О маме».  Игра «Мамины помощники». 
Уроки вежливости «Чем порадовать маму?», «Бабушкин 
праздник». 

«Природа 
родного края» 

Учить видеть красоту природы осенью. 
Обобщить знания детей о растительном и 
животном мире родного края. 

Прогулки, экскурсии, подвижные игры, викторины, загадывание 
загадок. Дидактические игры: «Что где растёт?», «С какого 
дерева листок», «Времена года», 



 

Формировать осознанное действенное 
отношение к природе родного края, 
желание беречь и охранять её. 
Развивать интерес к изучению родного 
края, умение делать выводы. Прививать 
любовь к природе, отмечать важность 
времени года, сбора урожая, подготовке к 
зиме. 
Воспитывать чувства гордости, любви, 
ответственности за родную природу, 
бережное отношение к ней. 

Рассматривание картин «Времена года», «Осень в лесу», 
«Цветы». Слушание классической музыки из цикла «Времена 
года», рисование, пословицы и поговорки о погодных условиях, 
чтение: С. Есенин «Белая береза», А. Плещеев « Уж тает снег», 
Н. Минский «Листопад»  
Праздник осени. 
Слушание фонограммы «Звуки и голоса природы». 



 

Декабрь 

«Уроки 
вежливости» 
Культура 
общения. 

   Обратить внимание детей на то, что 
многие слова являются волшебными; 
возбудить интерес детей раскрыть знание 
слов, их применение, предложить детям 
самим поискать и найти «волшебные 
слова» в приведённых примерах, 
воспитывать умение быть 
внимательными. 
   Раскрыть детям значение слова 
«нельзя»; учить детей участвовать в 
беседе. 
  Закреплять представления детей о 
происхождении и правильном 
произношений слов вежливости: 
здравствуйте, извините, спасибо, до 
свидания и т. д.; побуждать 
интересоваться смыслом слова; 
продолжать работу по обогащению 
словарного запаса детей. 
  Развивать память; формировать 
нравственные привычки; усваивать 
нормы и правила поведения в жизни и 
обществе; накопление социально-
нравственного опыта детей. Воспитывать 
вежливость и уважение к окружающим; 
воспитывать нравственные, гуманные 
чувства детей. 

Проект «Ежели вы вежливы». Беседы: «Пойдём и найдём 
вежливые слова»,  «Письма вежливого сказочника». 
Дидактические игры: «Заболел дедушка…», « «У нас порядок», 
Коммуникативные игры: «Нарисуем портрет», «Какой Я», 
«Хорошо – плохо»,  «Закончи предложение». Чтение сказки Ш. 
Перро «Золушка», С.Маршак «Урок вежливости», «Ежели вы 
вежливы», А.Барто «Медвежонок – невежа», 
Рисование на тему: «Какого цвета добрые слова?». 
Знакомство с пословицами и поговорками о культуре общения. 

«Уроки 
вежливости» 
Культура 
поведения. 

Развивать у детей умение анализировать 
свои действия и поступки, соотносить их 
с общепринятыми нормами поведения, 
сдерживать негативные побуждения, 
избегать конфликтов. Учить применять 
полученные знания и умения в играх, 
усваивать нормы и правила поведения в 
жизни и обществе; накопление 

Дидактические игры: «Правила этикета» (Как себя вести в 
транспорте, в театре, в гостях, музее и т.д.). Чтение: Г.П. 
Шалаева «Большая книга правил поведения для дошколят», В. 
Маяковский «Что такое хорошо, что такое плохо?». 
Сюжетно-ролевые игры: «Мы – дежурные»,  «К нам гости 
пришли…». 



 

социально-нравственного опыта детей, 
активизировать словарь по данной теме; 
добиваться усвоения детьми умений 
оценивать чувства и поступки 
сверстников совместных играх и 
ситуациях, мотивировать, объяснять свои 
суждения. 

Январь 

«Животные и 
птицы нашего 
края» 

Уточнять и расширять представления 
детей о разнообразии зимующих птиц. 
Формировать знания об общих признаках 
птиц (клюв, органы передвижения, 
перьевой покров). 
Учить видеть особенности строения и 
поведения птиц. 
Развивать наблюдательность, умение 
отражать выделенные особенности в 
суждении сравнительного характера. 
Воспитывать бережное отношение к 
природе, чувство доброты к природе, 
сопричастности, сопереживания ко всему 
живому, что нас окружает. 

Беседы: «Кто у нас зимует?», «Как звери к зиме готовились?», 
Загадывание загадок о животных и птицах, 
Дидактические игры: «Назови признаки животных», «Кому что 
дадим?», «Угадай, чей хвост», «У кого кто?», «Угадай, про кого 
говорится», «Кого не стало?», «Дикие и домашние». 
Чтение сказок и рассказов, рассматривание картин и 
иллюстраций о животных и птицах. Подвижные игры 
«Воробышки и кот», «Лиса и зайцы». 

«Чудо мастера» 

Расширить представление детей о 
народных промыслах. 
Воспитывать интерес к народному быту и 
изделиям декоративно-прикладного 
искусства. 
Закрепить и обобщить знание детей о 
предметах старины, некоторые из 
которых остаются актуальными и в наши 
дни: русская матрёшка, деревянные 
ложки, самовар, валенки, лапти, тульский 
пряник. 
Воспитывать любовь к русскому 
фольклору. 
Развивать патриотические чувства. 

 Беседа на тему «Народно-прикладное искусство России». 
Рисование «Золотая хохлома» 
 Аппликация «Гжельская роза» 
Лепка дымковской игрушки «Индюк», «Тульский пряник». 
Рисование «Тверская матрёшка» 
 Работа с родителями: развлечение на тему «Рождество на 
Руси». 

Февраль «Защитники Продолжать знакомить детей с Рассматривание картин с изображением летчиков, пехотинцев, 



 

Отечества» праздником «День защитника 
Отечества». 
Учить называть различные виды войск. 
Воспитывать патриотизм, уважительное 
отношение к армии и людям, которые 
защищают нашу страну. 
Воспитывать гордость за свое Отечество. 

танкистов, моряков. 
 Упражнения «Готовлюсь быть солдатом». 
Дидактическая игра «Что в военном пакете?». 
 «Подвижные игры «Стенка - мишень», «Снайперы», «Кто 
дальше?», «Взятие крепости», «Государственная граница». 
Чтение произведений художественной литературы (А. Гайдар 
«Сказка о военной тайне», А. Митяев «Родина», А. Прокофьев 
«Нет на свете родины красивее», С. Маршак «Пограничник»), 
беседы, рассказ воспитателя, рассматривание иллюстраций. 
Подбор иллюстраций и оформление альбома «Защитники 
Отечества». 

«Военные 
профессии» 

Расширять представления детей о воинах, 
которые охраняют нашу Родину. 
Уточнить понятие «защитники 
Отечества» (воины, солдаты, которые 
охраняют, защищают свою Родину, свой 
народ, у каждого народа, в каждой стране 
есть армия, которая защищает свой народ 
от врагов). 
Познакомить детей с некоторыми 
военными профессиями. 
Воспитывать гордость за наших воинов. 

Беседа о профессиях родителей, о том, кем работает папа, какую 
пользу он приносит окружающим, стране, как заботится о детях 
и близких. Помощь папе в трудовых действиях. 
Чтение произведений художественной литературы «Февраль (С. 
Маршак), «Армия мира» (В. Давыдов), «Звездочка (А. Жаров), 
«О брате» (И. Кульская), «Дозор» (В. Давыдов), «Мой брат 
уехал на границу» (О. Высотская), «День Победы» (Т. 
Белдеров), «Навек запомни» (М. Исаковский), «Аэропорт» (Б. 
Житков) 



 

Март 

«Наша добрая 
матрешка» 

Познакомить детей с народной игрушкой 
– матрёшкой. 
Воспитывать любовь к народному 
искусству. 
Формировать эмоциональную 
отзывчивость на восприятие деревянной 
матрешки, как символ русского 
народного искусства. 
Развивать интерес детей к народному 
творчеству. 
Развивать умение украшать силуэт 
матрешки разнообразными узорами. 

Аппликация «Матрёшка в подарок маме и бабушке». Беседа «О 
маме». 
Игра «Мамины помощники». 
Рисование «Почему матрёшка грустная?» 
 «Такие разные матрешки»: 
-Рассматривание матрешек. 
-Сравнение матрешек и определение их настроения. 
-Сравнение матрешек Нижегородской области (семеновская и 
полхов -майданская). Дидактические игры «Обед для 
матрешек», «Веселые матрешки», «Что игрушка рассказывает о 
себе?». Чтение произведений художественной литературы «У 
меня матрешка есть» (З. Медведева), «Матрешечка» (В. 
Берестов), «Матрешкины потешки» (В. Берестов) 

«Все профессии 
нужны, все 
профессии 
важны». 

Познакомить детей с несколькими 
видами профессий. 
Показать значение трудовой 
деятельности в жизни человека. 
Воспитывать уважительное и доброе 
отношение к людям разных профессий. 

Проект «Все работы хороши – выбирай на вкус!». 
Дидактические игры «Узнай про кого я расскажу», 
«Профессии», «Что инструмент может рассказать о себе?», 
«Кому что нужно для работы».  
Уроки вежливости «Встречи с добрыми, хорошими людьми» 
Беседы «О труде хлеборобов», «Откуда хлеб пришел на стол», 
«Город и село», «Путешествие за хлебом». 



 

«Моя родина – 
Россия» 

Формировать у детей представление о 
стране, в которой мы живем. 
Вызвать интерес к настоящему, 
прошлому и будущему России. 
Формировать представление о России как 
о родной стране, чувство любви к своей 
Родине, чувство гордости за свою страну. 
Познакомить детей с понятиями 
«большая» и «малая родина». 
Воспитывать чувство гордости за свою 
Родину. 
Вызвать чувство сопричастности к 
истории страны. 

Чтение стихотворений о Родине, пословицы и поговорки о 
Родине, рассматривание иллюстраций с разными 
климатическими  зонами России, выставка рисунков «Моя 
Родина», нахождение России на глобусе. 
Составление альбомов «Мой любимый город», «Тепло 
поколений». 
Настольные игры: «Одень куклу» (национальные одежды), 
«Павлово-Посадский платок». 

Апрель 

Тема:  
«День 

космонавтики» 

Познакомить детей с историей 
возникновения праздника День 
космонавтики. Сформировать 
представления о празднике «Дне 
космонавтики», элементарные 
представления о космосе, о планетах, 
Солнце, Луне, о первом полете в космос, 
первых летчиках-космонавтах, 
покоривших просторы Вселенной. 
 Словарь: космос, планеты, космический 
корабль, Юрий Гагарин. Воспитывать 
патриотические чувства, гордость за 
нашу страну, за героев летчиков – 
космонавтов, покоривших Космос. 
Воспитывать  любознательность. 

 Подвижные игры «Самолеты на посадку», 
Опыт с падающими предметами вниз (исследование явления 
притяжения земли). 
Разминка «Ждут нас быстрые ракеты». 
 Пальчиковая гимнастика «Космонавт». 
Аппликация - оригами «Ракета». 
Отгадывание загадок о космических кораблях, планетах, 
космонавтах. Рассматривание иллюстраций в альбоме «Звёздное 
небо». 

«Флаг России» 

Воспитание гордости за свою  Родину и 
главный город страны – Москва, ее народ 
и достижения. Развитие познавательных 
процессов, памяти внимания, желания 
приумножать красоту родного края – 

Слушание рассказа о российском флаге. 
Беседы, рассказы воспитателя о Москве, рассматривание 
альбомов с иллюстрациями достопримечательностей. Чтение 
худ. лит.: В. Орлов «Родное», Ф. Глинка «Москва», И. 
Токмарова «Красная площадь», З. Александрова «Родина» 



 

Подмосковья. Знакомить детей с 
достопримечательностями Москвы. 
Знакомство с государственной 
символикой и символикой столицы 
нашей родины. 
Учить узнавать российский флаг. 
Обобщить знания детей о флаге России. 
Закрепить последовательность 
расположения цветных полос на нём. 
Воспитывать уважение к 
государственным символам 
России.  Развитие познавательных 
процессов, памяти внимания, желания 
приумножать красоту родного края – 
Подмосковья. 

Май 

«Не нужно нам 
войны-беды» 

Создать у детей настроение 
сопереживания прошедшим событиям 
Великой Отечественной войны. 
Расширять представления, знания детей о 
Великой Отечественной войне, празднике 
Победы, используя ИКТ. 
Побуждать уважительно, относиться к 
подвигу наших соотечественников. 
Воспитывать уважение к памяти воинов-
победителей, любовь к Родине; традиции 
преемственности поколений. 
Воспитывать творческий подход к 
выполнению работы, аккуратность 

Проект «Этих дней далеких позабыть нельзя…» Рассматривание 
иллюстраций о ВОВ, её героях, медалей и орденов. Беседы: 
«Русские традиции:  проводы в армию»,  «О Великой 
Отечественной войне», «Памятники воинской славы в России», 
«Памятные места героям  родного города», рассказы пап и 
дедушек о службе в армии и т.д.. Прослушивание и пение песен 
военных лет и о современной армии, экскурсия в музей, 
возложение цветов к памятнику погибшим воинам ВОВ. 
Проведение музыкально - литературного развлечения 
посвященного «Дню Победы». 

 «Поначалу в 
жизни нашей 
было всё не так 
…» 

Познакомить детей с образом жизни 
древних славян. 
Сформировать понимание слова 
«предки». 
Уточнить виды занятий славян в 
древности. 
Развивать познавательную активность, 
расширять кругозор, диалогическую речь. 
Закреплять знания о русском народном 

 Рассматривание репродукции картины В. М. Васнецова 
«Богатыри»; иллюстрации с изображением современных видов 
оружия и оружия русских богатырей, деталей одежды русских 
богатырей;  просмотр мультфильмов и чтение русских народных 
сказок, былин («Илья Муромец и Соловей разбойник»); А. С. 
Пушкин «Сказка о Мертвой царевне и семи богатырях», поэма 
«Руслан и Людмила».)  Прослушивание песни музыка А. 
Пахмутовой, слова Н. Добронравова, «Богатырская наша сила». 



 

фольклоре, обобщить знание детей об 
истории возникновения Руси, 
познакомить с русскими былинными 
богатырями. 
  Прививать чувство гордости за свою 
Родину, русский народ. 

 
 
В течение всего года: «О спорт, ты здоровье, выносливость и смелость». 
Цель: развитие физических и психических качеств личности (силы, ловкости, быстроты реакции, выносливости, терпения и  настойчивости в достижении 
поставленной цели). Воспитание чувства взаимовыручки, чувства «локтя», помощи товарищу. 
Организация и проведение ежеквартальных спортивных мероприятий с участием родителей: «Вместе с мамой» «Я и папа», «Мама, папа и я – спортивная 
семья». Настольная игра «Виды спортивных соревнований», «Зимние или летние». Оформление альбомов «Спорт со Смешариками», «Спортивные 
развлечения». Участие в городских соревнованиях;  спортивных праздниках. Подвижные игры, утренняя гимнастика, физкультминутки.   Встреча с 
выпускниками детского сада, достигшими высоких показателей в спорте. 
 
 

Перспективный план работы с родителями  
в средней группе 

 
МЕСЯЦ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

С
ен
тя
бр
ь 

Совместная подготовка к учебному году 
Фотовернисаж «Воспоминания о лете!». 
  
Беседа с родителями «Начинаем учиться 
вместе!». 
Индивидуальная работа:  анкетирование 
«Пожелания на год!» 
Совместный труд родителей с детьми по уборке 
листвы на участке. 
Консультация для родителей: «Методы 
нетрадиционного рисования» 
Родительское собрание «Путешествие в страну 
знаний продолжается, или только вперёд!» 

Нацелить, приобщить родителей к активной, 
совместной работе в новом учебном году 
Поделиться воспоминаниями о лете, заинтересовать 
лучшими местами отдыха на следующий год. 
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. 
Выявление запросов, интересов и пожеланий при 
организации образовательных и воспитательных 
услуг в МДОУ. 
Сблизить членов семьи в совместной работе. 
Ознакомление родителей с нетрадиционными 
техниками в рисовании, развивать желание 

Воспитатели, 
родители 
 Родители, дети. 
Воспитатели, 
родители 
Медработник 
воспитатели 
Родители 
Воспитатели, 
родители 
Воспитатели 
Воспитатели, 
родители, психолог 



 

познакомиться с деятельностью в детском саду. 
Воспитывать интерес и сплочённость. 
Расширение взаимодействия между воспитателем  и 
родителями; моделирование 
перспектив  взаимодействия на новый учебный год; 
повышение педагогической культуры родителей. 
Познакомить родителей с задачами и 
особенностями образовательной работы, задачами 
ДОУ на новый уч.год 

О
кт
яб
рь

 

Беседа с родителями: «Развитие ребенка 4-5 лет» 
Анкетирование «Семья и детский сад – единое 
образовательное пространство» 
Выставка поделок из природного материала 
«Осенняя фантазия». 
 Оформление наглядно – текстовой информации: 
«Если хочешь быть здоровым – закаляйся!» 
Оформление папки-передвижки «Азбука для 
родителей» 

Помочь родителям лучше разбираться в возрастных 
и индивидуальных особенностях детей 4-5 лет. 
Продолжать привлекать родителей к совместной 
работе семьи и детского сада 
Привлечь родителей к экологическому воспитанию 
детей, совместному труду; сплочение в общем деле 
  
Ознакомление родителей с приемами профилактики 
простудных заболеваний в осенне – зимний период 
 Дать рекомендации родителям о способах 
воспитания детей. 

Воспитатели, 
Родители. 
Воспитатели 
Воспитатели, 
родители, дети 
Воспитатели 
родители 
Воспитатели 

 Н
оя
бр
ь 

Консультация: «Что делать если ребенок не хочет 
убирать за собой игрушки» 
Оформление альбома с участием родителей 
«Стихи, потешки – помощники в воспитании 
детей» 
День добрых дел «Наши меньшие друзья!» 
Фотовыставка «Бабушка и я, лучшие друзья» (к 
дню пожилого человека) 
Оформление папки-передвижки «Поздняя осень» 
Конкурс совместных творческих работ с детьми 
ко дню матери «С папой мы рисуем маму…» 

Дать рекомендации родителям о способах 
воздействия на ребенка  
Активизация родителей в работе у группы детского 
сада, развитие позитивных взаимоотношений 
работников ДО и родителей. 
Привлечь родителей к нравственному воспитанию 
детей, совместному труду; сплочение детского и 
взрослого коллектива. 
Активизация родителей в работе у группы детского 
сада, развитие позитивных взаимоотношений 
работников ДО и родителей. 
Расширить представление детей и родителей о 
времени года «осень» 
Вовлечение  родителей в детскую деятельность, 
раскрытие творческих способностей и воображения 
детей; расширение работы с родителями 
воспитанников. 

Воспитатели 
Воспитатели 
родители 
Воспитатели, 
родители, дети 
Воспитатели, 
родители, дети 
Воспитатели 
Воспитатели, родители, дети 



 

Д
ек
аб
рь

 

Консультация « Развитие представлений о цвете, 
форме, величине посредством развивающих игр». 
  
Круглый стол «Воспитываем добротой». 
Родительский форум «Поговорим о 
нравственности». 
Родительское собрание «Игрушка-антиигрушка. 
Как наши дети играют». 
Фоторепортаж в рубрике «Делимся семейным 
опытом!», «Как организовать выходной день с 
ребенком”. 
Конкурс новогодних открыток и газет «Чудеса 
своими руками!» 
Праздничный новогодний карнавал «Здравствуй, 
Новый год!». 
Папка передвижка «Зима и зимние приметы». 
Совместная работа с родителями и детьми «Наш 
волшебный городок». 

Дать углублённые знания о математических 
развивающих играх, презентация воспитателем 
авторского перспективного плана по совместной 
деятельности с детьми. 
Познакомить с наилучшими способами общения, 
наказания, поощрения детей, разъяснения им норм 
нравственности. Обсудить домашние проблемы в 
общении с детьми, предложить помощь на дому. 
Дать родителям знания о значении игры в развитии 
ребенка; заинтересовать проблемой;  приобщить к 
игре ребенка в условиях семьи;  вооружить 
родителей знаниями о целесообразном 
педагогическом подборе игрушек. 
Поделиться опытом в воспитании своих детей, 
привлечь родителей к активной совместной 
деятельности в группе. 
Приобщить малоактивных родителей к совместной 
групповой деятельности, дать возможность всем 
семьям проявить творчество, воспитывать желание 
порадовать всех на празднике, сплочённость. 
Развивать желание проводить активно совместные 
праздники, получать удовлетворение от 
подготовленных общим коллективом развлечений, 
воспитывать сплочённость. Приобщение к участию, 
в украшение группы, зала. 
Расширить представление детей и родителей о 
времени года «Зима». 
Привлечь родителей к совместной  деятельности в 
постройке снежного городка на участке, 
активизация творчества  родителей и детей. 

Воспитатели 
Воспитатели, родители, 
психолог 
Воспитатели 
Воспитатели, родители 
Воспитатели, 
родители, дети 
Воспитатели, 
родители, дети. 
Воспитатели. 
Воспитатели, 
родители, дети. 

Я
нв
ар
ь 

Марафон «Добрых дел мастера!». 
Консультация: «Детские истерики» 
Устный журнал «Роль сюжетной игры в развитии 
детей дошкольного возраста». 
Театрализованная деятельность - презентация 
театров. «Вечера в семейной гостиной!». 
Информация: «Влияние театрализованной игры 

Приобщить родителей к трудовому воспитанию 
детей, развивать желание сделать как можно 
больше полезных дел для других. Ведение 
календаря добрых дел, разъяснения родителям 
важности всеобщего участия в марафоне для детей, 
ответы на родительские вопросы, решение с 
родительским комитетом наград. 

Воспитатели, 
родители, дети. 
Воспитатели, 
Психолог 
Воспитатели 
Родители, воспитатели, муз. 
руководитель. 



 

на формирование личностных компетенций 
ребенка-дошкольника», «Зачем ребенку 
кукольный театр?». 
Выставка рисунков «Игрушка моего ребенка» 

Помочь родителям определить причины появления 
истерики у детей и способы их решения  
  
Познакомить родителей с разновидностью игр – 
сюжетно – ролевой, и дать знания об её ведении, 
материалах, задачах. 
Приобщение семей к театру, развивать желание 
познакомиться с театральной деятельностью в 
детском саду. Воспитывать интерес и 
сплочённость.  Сблизить членов семьи в совместной 
работе. 
Приобщать родителей к созданию предметно-
пространственной развивающей среды 

Воспитатели, дети. 

Ф
ев
ра
ль

 

Консультация: «Как провести выходной день с 
детьми» 
Индивидуальная беседа «Зимние травмы» 
Фотовыставка «Лучше папы друга нет». 
Папка-передвижка «Азбука общения с ребенком» 
Родительское собрание 
 «Здоровье детей в наших руках.» 
 Физкультурное развлечение       « Мой папа – 
самый лучший». 

Помочь родителям организовать досуг детей, 
обострить восприятие детей 
Познакомить родителей с травмами детей на улице 
в зимнее время. 
Включение родителей в совместную деятельность. 
Обогащать педагогическое умение родителей 
новыми приемами в общении с ребенком 
Донести до родителей о том, насколько важно 
приобщать детей к здоровому образу жизни. 
Приобщение семей к здоровому образу жизни, 
активному отдыху, спорту. Включение родителей в 
совместную деятельность. 

Воспитатели 
Воспитатели 
Воспитатели, родители 
Воспитатели 
Воспитатели 
Родители, воспитатели, дети 

М
ар
т 

«Книга – лучший друг детей» (посвященный 
неделе детской книги) 
Развлечение « Мамочки роднее нет». 
Тематическая выставка семейных поделок 
«Золотые руки наших мам». 
Оформление семейных фотогазет «Мы — 
мамины помощники» 
Оформление папки-передвижки «Детские 
конфликты» 
Совместное создание в группе огорода. (посадка 
лука) 

Привлекать родителей и детей к совместным 
семейным  чтениям  детской дошкольной 
литературы, воспитывать любовь к книге, 
формировать желание к совместным походам и 
экскурсиям 
Привлечь пап и детей к оформлению выставки – 
поздравления к 8 марта. Воспитывать желание 
делать подарки, проявлять творчество. 
Раскрыть умение родителей изготавливать поделки 
из бросового материала ;воспитывать желание 
приносить детям радость, воспитывать 
удовлетворение от совместной работы 

Родители, воспитатели, дети 
Родители, воспитатели, дети 
Родители, воспитатели, дети 
Воспитатели 
Родители, воспитатели, дети 



 

Дать рекомендации родителям о способах 
разрешения детский конфликтов 
Приобщить родителей к созданию в группе огорода, 
знакомству детей с растениями, уходу за ними. 

А
пр
ел
ь 

День смеха. Наглядная информация: от детей 
«Смешная газета!», «Смешинки от детей!». 
Консультация «Дисциплина на улице – залог 
безопасности» 
Музыкально–спортивный праздник на улице 
вместе с родителями: "Весну встречаем - 
здоровьем тело наполняем!". 
Недельная акция «Зачем человеку детство?». 
Устный журнал для родителей с просмотром 
видео с обсуждением высказываний известных 
отечественных педагогов. Выставка «Наши 
таланты». 
Оформление папки-передвижки «Весна» 
  
Индивидуальная беседа «Рассмотрим картинку 
вместе» 

Продолжать приобщать родителей к активной 
жизни в группе и умению совместно с детьми 
проводить отдых, праздники. 
Знакомство с требованиями программы воспитания 
и обучения в  детском саду по правилам дорожного 
движения разработка методического обеспечения. 
Развивать желание у родителей участвовать в 
групповых делах и развлечениях, воспитывать 
заинтересованность и инициативу. 
Познакомить родителей со значением периода 
детства в развитии личности; Задуматься об 
особенностях и закономерностях развития ребёнка 
дошкольного возраста; Научить родителей видеть 
основные закономерности развития ребёнка. 
Привлекать внимание родителей к детской 
субкультуре. 
Расширить представление детей и родителей о 
времени года «весна» 
Дать рекомендации родителям о способах 
рассматривания картинок вместе с ребенком, 
способах развития речи ребенка 

Воспитатели, муз 
руководитель 
Воспитатели 
Родители 
  
Родители, воспитатели, дети, 
муз руководитель 
Родители, воспитатели, дети 
Воспитатели 
Воспитатели 

М
ай

 

Дружеская встреча "Моя семья – лучше всех" 
(Совместный игровой досуг). 
  Итоговое родительское собрание: "Как 
повзрослели и чему научились наши дети за этот 
год. Организация летнего отдыха детей". 
Семейная акция «Мы выходим на субботник» 
Круглый стол «Азбука общения с ребенком» 
Памятка «Безопасность ребенка в быту» 
Анкетирование «Что вы ждете от детского сада в 
будущем году?» 

Провести весёлый праздник с участием мам, пап, 
порадовать их детскими песнями, танцами, 
совместными играми, воспитывать чувство 
гордости к родным. 
Дать информацию об успехах детей на конец 
учебного года, подготовить родителей к началу 
следующего года. Дать возможность обдумать и 
предложить новые виды деятельности на 
следующий год. 
Привлечь родителей к подготовке летнего 
оздоровительного участка 
Обогащать педагогическое умение родителей 

Родители, воспитатели, дети 
Воспитатели 
Родители, воспитатели 
Родители, воспитатели 
Воспитатели 
Воспитатели 



 

новыми приемами в общении с ребенком 
Нацелить родителей проявлять особое внимание к 
особенно подвижным детям в весенний 
пожароопасный период по их безопасному 
поведению 
Выявить у родителей их удовлетворенность работой 
детского сада 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Темы родительских собраний. 
 

МЕСЯЦ ТЕМА СОБРАНИЯ              ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 



 

О
кт
яб
рь

  
«Путешествие в страну знаний 
продолжается, или только 
вперёд!» 

Расширение взаимодействия между воспитателем  и 
родителями; моделирование перспектив  взаимодействия 
на новый учебный год; повышение педагогической 
культуры родителей. Познакомить родителей с задачами и 
особенностями образовательной работы, задачами ДОУ на 
новый учебный год. 

Воспитатели 
Д
ек
аб
рь

  «Игрушка-антиигрушка. Как 
наши дети играют». 

Дать родителям знания о значении игры в развитии 
ребенка; заинтересовать проблемой;  приобщить к игре 
ребенка в условиях семьи;  вооружить родителей знаниями 
о целесообразном педагогическом подборе игрушек. 

Воспитатели 

Ф
ев
ра
ль

  

«Здоровье детей в наших 
руках». 

Донести до родителей о том, насколько важно приобщать 
детей к здоровому образу жизни. Формирование у 
родителей адекватной оценки собственного здоровья, 
мотивации здорового образа жизни, ответственности за 
здоровье своих детей. 

Воспитатели 

М
ай

  

"Как повзрослели и чему 
научились наши дети за этот 
год. Организация летнего 
отдыха детей". 

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. 

Воспитатели 
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