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1. Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитателей средней группы составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155.,с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15)).Рабочая 

программа является составной частью образовательной программы дошкольного 

образования  (название ГБДОУ по Уставу) (далее - ОУ), утвержденной приказом  

заведующего Приказ №16/1от  от  31.05.2018 г. 

 Рабочая   программа  средней группы  в соответствии с ФГОС (далее программа)  

является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, 

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-

образовательного процесса в ОУ. Она представляет  собой модель процесса воспитания и 

обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в определенном  возрастном периоде, 

обеспечивает  разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально- 

коммуникативному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка открывающих 

возможности для его позитивных социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности, на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Рабочая программа ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания образовательной деятельности с учетом 

достижений современной науки. 

 Нормативные документы для разработки рабочей программы. 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми актами:  

 Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 

1989 г., ст. 28, в которой признается право ребенка на образование, и ст. 29, в которой 

определены цели и результаты образования.  

 Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1386(XIV) Генеральной 

Ассамблеей от 20.11.1959)  

 Конституция Российской Федерации, ст. 43, определяющая гос. гарантии - 

общедоступность и бесплатность дошкольного образования.  

 Семейный Кодекс РФ от 08.12.1995 № 223 ФЗ 9 с изм. и доп.)  

 Федеральным закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», ст. 9., определяющая меры по защите прав ребенка при осуществлении 

деятельности в области его образования и воспитания.  

 Федеральный Закон от 29.12.2012г №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарег. в Минюсте РФ 14.11.2013г., № 30384) и «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования» от 28.02.2014 г. № 08-249; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
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основным общеобразовательным программам- образовательным программам 

дошкольного образования».  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. №293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования». (зарег. в Минюсте РФ 12.05.2014г., № 32220, вступил в силу 27.05.2014г.).  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.01.2014г. №8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по ОПДО»  

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций».  

 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг».  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014г. №08-249  

 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2010 

«Петербургская Школа 2020».  

  Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»;  

 Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте ОО в информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»;  

 Приказом МОиН РФ от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта ОО в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 27.06.2013, № 28908);  

 Государственным реестром Примерных образовательных программ общего 

образования в соответствии с ФГОС (сайт Фгосреестр) 

 Общие сведения об Образовательном учреждении:  

 Полное  наименование: Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад №15 Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

 Официальное сокращение: ГБДОУ детский сад №15 

 Тип - дошкольное образовательное учреждение.  

 Вид - детский сад. 

 Место нахождения учреждения: 195213, Санкт-Петербург, Заневский проспект,                             

дом 41,литерА 

  Почтовый адрес: 195213, Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 41, 

литер А 

   Режим работы учреждения: понедельник – пятница с 07.00 до 19.00. 

Выходные дни – суббота и воскресенье. Образовательное учреждение 

функционирует в режиме 12-часового пребывания.  

 В своей деятельности детский сад руководствуется Уставом и нормативными 

документами органов управления образованием 

ОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на 

основе законодательных  нормативных  документов: 

-  Устав ГБДОУ    утверждён Распоряжением администрации Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга от 16.08.2011 года №689-р, зарегистрированным Межрайонной ИФНС 
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России №15   

 от 05.10.2011 ГРН 8117847230350. 

 - Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 78 № 001298, 

действующей бессрочно и выданной Комитетом по образованию 06.12.2011 года.     

Рабочая программа воспитателя может корректироваться в связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы дошкольного образования;  

- видовой структуры групп  

- образовательного запроса родителей  

1.2. Цели и задачи реализации программы: 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

 определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, 

а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе 

сетевого). 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

1.3.Принципы и подходы к реализации рабочей программы: 

Рабочая программа  средней группы  сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определёнными Федеральными государственными образовательными 

стандартами: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 
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 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольник 

1.4.Нормативный срок освоения рабочей программы. 

Нормативные сроки освоения рабочей программы  2018- 2019 учебный год, 1 год 

1.5.Возрастные особенности детей. 

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 
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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 рас - положения 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. 

1.6.Планируемые результаты 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.                                      

Целевые ориентиры образования в  среднем возрасте 
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•  Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам.  

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей.  

• Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается.  

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 • Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности.  

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

• Ребенок, способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело.  

• Ребенок проявляет любознательность, задает 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 живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе.  

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.).  

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях.  
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• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу.  

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 
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2.Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

  Календарно – тематическое планирование непрерывной образовательной 

деятельности с детьми по Парциальным программ                                                                   
1. «Я-Ты-Мы», О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркина («Социально – коммуникативное развитие»)  

2. « Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста», О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стеркина («Социально – коммуникативное развитие»)                                           

3. «Приобщение детей к истокам русской культуры» О.Л. Князева, М.Д. 

Маханева(«Социально – коммуникативное развитие») 

4. Парциальная программа по воспитанию Петербуржца – дошкольника от 3 до 7 лет 

«Первые шаги» Г.Т. Алифанова(«Познавательное  развитие») 

Месяц 

Неделя 

Темы 

 1-я неделя 

сентября 

«Я,Ты,Мы» 

 «Разгляди себя в зеркале»( развивать представления о своем внешнем 

виде) 

2-я – неделя 

сентября 

 «Безопасность»  

 «Как вести себя в группе» 

  

3-я – неделя 

сентября 

«Первые шаги» 

«Мой район» 

 4-я неделя 

сентября  

Приобщение детей к истокам русской культуры» 

«Во саду ли, в огороде» (Дидактическая игра «Что растет в саду и в 

огороде». Загадывание загадок об овощах и о фруктах. Разучивание 

потешки «Наш козел» 

1-я неделя октября «Я, ты мы» 

« Что между нами общего?» (Продолжать знакомить с 

отличительными особенностями других детей) 

 

2-я – неделя  

октября 

«Безопасность»  

 «Ребёнок на улице города» 

3-я – неделя  

октября 

 

«Первые шаги» 

«Рассматривание картины «Кошка с котятами" 

 4-я неделя  

октября 

Приобщение детей к истокам русской культуры» 

«Чудесный мешочек» (Повторение - потешки «Наш козел». 

Дидактическая игра «Чудесный мешочек) 

  

1-я неделя ноября «Я,Ты,Мы» 

    «Представь и изобрази себя другим» (Учить изменять свою 

внешность в соответствии с воображаемым оьразом)                                         

2-я неделя ноября 

 

 

«Безопасность»   

 «Ребёнок дома»                                                                                                    

3-я неделя ноября «Первые шаги» 

«Город. Село» 
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4-я неделя ноября «Приобщение детей к истокам русской культуры» 

«Коровушка и бычок» (Знакомство детей с домашними  животными -

коровой и бычком. Разучивание потешек про корову и бычка 

  

 1-я неделя декабря  «Я, ты мы» 

 «Твоя любимая еда» (Продолжать определять вместе вкусы и 

предпочтения детей в еде, сравнивать  со вкусами и предпочтениями 

других людей) 

2-я неделя декабря 

 

Безопасность» 

 Беседа «Дружба с животными» 

3-я неделя декабря 

 

«Первые шаги» 

«Нева» 

4-я неделя декабря «Приобщение детей к истокам русской культуры» 

  «Бычок - черный бочок» ( Повторение потешки про бычка 

.Знакомство со сказкой «Бычок –черный бочок, белые копытца» 

3- неделя января «Я,Ты,Мы» 

 «Животное, которое тебе нравиться» (Продолжать определять  вместе с 

детьми их вкусы и предпочтения по отношению к животным, сравнить с 

предпочтениями других людей) 

«Безопасность»   

«Моё здоровье» 

4- неделя января  «Приобщение детей к истокам русской культуры» 

 «Гуси-лебеди» (Знакомство со сказкой «Гуси-лебеди».Разучивание 

потешки «А тари, тари, тари») 

1-я неделя февраля 

 

Я,Ты,Мы» 

 «Твоя любимая игра, игрушка» (Продолжать определять вместе с 

детьми их предпочтения в играх и игрушках) 

2-я неделя февраля «Безопасность»        

  С/р игра «Водитель транспорта» 

3-я неделя февраля 

 

 

«Приобщение детей к истокам русской культуры» 

 «Сошью Маше сарафан» (Знакомство с женской русской народной 

одеждой. Повторение потешки «А тари, тари, тари») 

4-я неделя февраля 

 

«Первые шаги» 

Рассматривание картины «Лошадь с жеребенком» 

1-я неделя марта 

2 

Я,Ты,Мы» 

  «Красивый  -безобразный» (Определить вместе с детьми. Что они 

считают красивым, а что – безобразным) 

2-я неделя март «Безопасность»    

  «Ребёнок и животные» 

3-я неделя март «Первые шаги» 

«Мой двор» 

4-я неделя марта «Приобщение детей к истокам русской культуры» 

 «Золотое веретено» (Знакомство с предметами обихода – прялкой и 

веретеном. Знакомство со сказкой «Золотое ветеренр») 

1-я неделя апреля 

 

Я,Ты,Мы» 

 «Чувства, желания, взгляды» (погода и настроение) 
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2-я неделя апреля 

 

«Безопасность» 

«Ребёнок и природа» (водоёмы) 

3-я неделя апреля «Первые шаги» 

 «Сказочные жители нашего города» (Львы, грифоны) 

4-я неделя апреля «Приобщение детей к истокам русской культуры»  

 «Волшебные спицы» (Знакомство со спицами и вязанием на них. 

Беседа о шерстяных изделиях и о том, окуда берется шерсть ) 

2-я неделя мая 

 

«Первые шаги» 

 «У моего города день рождения» 

3-я неделя мая 

  

«Безопасность» 

 «Опасные растения» 

5-я неделя мая «Приобщение детей к истокам русской культуры» 

 «Лисичка со скалочкой» (Знакомство с предметом обихода – скалкой. 

Знакомство со скалкой  «Лисичка со скалочкой» 
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2.Содержательный раздел 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми первой младшей 

группы (4-5года) образовательных областей 
 
Образовательные 
области и 
направления 
организации 
жизнедеятельности 
детей 

Показатели развития ребёнка 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
Овладение коммуника-
тивной деятельностью 
и элементарными 
общепринятыми   
нормами и правилами  
поведения в социуме 

Самопознание 
• Знает о том, что за организмом необходимо ухаживать, чтобы 
быть здоровым. 
• Устанавливает связь между совершаемым действием и 
состоянием организма, настроением, самочувствием. 
• Понимает некоторые свои состояния, желания (скучно, грустно, 
весело, интересно). 
• Соблюдает правила культуры поведения (здоровается, 
прощается, не вмешивается в разговор взрослых, вежливо выражает 
свою просьбу, благодарит за оказанную услугу). 
• Идентифицирует свои действия с действиями других детей 
(«Я так же быстро бегаю, как Женя»). 
Мир, в котором я живу 
• Знает название родного города, села, детского сада, своей 
группы. 
• Проявляет самостоятельность в выборе игры и развитии 
замысла. 
• Выполняет правила игры. 
• Распределяет роли, выполняет игровые действия, поступает в 
соответствии с игровым замыслом. 
• Ответственно относится к порученному заданию (доводит 
начатое до конца, стремится сделать хорошо). 
• Создаёт игровое детское общество на основах партнёрства и 
уважительного отношения играющих друг к другу. 
• Самостоятельно создаёт предметно-ролевую среду, используя 
полифункциональный материал, модули, игрушки-заместители. 
• В театрализованных играх использует образные игрушки, бибабо 
и др. 

Овладение 
элементарной 
трудовой 
деятельностью 

• Владеет   навыками самообслуживания, оказывает помощь 
сверстникам (одеваться, раздеваться, складывать вещи, убирать иг-
рушки, приводить в порядок рабочее место). 
• Принимает участие в общих делах — готовит сюрпризы для 
именинников, украшает группу к празднику, принимает участие в 
уборке группы или участка. 
• Интересуется трудом взрослых, его содержанием. 
• Трудится и играет вместе с другими детьми 

Овладение основами 
собственной 
безопасности и бе-
зопасности 
окружающего мира 

• Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и 
на улице, транспорте. 
• Понимает опасность общения с незнакомым человеком. 
Понимает, что своё имя, фамилию, адрес нужно сообщать не всегда и 
не всем, а в случае необходимости (если ребёнок потерялся). 
• Чётко знает предметы, которыми детям пользоваться 
запрещено (спички, зажигалки, газовые и электрические плиты, 
утюги и др.). 
• Понимает, что животные, даже те, которые живут в их доме, 
могут быть злыми и агрессивными, поэтому животных обижать и 
злить нельзя. 
• Называет все сигналы светофора и рассказывает об их 
значении. 
• Знает, что такое тротуар, для кого предназначен, что такое 
проезжая часть, для чего предназначена. 
• Знает, где можно переходить проезжую часть. 
• Узнаёт разные виды транспорта, умеет классифицировать 
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городской транспорт 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Овладение 
познавательно-
исследовательской де-
ятельностью. Развитие 
интересов детей, 
любознательности и 
познавательной 
мотивации. Развитие 
воображения и 
творческой 
активности. 
Формирование первич-
ных    представлений о 
себе, других людях, 
объектах 
окружающего мира 

Сенсорное развитие 
• Различает и использует в деятельности различные плоскостные 
формы (круг, полукруг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник), 
объёмные фигуры (куб, шар, полушар, кирпичик, пластина, призма, 
конус, цилиндр, полуцилиндр). 
• Различает девять цветов (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, 
синий, фиолетовый, коричневый, чёрный, белый), их светлые и 
тёмные оттенки. 
• Различает параметры величины, использует их для сравнения 
объектов.  
Познавательно-исследовательская деятельность 
• Использует предметы в соответствии с их назначением. 
• Экспериментирует с цветом, формой, величиной, получает новые 
цвета путём смешивания красок. 
• Включается в наблюдения, в проведение опытов. 

Конструирование 
• Конструирует из строительного материала по собственному 
замыслу. 
• Создаёт простейшие постройки для игры из конструктора. 
• Проявляет творчество по созданию поделок из природного 
материала. 
Мир живой и неживой природы 
• Сравнивает предметы и явления природы по заданным свойствам. 
• Осознанно относится к растениям и животным, осуществляет уход 
(под руководством взрослого или самостоятельно) за растениями 
уголка природы, огорода, цветника. 
Выделяет самостоятельно основания для сравнения живых объектов. 
• Использует графические модели (календарь природы) для 
установления причинно-следственных зависимостей в природе (заяц 
приспосабливается к зиме, меняя окраску). 
• Отражает в речи результаты наблюдений, сравнений. 
Развитие элементарных математических представлений 
• Различает, из каких частей составлена группа предметов, называет 
их характерные особенности (цвет, размер, назначение). 
• Считает до 5 (количественный счёт), отвечает на вопрос 
«Сколько?». 
• Сравнивает количество предметов на основе счёта, а также путём 
соотнесения предметов двух групп (составления пар). 
• Сравнивает два предмета по величине на основе приложения их 
друг к другу или наложения. 
• Знает характерные отличия круга, квадрата, треугольника, шара, 
куба. 
• Определяет положение предметов в пространстве по отношению к 
себе; двигается в нужном направлении по сигналу. 
• Определяет части суток. 
 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Овладение    речью как 
средством    общения и 
культуры 

• Выделяет первый звук в слове. 
• Умеет производить звуковой анализ одно сложного трёхзвукового 
слова. 
• Составляет описательные рассказы (по игрушке), сюжетные 
рассказы, сочиняет загадки. 
• Эмоционально откликается на образное содержание 
литературных и фольклорных произведений. 
• Проявляет инициативность, активность в общении 

Обогащение активного 
словаря в процессе 
восприятия 
художественной 
литературы 

• Называет любимую сказку, читает наизусть стихотворение, 
считалку. 
• Рассматривает иллюстрированные издания детских книг. 
• Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие 
сказки (отрывки из сказок). 
• При рассказывании сказки дополнять её собственными 
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историями, выдерживая авторский сюжет. 
• Придумывает условные обозначения к событиям истории 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Развитие детей в 
процессе овладения 
изобразительной 
деятельностью 

• Выделяет выразительные свойства дымковской и филимоновской 
игрушки, проявляет интерес к книжным иллюстрациям. 
В рисовании 
• Изображает предметы и явления, используя умение передавать их 
выразительно путём создания отчётливых форм, подбора цвета, 
аккуратного закрашивания, использования разных материалов: 
карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных мелков и др. 
• Передаёт несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 
предметов, располагая их на листе в соответствии с содержанием. 
• Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и 
филимоновской росписи. 
В лепке 
• Создаёт образы разных предметов и игрушек, объединяет их в 
коллективную композицию. 
• Использует всё многообразие усвоенных приёмов. 
В аппликации и конструировании 
• Правильно держит ножницы и режет ими по прямой, по 
диагонали (квадрат и прямоугольник). 
• Вырезает круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно 
срезает и закругляет углы. 
• Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из 
нескольких частей. 
• Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 
• Подбирает цвета в соответствии с цветом предметов или по 
собственному желанию 

Развитие детей в 
процессе овладения 
музыкальной 
деятельностью 

• Может эмоционально отзываться на музыку различного характера 
в речевом, двигательном, инструментальном, изобразительном и 
других выражениях. 
• Ориентируется в выборе деятельности для творческого 
самовыражения (пение, игра, танец и т.д.). 
• Знает и называет музыкальные инструменты (барабан, бубен, 
колокольчик, бубенцы, треугольник, ложки, металлофон, ксилофон, 
блоктроммель, маракас, трещотка, рубель). 
• Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, 
движения парами по кругу, кружение в парах и по одному. 
• Использует во всех видах деятельности «звучащие жесты» 
(цокание языком, хлопки в ладоши, шлепки по коленям, притопы но-
гами), ритмические и шумовые инструменты (колокольчик, 
треугольник, барабан, ложки, клавесы, штабшпили, шаркунки) в 
качестве ритмизации или сопровождения. 
• Может петь протяжно, чётко произносить слова 

Развитие детей в 
процессе овладения 
театрализованной 
деятельностью 

• Имеет представление о театре как ярком зрелищном искусстве. 
• Имеет первоначальные навыки перевоплощения через освоение 
образов растительного, животного и предметного мира 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Овладение 
двигательной 
деятельностью 

• Ходит и бегает, согласуя движения рук и ног. 
• Бегает,   соблюдая  правильную технику движений. 
• Лазает по гимнастической стенке, выполняет переход на 
гимнастической лестнице с пролёта на пролёт вправо и влево. 
• Ползает разными способами: опираясь на стопы и ладони, колени 
и ладони, на животе, подтягиваясь руками. 
• Прыгает на высоту и с высоты. 
• Принимает правильное исходное положение при метании. Метает 
предметы разными способами обеими руками. Отбивает мяч о землю 
не менее 5 раз подряд. Ловит мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 
• Строится в колонну, в круг, шеренгу, выполняет повороты на 
месте. 
• Катается на двухколёсном велосипеде. 
• Передвигается по дну бассейна различными способами, делает 
выдох в воду, погружается в воду с головой. 
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• Самостоятельно скользит по ледяной дорожке. 
• Ходит на лыжах скользящим шагом, умеет подниматься на горку 
лесенкой и выполнять повороты в движении. 
• Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 
• Развиты физические качества (скорость, гибкость,  выносливость,  
сила, координация), улучшен индивидуальный результат в конце 
учебного года. 
• Решает простые шахматные задачи 

Овладение 
элементарными 
нормами и правилами 
здорового образа 
жизни 

• Соблюдает элементарные правила гигиены. 
• Полощет рот питьевой водой после приёма пищи. 
• Следит за опрятностью одежды и обуви. 
• Различает, что вредно, а что полезно для здоровья 
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2.2. Комплексно-тематическое планирование по ФГОС в средней группе 

 

Сентябрь(первая неделя) 

Тема: «До свидания, лето!» 

Итоговое событие: Выставка детских работ «Как я отдыхал летом» 

Задачи: Формировать обобщѐнное представление о лете как времени года, признаках лета. Уточнять и расширять представления о таких явлениях 

природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и 

растений. Продолжать знакомить детей с растениями данной местности: деревьями, цветущими травянистыми растениями. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать красоту летней природы. Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. 

 

Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

  Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность:       

             

Конструирование:              

«Наш 

детский сад» 

Коммуникативная 

деятельность:  

С/Р игра 

«Дочки- матери» 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд: Учить 

детей изготовлению 

атрибутов для С-р игры 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование, лепка, 

аппликация 

«Как я провѐл лето» 

Музыкальная 

деятельность: 

Совместное и 

индивидуальное 

исполнение 

песен, хороводные 

игры. 

Чтение 

художественной 

литературы: 

Серов «Одуванчик», 

«Ромашка 

Незабудка» «Лютик» 

Двигательная 

деятельность: 

П/И                           

«На лужайке» 

«Зонтики» 

«Раз, два, три….» 

 Коммуникативная 

деятельность 

Рассматривание 

картины 

«Цветущий луг» 



19 

 

Миллн 

«Вини -Пух и его 

друзья» 

П.Прануза «Я рисую 

лето» 

Т.Днепровская 

«Летний дождь» 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный Центр: Книги по возрасту детей, иллюстрированные книги, русские народные потешки. 

Центр игровой деятельности: Создание предметно-развивающей среды по теме, сюжетно-ролевые игры. 

Центр дидактических игр: Разнообразные рамки, вкладыши, мазайка, шнуровки, пазлы. 

Центр строительно-конструктивных игр: Конструктор, кубики разных размеров, кирпичики. 

Работа с 

родителями 

 

Информация для родителей «Родителям о формировании у детей психологической установки на соблюдение ПДД», 

Личный пример родителей – лучший урок!» - групповое родительское собрание. 

Беседы об особенностях развития детей пятого года жизни. 
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Сентябрь(вторая неделя) 

Тема: «Здравствуй, детский сад!» 

Итоговое событие: Выставка детских работ «Мои друзья» 

Задачи: Расширение представлений о дружбе, жизни в детском саду. Формирование представлений о профессиях в детском саду, помещениях 

детского сада. 

Воспитание уважения к людям умеющим вести себя правильно в общественных местах, вызвать желание подражать им. Воспитание чувства 

сострадания и милосердия. 

 

Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

  Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность:       

 Беседа « Я и мои 

друзья» 

Игровая деятельность 

Игровая ситуация 

общения Я 

пришѐл в детский сад 

Презентация «Моя 

группа в детском саду» 

Конструирование:           

«Наш  детский сад»          

 

Коммуникативная 

деятельность:  

«Здравствуй 

дядя Стѐпа!» 

развлечение; 

«Настроение бывает 

разным»; 

Экскурсия по детскому 

саду; 

«Сколько хороших дел 

можно 

сделать за пять минут?»; 

Школа пешеходных 

наук 

(безопасный путь к 

детскому саду). 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд: 

изготовление атрибутов 

для С/Р игры 

Изобразительная 

деятельность: 

 

Рисование                   

«Мои друзья» 

 

Музыкальная 

деятельность: 

Совместное и 

индивидуальное 

исполнение песен, 

хороводные игры. 

 

Чтение 

художественной 

литературы: 

В Маяковский «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо» 

Двигательная 

деятельность: 

Речь и движение 

«Карусели» 

П/И «Колпачок» 

 Коммуникативная 

деятельность 

«Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» - беседы о 

правилах поведения 

в детском саду. 

Расскажи о 

своѐм друге. 

Создание условий 

для 

Книжный Центр: Книги по возрасту детей, иллюстрированные книги, русские народные потешки .-песенки. 

Центр игровой деятельности: Создание предметно-развивающей среды по теме, сюжетно-ролевые игры. 
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самостоятельной 

деятельности 

Центр дидактических игр: Разнообразные рамки, вкладыши, мазайка, шнуровки, пазлы. 

Центр строительно-конструктивных игр: Конструктор, кубики разных размеров, кирпичики 

Работа с 

родителями 

 

 Информация для родителей «Родителям о формировании у детей психологической установки на соблюдение ПДД», 

Личный пример родителей – лучший урок!» - групповое родительское собрание. 

Беседы об особенностях развития детей пятого года жизни. 
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Сентябрь(третья неделя) 

 

Тема: «Овощи»                                                                     

Итоговое событие: Викторина « Наш огород 

Задачи: Дать представлений об овощах, Познакомить с названиями овощей, местом их выращивания. Познакомить с некоторыми видами овощей: 

форма, вкус, цвет (баклажан, кабачок, редька) Учить описывать овощи. Закрепить понятие овощи способы посадки, выращивания, уборки урожая, 

блюда из овощей. 

 

Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

  Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

 Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: Д/И 

«Опиши 

овощи» Закрепить 

понятие «Овощи». 

Познакомить с 

некоторыми видами 

овощей: форма, вкус, 

цвет (баклажан, 

кабачок, редька) 

Беседа «Витамины и 

полезные 

продукты», 

дидактическая игра 

«Собираем урожай на 

даче». 

Дидактическая игра Что 

едят в 

сыром виде, а что в 

Коммуникативная 

деятельность:         

Сюжетно- 

ролевая игра «овощное 

магазин»; Что растет в 

саду, огороде?; 

Театрализованная игра 

«Огород»; Найди по 

описанию 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд: Верни овощи на 

грядку. Сбор овощей с 

грядок и природного 

материала для поделок 

Изобразительная 

деятельность:  

натюрморт 

из овощей и фруктов 

(по изобразительной 

деятельности) 

Музыкальная 

деятельность: 

развлечение 

«Осень в гости к нам 

пришла» 

Чтение 

художественной 

литературы 

Рус. нар сказка 

«Вершки и 

корешки»; Ю. 

Тувим «Хозяйка 

однажды 

с базара пришла» 

Двигательная 

деятельность: 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Капуста», 

Игра-хоровод 

«Кабачок», 

Подвижная игра 

«Баба сеяла 

горох» 

Коммуникативная 

Деятельность: 

Отгадывание 

загадок 

об овощах и 

фруктах; Осенняя 

ярмарка «Кто 

больше назовет 

блюд» Отгадывание 

загадок об овощах; 

Осенняя ярмарка 

«Кто больше 

назовет блюд» 
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вареном?; 

«Отгадай по описанию? 

Витамины и полезные 

продукты, 

витамины и здоровый 

организм 

Конструирование: 

Сад и огород 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный Центр: Выкладывание в книжный уголок произведений об овощах Загадки. Книги для чтения и 

рассматривания, иллюстрации, плакаты с 

овощами и фруктами.», «Мы делили апельсин», «Вершки и корешки» «Не мешайте мне трудиться» Благинина Е. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. «Семья» 

-посуда, мебель, куклы, макеты овощей .                                                                                                                                      

Центр театрализованных и режиссѐрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление 

атрибутов. «Овощной  магазин», «Овощехранилище»- изготовление атрибутов, приготовление блюд 

Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: «Что растѐт на грядке», «В саду ли в огороде», 

«Лото», кубики «Овощи», пазлы. 

Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал для изготовления огорода, овощи, 

Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки , рисования, аппликации, трафареты, раскраски, 

журналы, овощи и 

Работа с 

родителями 

 

Изготовление поделок, конкурс «Приготовь лучшее блюдо из овощей», 

Рекомендована родителям с детьми поездка на дачу, собираем урожай. 
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Сентябрь (четвертая неделя) 

Тема: «Фрукты» 

Итоговое событие: Выставка детских работ. 

Задачи: Познакомить детей с фруктами и где их выращивают, уборка урожая, блюда из фруктов, 

Познакомить с некоторыми видами фруктов: форма, вкус, цвет (яблоки, груши, персики) Учить описывать овощи. 
 

 
Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

  Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

 Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 

«Собираем урожай на 

даче». Дидактическая 

игра «узнай 

фрукты». Витамины и 

полезные 

продукты, витамины и 

здоровый 

организм; экзотические 

фрукты на 

прилавке магазина 

Презентация «Фрукты» 

ФЭМП Счет до 5 

Конструирование: 

Фруктовый сад 

Коммуникативная 

деятельность:         

Сюжетно-ролевая 

игра «фруктовое кафе»; 

Что 

растет в саду; 

Театрализованная 

игра «Фруктовый сад»; 

Найди 

по описанию 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд: 

Верни фрукты на ветку. 

Сбор 

фруктов из сада сбор 

природного материала 

для 

поделок 

Изобразительная 

деятельность:  

Рисование 

«фруктовая корзина» 

Музыкальная 

деятельность: 

 «Антошка» 

 муз. Шаинского 

сл.  

 «Осенний листопад» 

муз., сл  Дорофеевой 

«Собери яблочки»  

муз., сл. Кашелевой  

 Чтение 

художественной 

литературы: 

Рус. нар сказка 

«Вершки и 

корешки»; Ю. Тувим 

«Хозяйка однажды с 

базара пришла» 

Двигательная 

деятельность: 

спортивно- 

игровая 

эстафета. 

Речь и движение 

«Карусели» 

Коммуникативная 

Деятельность: 

Моделирование 

ситуации : 

«Собираем урожай 

фруктов» 

«Приготовление 

варенья из 

фруктов и компот» 

Общение : «Что 

выросло у вас на 

даче?» 

«Какие фрукты и 

любите?» 

«Что из фруктов 

готовит 

ваша мама?» 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

Книжный уголок: Загадки. Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации, плакаты с овощами и фруктами. Л. 

Толстой «Старик сажал яблони» ,Г. Лагдзынь 

Книжный Центр:«Про яблоки» ,Я .Аким «Яблоко»«Апельсин» «Мы делили апельсин», Не мешайте мне трудиться» 
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деятельности Благинина Е. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. 

«Семья» - посуда, мебель, куклы, макеты овощей и фруктов создание предметно-развивающей среды и совместное 

изготовление атрибутов. «Магазин». 

Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: 

«Что растѐт на фруктовом дереве», «В саду ли », «Лото», кубики «Фрукты», «Фрукты», пазлы. 

Центр строительно-конструктивных игр: 

Строительный материал для изготовления фруктового сада, макеты деревьев 

Центр продуктивных видов деятельности: 

Материалы для лепки, рисования, аппликации, трафареты, раскраски ,журналы, фрукты 

Работа с 

родителями 

 

Загадки. Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации, плакаты с фруктами. Изготовление поделок, конкурс 

«Приготовь лучшее блюдо»,Рекомендована поездка на дачу. 
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                                                                                                                                          Октябрь (первая неделя) 

  

Тема: «Ягоды» 

Итоговое событие: Выставка детских работ « Ягодное лукошко» 

Задачи: Закрепление преставлений о, ягодах; их пользе. Закрепление представлений о здоровье, здоровом образе жизни, полезных продуктах. 

Развитие умения любоваться красотой осенней природы. Воспитывать интерес и любовь к природе. 

Формирование позиции помощника и защитника живой природы. 

 

Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

  Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность: 

Беседа: «Безопасное 

поведение в 

лесу»,«Собираем урожай 

на даче». 

Дидактическая игра 

«Вершки - корешки». 

Что едят в сыром виде, а 

что вареном?; 

Съедобные и ядовитые и 

ягоды. 

Безопасное поведение в 

лесу; 

Витамины и полезные 

продукты, 

витамины и здоровый 

организм; Будь здоров! 

Конструирование: 

Сад и огород 

ФЭМП Один – много 

Коммуникативная 

деятельность:      

Беседа: «Безопасное 

поведение в 

лесу», «Собираем 

урожай на даче». 

Дидактическая игра 

«Вершки - 

корешки». Что едят в 

сыром виде, а что в 

вареном?; 

Съедобные и ядовитые 

и ягоды. 

Безопасное поведение в 

лесу; 

Витамины и полезные 

продукты, 

витамины и здоровый 

организм; Будь 

здоров! 

Конструирование: 

Сад и огород 

Изобразительная 

Деятельность: 

натюрморт из 

овощей и фруктов  

Музыкальная 

деятельность: 

Дождик»  

муз., сл. Романовой 

 «Осень в гости к нам 

идет»муз., сл. 

Гомоновой  

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Рус. нар сказка 

«Вершки и 

корешки»; Ю. 

Тувим «Хозяйка 

однажды с 

базара пришла» 

Двигательная 

деятельность: 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Капуста», 

Игра-хоровод 

«Кабачок», 

Подвижная игра 

«Баба сеяла горох» 

Коммуникативная 

Деятельность: 

Отгадывание 

загадок об овощах и 

фруктах; Осенняя 

ярмарка «Кто 

больше 

назовет блюд» 
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ФЭМП Один – много 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный Центр: Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации с ягодами , В.Шипунова «Ягодки на кустиках» 

Стихи, загадки, потешки о ягодах. Даль «Война ягод и грибов 

Центр сюжетно-ролевых игр: «Помогаем маме варить компот»- ягоды, кастрюлька, посуда, модуль «Кухня» 

Центр театрализованных и режиссѐрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление 

атрибутов. «В лес по ягоды»- корзинки, ягоды, картинки 

Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: Лото ,пазлы, «Подбери по цвету», кубики с тематикой 

«Ягоды», «Узнай ягоду», «Найди пару», «Кто быстрее соберѐт ягоды» 

Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал, кубики, макеты из бумаги- кусты , ягоды, 

фланелеграф. 

Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки , рисования, аппликации фрукты. 

Работа с 

родителями 

 

Консультация «Что вы знаете о пользе ягод» 

Выставка работ из природного материала. «Дары осени» Папки-передвижки, информационные и рекламные листы - 

оформление наглядной 

информации в группах (здоровый образ жизни, польза ягод и фруктов, рекомендации по правильному питанию) 
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                                                                                                                 Октябрь (вторая неделя)  

Тема: «Грибы» 

Итоговое событие: выставка детского творчества «Грибное лукошко» 

Задачи: Расширение представлений о грибах, где растут, способы заготовки на зиму, блюда из грибов. 

 

Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

  Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность: 

Рассказ воспитателя: 

«Разнообразие грибов », 

«Съедобные и 

несъедобные грибы», 

«Способы употребления 

грибов 

в пищу», «Правила 

поведения в лесу». 

Рассматривание 

иллюстраций, 

картин, фотографий с 

изображениями грибов . 

«Как не заблудиться в 

лесу»,  Презентация 

«Грибы», 

Конструирование:                  

из природного 

материала.   

ФЭПМ счѐт до 5 

Коммуникативная 

деятельность:      

Экскурсия в 

лесопарковую зону 

ролевые игры: 

«Путешествие в лес». 

Игровые ситуации: « 

Если ты оказался один в 

лесу», «Вот они – 

грибы». 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд: 

отгадай под каким 

деревом 

растѐт грибок. Грибы и 

ягоды нашей полосы: 

рассматривание 

фото, иллюстраций, 

картин. 

Ручной труд: лепка 

фигурок 

грибов, - из бросового 

материла 

для создания макета 

Изобразительная 

Деятельность: 

Продуктивная 

деятельность: 

коллективное 

изготовление работ 

«Корзина с грибами» 

(с использованием 

лепки, аппликации и 

дорисовывания 

деталей). 

Рисование: Лесная 

поляна». 

Изготовление макета 

«Осенний лес» 

Музыкальная 

деятельность: 

Слушание 

музыки: Абелян Л. 

«По грибы», 

Раухвергер М. 

«Грибок», Соколова 

Е. «Песня волшебных 

красок»муз., сл. 

Олифировой  

Двигательная 

деятельность: 

Физкультурный 

досуг: игра- 

соревнование: 

«Кто быстрее 

соберѐт 

грибы Игра: 

«Охотники и 

грибы». 

Коммуникативная 

Деятельность: 

Беседы с детьми: 

«Грибы – дары 

леса», «Польза и 

особенности 

грибов». 

Свободное общение: 

«Где растут грибы и 

ягоды?», «Какие 

грибы знаю», 

«Зачем грибы и в 

лесу?». 

Совместное 

изготовление макета 

осеннего леса. 



29 

 

«Осенний лес»  

 «Маленький ежик»  

«Желтенькие 

листики»  

муз., сл. Девочкиной 

 

Чтение 

художественной 

Литературы: 

«Осень к нам 

пришла». Рассказ, 

беседа, 

рассматривание фото, 

картин, 

иллюстраций 

Интегрированная 

деятельность: чтение, 

обсуждение, 

заучивание стихов, 

В.Даля Война грибов 

с ягодами» 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный Центр: рассказ Книги для чтения и рассматривания: Чтение рассказов В. Зотова из книги «Лесная мозаика» 

(«Брусника», «Земляника», «Малина», «Мухомор», «Подберезовик»), Сутеев «Под грибом», Алиева Н. «Гриб-

волшебник», Толстой А. «Грибы», Павлова Н. «Земляничка». 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. 

«Путешествие в лес»: макеты деревьев, зелѐная ткань, иллюстрации с изображением грибов, ягод, мох, листья деревьев, 

корзинки, палочки, жѐлуди, каштаны ленточки – «тропинки», и т. п. 

Центр строительно-конструктивных игр: природный материал, пластилин. 

Центр продуктивных видов деятельности: материалы и инструменты для рисования, лепки, аппликации и 

художественного труда 

Работа с 

родителями 

 

Создание папки-передвижки: «Что ребѐнок должен знать о грибах ». 

Рекомендации родителям Маршрут выходного дня: «Семейный поход в лес». 

Конкурс совместных рисунков: «Наш поход в лес», совместная работа с использованием природного материала: 

«Осенний лес». 
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Октябрь (третья неделя) 

Тема: «Деревья» 

Итоговое событие: Викторина «.Такие разные деревья» 

Задачи: Учить различать и называть части дерева: ствол, стебель, листья. Формировать понятия лиственные и хвойные деревья. Воспитывать 

бережное отношение к растениям. Знакомить с правилами поведения в природе, не ломать ветки деревьев и кустарников. 

 

Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-эстетическое   Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность: 

Беседы : 

Поговорим о деревьях 

– чем 

отличаются, чем 

похожи. 

Коммуникативные 

игры : 

«Поможем ѐжику 

сделать домик из 

листьев и веток» 

«Найди самое толстое 

дерево» 

Свободное общение 

«Что нам осенний 

лес приготовил» 

«Как называются 

деревья на участке 

Рассказ: «Какую 

пользу нам приносит 

лес» 

«Что в лесу растѐт» 

Коммуникативная 

деятельность:      

Беседа о бережном 

отношении к лесу «В 

лес 

пойдѐм и листочки 

соберем» 

С\р игра «Создадим 

парк» 

«Лесные заботы» 

Что делать если 

заблудился в лесу» 

«Не подходить к 

ядовитым 

кустарникам не рвать 

с 

них ягоды»( волчье 

лыко, 

бузина 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой 

труд: Уборка участка 

от 

Изобразительная 

Деятельность: 

Рисование с использованием 

различных техник: 

Краски, карандаши, штампы, 

пальчики, ватные 

палочки, восковые мелки, 

фломастеры. 

«Листочки на дереве» 

«Разноцветный лист» 

Аппликация « Лес» – коллективная 

работа 

Лепка « Необычное дерево» 

пластилинография 

Музыкальная деятельность: Чтение 

Песня «За грибами» 

«Во поле берѐзка стояла», «Ёлочка» 

Прослушивание альбома 

К.Чайковского «Осень» 

художественной литературы» С 

Есенин«Берѐза»Черѐмуха»Трутнева 

«Ёлка»Грибасов«Дубок»М.Пришвин 

«Листопад» С.Козлов «Такое 

дерево» 

Двигательная 

деятельность: 

Комплекс 

упражнений 

«В лесу» 

П\и «Добеги 

до дерева» 

«Собери 

листочки» 

Коммуникативная 

Деятельность: 

«С какой ветки 

эти детки», 

Свободное 

общение «Что 

нам осенний лес 

приготовил» 

«Как 

называются 

деревья на 

участке 
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рассматривание 

иллюстраций и 

картинок с разными 

деревьями. 

ФЭМП 

«Толстое, тонкое» 

«Низкий, высокий» 

Конструирование: 

«Осеннее дерево» 

 павшей листвы. Потешки А.Толстого. Загадки о 

деревьях. Костенко 

сл. Коломиец 

 

 «Топ, сапожки» 

муз., сл. Еремеевой 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный Центр: С Есенин«Берѐза»Черѐмуха»Трутнева «Ёлка»Грибасов«Дубок»М.Пришвин«Листопад»С.Козлов «Такое 

дерево»Потешки А.Толстого. Загадки о деревьях 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. 

«Построим парк»- макеты деревьев, кустов, природный материал«В лес за листочками»- листья разных деревьев 

Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: 

«Что растѐт на фруктовом дереве», пазлы. Лото, мозаики, «От какого дерева лист», «Найди такой же», «Найди пару», «Угадай 

по описанию» 

Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал для изготовления фруктового сада, макеты деревьев 

Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки , рисования, аппликации, трафареты, раскраски, журналы, 

фрукты 

Работа с 

родителями 

 

Выставка работ из природного материала. Посещение родителей с детьми Экскурсия в парк, сквер, «Летний сад» 
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                                                                                                                Октябрь (четвертая неделя) 

Тема: «Осень» 

Итоговое событие: Музыкальное развлечение «Осень в гости к нам пришла» 

Задачи: Продолжать учить обобщать и систематизировать представления об осени, как времени года, явлениях природы. Совершенствовать умение 

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве) . Расширять представления о 

неживой природе. Систематизировать знания детей об экосистеме «Лес», многообразии растений. Формировать умение различать и называть разные 

виды растений. Закрепить знания о грибах и лесных ягодах. Расширять представления детей об особенностях отображения осени в произведениях 

искусства. Развивать интерес к изображению осенних явлений в рисунках, 

аппликации. Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 

 

Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

  Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность: 

Беседы: «О чѐм говорят 

деревья осенью» 

«Золотая осень» 

«Поздняя осень» 

рассматривание 

иллюстраций 

и картинок об осени. 

Презентация «Осень 

золотая» 

ФЭМП основные цвета и 

оттенки 

Конструирование: 

«Превращение листьев» 

Коммуникативная 

деятельность:      

Беседы : Поговорим о 

осени 

Ранняя, золотая, поздняя 

осень. 

Коммуникативные игры: 

«Поможем ѐжику 

сделать домик из 

листьев и веток» 

«Найди самое толстое 

дерево», 

«Лесная почта» 

Свободное общение 

«Что нам осенний лес 

приготовил» 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд: 

Сбор листьев для 

Изобразительная 

Деятельность: 

Рисование с 

использованием 

различных техник: 

«Осенние листья» 

Аппликация: 

«Листок клѐна» 

Создание макета 

«Тропинки в лесу» 

Лепка «Осеннее 

дерево» 

Рассматривание 

картины И. 

Левитана «Золотая 

осень» 

Музыкальная 

деятельность: 

«Чёрный кот» 

оркестр,»На 

Двигательная 

деятельность: 

Комплекс 

упражнений 

«Лесная зарядка» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Осенние листья» 

Зрительное 

внимание «Что 

перепутал 

художник?» 

Дыхательная 

гимнастика 

«Чей листок улетит 

дальше?» 

Коммуникативная 

Деятельность: 

Отгадывание 

загадок об осени 

Дидактическая игра 

«Дары осени» 

Дидактическая игра 

«С чьей ветки 

детки?» 
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гербария. жёлтеньких 

листочках 

«Н.Осокиной 

Праздник осени 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный Центр: Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации, плакаты 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. 

«Строители заповедника»- схемы построек, плакаты с деревьями, открытки 

Центр театрализованных и режиссѐрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление 

атрибутов. Подготовка к осеннему празднику. 

Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: «С какого дерева листок», разрезные картинки, пазлы 

- пейзажи, кубики 

Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал для изготовления 

Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки , рисования, аппликации, трафареты, раскраски, 

журналы об осени, макет дерева, 

Работа с 

родителями 

 

Экскурсия в лесопарк лесопарка. Сбор листьев и природного материала. 

Выставка поделок совместной деятельности педагога и родителей «Золотая осень». 
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Ноябрь (первая неделя) 

Тема: «Одежда» 

Итоговое событие: выставка детских работ «Красивое платье» 

Задачи: Закрепление представлений об одежде, сезонности. Упражнять выделять основные признаки предметов одежды, группировать предметы по 

признакам. Учить называть существенные детали и части предметов одежды. Поощрение стремления детей отражать свои впечатления в игре, 

продуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями, полученными из разных источников 

(наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями и др.). Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

 

Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

  Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность: 

Беседа «Для чего 

человеку одежда»; «Из 

чего сшита одежда?» 

Презентация: «Магазин 

одежды», 

«Называем части 

одежды». 

Рассматривание 

картинок и иллюстраций 

модных журналов с 

одеждой. 

«Какая ткань на ощупь?» 

ФЭМП: 

«Сосчитай, сколько 

кукол в красных 

платьях, сколько в 

синих» 

«Длинные гольфы, 

короткие носки», «Где 

Коммуникативная 

деятельность:      

Рассказ об основном 

назначении 

одежды в зависимости 

от времени года. 

Коммуникативные игры: 

«Помогаем друг другу 

одеваться» 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд: 

изготовление атрибутов 

для С-Р игры «Магазин 

одежды», «Ателье» 

Навести порядок в 

уголке ряженья 

Изобразительная 

Деятельность: 

Рисование с 

использованием 

различных техник: 

Краски, карандаши, 

штампы, 

пальчики, ватные 

палочки, восковые 

мелки, фломастеры 

«Красивое платье» 

Аппликация 

«Украсим платочки» 

Оригами 

Рисование «Узоры на 

ткани», 

«Укрась одежду» 

Музыкальная 

деятельность: 

«Первый снег»  

муз. Филиппенко 

сл. Горин 

Двигательная 

деятельность: 

дальше?» 

«Стираем вещи в 

тазике» 

Коммуникативная 

Деятельность: 

 Отгадывание 

загадок по теме 

«Одежда» 

Разучивание стихов 

с 

использованием 

мнемотехники по 

теме «Одежда» 

«Посмотри и 

назови» 
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лежит одежда в шкафу»  

пространственные 

представления 

Конструирование: 

мозаика (сложи узор на 

ткани), строительный 

материал (собери 

шкаф для одежды) 

 «Зима пришла» 

муз., сл. Олифировой 

«Здравствуй, 

зимушка-зима»  

муз. Филиппенко 

сл. Коломиец  

Чтение 

художественной 

литературы: 

В Катаев «Вещи» А. 

Барто «Про одежду» 

И .Смирнова «Про 

шапку, брюки» 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный Центр: Книги по возрасту детей, иллюстрированные книги и журналы. 

Центр игровой деятельности: Создание предметно-развивающей среды по теме, сюжетно-ролевые игры. «Магазин 

одежды», «Ателье». 

Центр дидактических игр: Разнообразные рамки, вкладыши, мазайка, шнуровки, пазлы. «Собери картинку», «Найди 

пару», пазлы, шнуровки, разные застѐжки 

Центр строительно-конструктивных игр: Конструктор, кубики разных размеров, кирпичики. 

Работа с 

родителями 

 

Рекомендовано посетить: магазин тканей, магазин одежды (для взрослых и детей) 
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Ноябрь (вторая неделя) 

Тема: «Обувь» 

Итоговое событие: выставка детских работ «Такие разные сапожки» 

Задачи: Закрепление представлений об обуви, сезонности. Упражнять выделять основные признаки предметов обуви, группировать предметы по 

признакам. Учить называть существенные детали и части предметов обуви. Поощрение стремления детей отражать свои впечатления в игре, 

продуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями, полученными из разных источников 

(наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями и др.). Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

 

Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

  Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность: 

Беседы: «Какая бывает 

обувь» 

«Для чего нужна обувь» 

«Из какого материала 

шьют обувь» 

«У людей разных 

профессий своя обувь» 

«Кто шьѐт обувь?» 

Рассматривание 

картинок с 

изображением обуви. 

Игра: «Путешествие на 

фабрику обуви» 

Презентация: «Мир 

обуви» 

ФЭМП 

«Большие тапочки и 

маленькие» 

«Посчитай тапочки у 

Коммуникативная 

деятельность:      

Рассказы детей «Какую 

обувь 

носят в разные сезоны?» 

Коммуникативные игры: 

«Сапожки бегут по 

дорожке» 

Общение «Какую обувь 

я люблю носить» 

Рассказ воспитателя об 

обуви 

«Обувь для мальчиков» 

«Обувь для девочек» 

Игра : «Пойдем в 

магазин» 

«Семья» 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд: 

навести порядок в 

шкафчике, 

Изобразительная 

Деятельность: 

Рисование с 

использованием 

различных 

техник: 

Краски, карандаши, 

штампы, пальчики, 

ватные 

палочки, восковые 

мелки, фломастеры 

«Сапожки такие 

разные» 

«Волшебные 

туфельки» 

Лепка « Валенки» 

«Туфельки для 

мамы» 

Аппликация: 

«Украсим тапочки» 

Музыкальная 

деятельность: 

Двигательная 

деятельность: 

дальше?» 

Комплекс 

упражнений, 

«Сапожки бегут 

по дорожке» 

П\и «Собери 

обувь для 

девочек и для 

мальчиков» 

Коммуникативная 

Деятельность: 

Отгадывание 

загадок по теме 

«Обувь» 

Разучивание стихов 

с использованием 

мнемотехники по 

теме «Обувь» 

«Посмотри и 

назови» 
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девочек и у 

мальчиков. У кого 

больше?» 

расставить обувь, 

привести в 

порядок кукольную 

обувь. 

Песня «Сапожки 

скачут по дорожке» 

«Валенки»  

«Зимушка-зима» 

муз., сл. Вахрушевой 

«Метелица» 

муз., сл. Вихаревой 

 «Елочка» 

Муз. Тиличеевой 

Сл. Ивенсен 
Чтение 

художественной 

литературы: 

«Ботинок» 

О.Григорьева 

«Как ботинки ели 

кашу» 

К. Чуковский «Чудо 

дерево» 

Загадки, потешки 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный Центр: Книги по возрасту детей, иллюстрированные книги и 

журналы. 

Центр игровой деятельности: Создание предметно-развивающей среды по теме, сюжетно-ролевые игры. 

«Семья »- обувь для семьи 

«Магазин» обувь, куклы 

Центр дидактических игр: Разнообразные рамки, вкладыши, мазайка, шнуровки, пазлы. «Собери картинку», «Найди 

пару», пазлы, шнуровки, разные застѐжки 

Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал. Кубики- «Построим полчку для обуви» 

Работа с 

родителями 

 

 

Рекомендовано посетить: магазин обуви (для взрослых и детей) 
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Ноябрь (третья неделя) 

Тема: «Головные уборы» 

Итоговое событие: Выставка детских работ «Шапочка для куклы» 

Задачи: Формирование обобщающих понятий, Упражнять выделять основные признаки предметов одежды, группировать предметы по признакам. 

Учить называть существенные детали и части предметов. Поощрение стремления детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных видах 

деятельности; делиться впечатлениями, полученными из разных источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями и др.). Воспитывать 

опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

 

Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

  Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность: 

Беседа «Для чего 

нужны головные 

уборы?», «Из каких 

материалов делают 

головные 

уборы?» «У людей 

разных профессий свой 

головной убор» 

Рассматривание 

картинок с 

изображением головных 

уборов. 

Презентация: «Головные 

уборы» 

ФЭМП 

«Большие и маленькие 

платочки» 

«Положи, куда скажу» - 

пространственная 

ориентировка 

Коммуникативная 

деятельность:      

Рассказы детей, «Какие 

головные уборы носят в 

разные сезоны?» 

Коммуникативные игры: 

Рассказ воспитателя об 

обуви «Головные уборы 

для мальчиков и 

девочек» 

Игра : «Пойдем в 

магазин» «Семья» 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд: 

навести порядок в 

шкафчике 

Изобразительная 

Деятельность: 

Рисование с 

использованием 

различных 

техник: 

Краски, карандаши, 

штампы, пальчики, 

ватные 

палочки, восковые 

мелки, фломастеры 

«Платочки» 

«Шапочка для 

куклы» 

Аппликация: 

«Украсим шапочку» 

Музыкальная 

деятельность: 

Филиппенко 

сл. Горин 

 

 «Зима пришла» 

муз., сл. Олифировой 

Двигательная 

деятельность: 

дальше?» 

игра с колпачками 

Коммуникативная 

Деятельность: 

Отгадывание 

загадок о 

головных уборах 

Разучивание стихов 

с использованием 

мнемотехники по 

теме «Головные 

уборы» 

«Посмотри и 

назови», 

«Узнай по контуру» 
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«Здравствуй, 

зимушка-зима»  

муз. Филиппенко 

сл. Коломиец  

Чтение 

художественной 

литературы: 

Н. Носов «Живая 

шляпа», 

загадки, потешки по 

теме 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный Центр: Книги по возрасту детей, иллюстрированные книги и журналы. 

Центр игровой деятельности: Создание предметно-развивающей среды по теме, сюжетно-ролевые игры. 

«Ателье », «Магазин головных уборов» 

Центр дидактических игр: Разнообразные рамки, вкладыши, мазайка, шнуровки, пазлы. «Собери картинку», «Найди 

пару», пазлы, шнуровки, разные застѐжки 

Центр строительно-конструктивных игр: мозаика, палочки Кьюзенера 

Центр продуктивных видов деятельности: 

Материалы для лепки , рисования, аппликации, трафареты, раскраски ,журналы, 

Работа с 

родителями 

 

«Мы дизайнеры» - совместное изготовление головного убора для куклы. 
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Ноябрь (четвертая неделя) 

Тема: «Спорт» 

Итоговое событие: спортивный досуг «Юные спортсмены» 

Задачи: Уточнение представлений о сезонных видах спорта. Расширять представления о здоровье и о здоровом образе жизни, воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни. 

Побуждение детей к проявлению творчества в активной двигательной деятельности. 

Поощрение стремления детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями, полученными из 

разных источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями и др.). 

 

Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

  Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность: 

Беседа «Здоровье и я – 

мы близкие друзья» 

«Если бы я был бы 

спортсменом» 

Решение проблемной 

ситуации «Что было бы , 

если…?» 

Презентация: «Виды 

спорта» 

ФЭМП 

«Сосчитай по порядку», 

«Большие и маленькие 

мячи» 

Коммуникативная 

деятельность:      

Беседа: «Зачем людям 

нужен спорт?» 

Общение: «Твой 

любимый вид 

зимнего спорта» 

беседа «Здоровье и я – 

мы 

близкие друзья» 

Д/и «Спортивный 

магазин» 

Изобразительная 

Деятельность: 

Рисование с 

использованием 

различных техник: 

Краски, карандаши, 

штампы, 

пальчики, ватные 

палочки, 

восковые мелки, 

фломастеры. 

«Зимние виды 

спорта» 

Аппликация : 

«Санки» 

Чтение: Мигунова 

Н.А. 

«Зимние забавы» 

Музыкальная 

деятельность: 

Муз.Иорданского, сл. 

М. 

Двигательная 

деятельность: 

Подвижные игры и 

игровые 

упражнения на 

перемещение в 

пространстве с 

изменением 

направления 

движения (по 

инструкции 

взрослого) 

Имитация 

движений «Мы 

спортсмены», 

«Найди себе пару», 

«Кто быстрее?» 

Коммуникативная 

Деятельность: 

Разучивание 

стихов по теме 

зимние виды 

спорта с 

использованием 

мнемотехники. 

Рассказывание по 

серии картин 

«Спорт» 

Формирование 

словаря по теме 

спорт. 
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Клоковой «Голубые 

санки»  

«Пришел Дед Мороз» 

муз., сл. Вересокиной 

 
«Дед Мороз» 

муз. Филиппенко  

сл. Чарноцкой 

 

 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный Центр: 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. 

«Магазин спортивных товаров»- атрибуты для игры 

Центр театрализованных и режиссѐрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление 

атрибутов по теме «Спорт» 

Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов по теме «Спорт» 

Центр строительно-конструктивных игр: работа с прищепками, конструирование с использованием блоков Дьенеша 

и палочки Кюзинера 

Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки, рисования, аппликации, трафареты, раскраски, 

журналы, плакаты с изображением видов спорта. 

Работа с 

родителями 

 

Маршрут выходного дня: «Семейный поход на лыжах в зимний парк», посещение спортивных мероприятий в городе 
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Декабрь (первая неделя) 

Тема: «Зима» 

Итоговое событие: Выставка детских работ ««Пришла зима, снег и радость принесла»» 

Задачи: Дать представлений о зимних приметах Расширять представление детей о зиме. Развивать умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы. Знакомить с зимними 

видами спорта. Формировать представление о безопасном поведении людей зимой. Формировать исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и льдом. Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

 

Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

  Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность: 

Беседы : «Признаки 

зимы», 

«За что я люблю зиму» 

«Во что можно поиграть 

зимой» 

Опыты со снегом. 

(Принести снег в группу 

и посмотреть, что будет.) 

Потом поставить на 

холод и 

снова посмотреть , что 

получилось.) 

Презентация 

«Здравствуй зимушка 

зима» 

ФЭМП 

«Посчитай снежки» 

«Слепи большой снежок 

и маленький» 

Рассматривание 

Коммуникативная 

деятельность:      

Рассматривание 

картинок и фотографий 

с зимними играми 

детей как одеты люди 

зимой 

С\Р игра : 

«Мы идѐм гулять» 

«Что возьмѐм мы на 

прогулку?» 

«Семья»Самообслужив 

ание и элементарный 

бытовой труд: 

Уборка участка от снега 

Изобразительная 

Деятельность: 

Рисование с 

использованием 

различных 

техник: 

«Снежинка» 

«Снеговик» 

Аппликации: 

«Новогодние 

игрушки» 

«Снеговик из ватных 

дисков» 

Лепка: «Какие звери 

живут в лесу 

Музыкальная 

деятельность: 

развлечение 

Подготовка к 

празднику. 

разучивание песен о 

зиме 
 «Здравствуй, Дед 

Двигательная 

деятельность: 

Пальчиковая 

Комплекс 

упражнений 

«Зимние забавы» 

П\и «День ночь» 

Коммуникативная 

Деятельность: 

Составление 

рассказа по  

картинке: «Вот это 

снеговик!» 

«Чудесные 

снежинки» 

Коммуникативные 

игры : «Снежок» 

«Зимняя прогулка» 

Общение : «Что мне 

нравиться зимой» 

«Что можно слепить 

из снега?» 
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картинок с зимой.»                     

Конструирование:                              

горка для снеговика 

Мороз» 

муз. Семенова  

сл. Дымовой 
«Елочка, заблести 

огнями» 

муз., сл. Олифировой 

 «Елка» 
муз., сл. Улицкой : 

Чтение 

художественной 

литературы 

И.Бунин «Первый 

снег» 

А.Стрижов«Декабрь» 

И.Суриков «Зима» 

Приключения в 

зимнем парке» 

почему медведь 

зимой спит 

В.Орлов 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок: Загадки, потешки. Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации. Стихи и сказки о зиме. 

«Морозко», «Мороз и заяц»,И. Сурикова «Зима», «Белый сне пушистый» С.Дрожжина «Улицей гуляет Дедушка Мороз» 

, К.Ушинский «Была зима» 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. 

«Зайка серенький сидит»- маски, атрибуты – заместители «Заморожу» 

Центр театрализованных и режиссѐрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление 

атрибутов. Изготовление пальчикого театра «Снегурочка» Декорации для спектакля «Зимушка - зима» 

Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: Пазлы, мозаики. «Что лишнее», «Чего зимой не 

бывает?» 

Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал. Искусственные деревья. Вата для изготовления 

снега,  игрушек 

Работа с 

родителями 

 

Экскурсия детей с родителями «Зима в лесопарке» 
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Декабрь (вторая неделя) 

 

Тема: «Зимующие птицы» 

Итоговое событие: Викторина «Назови зимующих птиц 

Задачи: Дать представлений о зимующих птицах, строении, питании. Поощрение стремления детей отражать свои впечатления в игре, 

продуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями, полученными из разных источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями 

и др.). Формирование позиции помощника и защитника живой природы. 

 

Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

  Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность: 

 Рассматривание альбома 

игрушками. 

Беседа: «Чем 

отличаются игрушки 

от матрѐшки?» 

«Твои игрушки» 

Игра: «Поиграем в 

куклы» 

Ситуация «Путешествие 

в страну игрушек 

презентация «Магазин 

игрушек» 

ФЭМП 

Давайте посчитаем 

игрушки 

Конструирование: 

Из кругов построим 

неваляшку 

Коммуникативная 

деятельность:      

С\р игра «Магазин 

игрушек» 

«Чаепитие для кукол» 

Д\и «Пирамидки» 

«Вкладыши» 

«Найди, что лишнее? 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд: 

Учимся убирать и 

расставлять игрушки. 

Изобразительная 

Деятельность: 

«Расписные 

матрѐшки» 

Аппликация «Моя 

любимая игрушка» 

Лепка 

Украшение игрушки 

ватой - 

приклеивание риса и 

гречки. 

Лепка «Красивая 

игрушка» 

Музыкальная 

деятельность: 

«Пришел Дед 

Мороз» 

муз., сл. Вересокиной 

«Дед Мороз» 

муз. Филиппенко  

сл. Чарноцкой 

 «Здравствуй, Дед 

Мороз» 

Двигательная 

деятельность: 

Комплекс 

упражнений 

«Неваляшки, 

Ванька- встанька» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Дудочка» 

Коммуникативная 

Деятельность: 

Составление по 

плану рассказа «Моя 

любимая 

игрушка» с опорой 

на схему, загадки об 

игрушках, учимся 

разгадывать ребусы. 
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муз. Семенова  

сл. Дымовой 
 

 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный Центр: А. Барто «Игрушки». Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации народных игрушек.  

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. 

«Кукольный детский сад»- куклы 

Центр театрализованных и режиссѐрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление 

атрибутов. Сюжетная игра «Поиграем в театр» Драматизация «Наша Маша маленькая» 

Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: «Сосчитай матрѐшек», «Выложи по росту», «Что 

изменилось» «Разные машинки» 

Центр строительно-конструктивных игр: «Такие разные конструкторы» 

Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки , рисования, аппликации, трафареты, раскраски. 

Работа с 

родителями 

 

Родительское собрание «Готовимся к Новому году» - совместное изготовление новогодних костюмов. Консультация: « 

Поговорим о игрушках» 
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Декабрь (третья неделя) 

Тема: «Новый год» 

Итоговое событие: Новогодний утренник «Хорошо, что к нам идет добрый праздник Новый год» 

Задачи: Дать представлений о празднование Нового года предания, обычаи Побуждение детей к проявлению творчества в активной двигательной 

деятельности. Развитие интереса к традиционным зимним праздникам. Создание условий для творческой самореализации детей и воспитывающих 

Поощрение стремления детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями, полученными из 

разных источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями и др.). 

 

Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

  Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность: 

 Рассказ «Где живѐт Дед 

Мороз» 

Рассматривание 

новогодних пейзажей. 

Презентация «Дед мороз 

и ѐлочка» 

ФЭМП 

«Елочка высокая и 

низкая» 

«Сосчитай ѐлочки» 

Конструирование:            

ѐлка из зеленых 

треугольников 

 

Коммуникативная 

деятельность:      

С\р игра «Магазин 

новогодних игрушек» 

«Наряжаем ѐлку» 

«Мы идѐм в гости, на 

праздник» 

Рассматривание сюжетных 

иллюстраций про Новый 

год 

«Семья»Самообслуживание 

и элементарный бытовой 

труд: 

Изготовление плоскостных 

шариков на ѐлку 

Изобразительная 

Деятельность: 

 Рисование с 

использованием 

пальчиков 

«Ёлка» 

«Снеговик» на ѐлке 

Аппликации: 

«Новогодние 

игрушки» 

«Зайка из ватных 

дисков» 

Лепка: «ѐлка 

нарядная» 

Музыкальная 

деятельность: 

развлечение 

Подготовка к 

празднику. 

разучивание песен о 

зиме Чтение 

художественной 

литературы: 

Двигательная 

деятельность: 

Пальчиковая 

Комплекс 

упражнений 

«Серпантин» 

П\и «Снегурочка 

и зайки» 

Коммуникативная 

Деятельность: 

Моделирование 

ситуации 

«Скоро Новый год» 

«Давайте напишем 

письмо Деду 

Морозу» 

Коммуникативные 

игры 

«Едем в гости к 

Деду Морозу» 

Свободное общение: 

«Почему я люблю 

Новый год» 

«Какие подарки вы 

приготовили 

для родных?» Я 

подарю подарок 

маме и папе 
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Рассказ «Где живѐт 

Дед Мороз» 

Рассматривание 

новогодних ѐлках 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный Центр: Загадки, потешки. Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации. Стихи и сказки о Новом годе. 

«Снегурочка» 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. «Готовимся 

к Новому году» - костюмы деда мороза и снегурочки, ѐлка« Дед Мороз и Снегурочка»                                                                                                                                    

Центр театрализованных и режиссѐрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление 

атрибутов. Театральные игрушки- Дед мороз и Снегурочка Изготовление масок к празднику 

Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: «Сложи узор», «Что лишнее», «Кто быстрее соберѐт 

гирлянду» 

Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал, посуда, куклы, ѐлка, игрушки 

Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки , рисования, аппликации, трафареты, раскраски , 

детские журналы. Маленькая ѐлочка, мишура 

Работа с 

родителями 

 

Изготовление костюмов для Нового года 

Поход родителей с детьми в театр на новогоднюю ѐлку 
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                                                                                                                            Декабрь (четвертая неделя) 

Тема: «Домашние животные» 

Итоговое событие: инсценировка сказки ― «Три поросенка» (перевод С. Михалкова) 

Задачи: знакомство с домашними животными, особенностями их поведения и питания, продолжат формировать представление о строении 

отдельных частей тела животных, воспитывать бережное отношение к животным, формировать представление, что любому животному для 

жизни нужны: свет, тепло, влага, пища. 

 

Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

  Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность: 

 рассматривание 

иллюстраций с 

домашними животными. 

Беседа ―Что важно для 

жизни 

Животных.                                   

ФЭМП 

―Куда спрятался 

теленок, 

―Больше - меньше 

Конструирование: 

―Загон для домашних 

животных 

Презентация: 

―Животные - наши 

верные друзья. 

 

 

Коммуникативная 

деятельность:      

С/Р игра: «Ферма» 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд: ―Накорми 

котенка, налить 

молоко в тарелочку для 

котенка с разрешения 

взрослых 

Изобразительная 

Деятельность: 

Лепка «Мой 

любимый котенок», 

аппликация 

―»Ферма»,рисование 

«Мой домашний 

питомец» 

Музыкальная 

деятельность: 

развлечение                         

«Веселые лошадки», 
«Зима пришла» 

муз., сл. Олифировой 

 «Паровоз» 

муз. Карасевой 

сл. Френкель 

 «Зимушка»  

муз., сл., Картушиной 

 «Зимняя песенка» 

муз., сл. Олифировой 

 

 

Чтение 

Двигательная 

деятельность: 

 Пальчиковая 

гимнастика: 

― «Теленок» 

Игра ― «Козля- 

та и волк» 

имитационные 

движения 

―Угадай 

животное, под- 

вижная игра 

― «Лохматый 

Пес» 

Коммуникативная 

Деятельность: 

Отгадывание 

загадок об овощах и 

фруктах; Осенняя 

ярмарка «Кто 

больше назовет 

блюд» Отгадывание 

загадок об овощах; 

Осенняя ярмарка 

«Кто больше 

назовет блюд» 

Коммуникативная 

деятельности) 

Отгадывание 

загадок о домаш- 

них животных, 

игра ― «У бабушки 

в деревне»,рассказы 

о домашних 

животных(названия, 

как выглядя 
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художественной 

литературы : 

р.н.с. «Сестрица 

Аленушка и 

братец Иванушка», 
потешка 

―»Кот на печку 

Пошел» 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный Центр: «Волк и козлята» «Кот и петух», «Знаменитый утѐнок Тим»Ушинский «Бодливая корова» 

Введенский «О девочке Маше, собаке, петушке и кошке Ниточке», Пришвин «Журка», Рассказы Чарушина. Просмотр 

передач о домашних животных 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление 

атрибутов.«Ферма»- животные, маски, передник, ведѐрко, кормушки «Ветеринарная клиника»- набор «Доктор», халат, 

животные 

Центр театрализованных и режиссѐрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление 

атрибутов. Игры на фланелеграфе «Кот и Петух», «Волк и козлята»«На лугу пасутся кони …» 

Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр:«Найди детѐныша», «Найди пару», лото пазлы, 

мозаика.«Кто, как кричит?» назови животное и покричи 

Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал, кубики, фигурки животных 

Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки , рисования, аппликации, трафареты, раскраски 

Работа с 

родителями 

 

 Предложить родителям отвести ребѐнка в зоопарк, показать домашних животных, сделать фотографии. Просмотр 

передач о животных. 
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Январь (третья  неделя0 

Тема: «Дикие животные» 

Итоговое событие: Выставка детских работ ― «Путешествие по зоопарку» 

Задачи: Расширение представлений о диких животных, особенностями их поведения, продолжать формировать представления о строении, 

отдельных частях тела животных. Знать особенности их образа жизни (двигаются, едят, издают звуки, где живут),воспитывать бережное отношение 

к животным. 

 

Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

  Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность: 

 Беседа ― «Где живут 

дикие животные?»,  «Кто 

живет в лесу» Игра 

«У кого какая 

кладовочка», 

рассматривание 

иллюстраций с дикими 

животными. 

ФЭМП 

 «Волк большой, заяц 

маленький», 

«Сколько белочек, 

сколько зайчиков». 

Решение проблемной 

ситуации: «Что было бы, 

если…?», Презентация: 

«Дикие животные наших 

лесов». 

Конструирование: 

 «Теремок» 

 

Коммуникативная 

деятельность:      

 Сюжетно- 

ролевая игра: «У 

доктора Айболита», 
Театрализованная 

игра: «Теремок», игра 

«Найди 

животное по описанию» 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд: 

Д/И  «Верни белочку 

домой», 
«Сбор природного 

материала для поделок. 

Изобразительная 

Деятельность: 

Лепка «Лисичка-

сестричка», 

Аппликация 

«Корзинка ягод 

для медвежонка», 

рисование 

«Лиса с лисенком» 

Музыкальная 

деятельность: 

Прослушивание 

альбома Петра 

Чайковского «Голоса 

леса», разучивание 

танца мишек.         

Зимушка-зима» 

Муз., сл. Вахрушевой 

. «Зимняя игра» 

Муз., сл. Мовсесян 

 «Колобок» 

муз., сл. 

Боромыковой  

     Чтение 

Двигательная 

деятельность: 

Комплекс 

упражнений 

«Зайкина зарядка», 

подвижная игра «У 

медведя в бору». 

 

Коммуникативная 

Деятельность: 

Моделирование 

ситуации: 

«Соберем морковку 

для зайчика». 

Общение: «Каких 

животных ты видел 

в зоопарке», 

«Чей домик лучше». 
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 художественной 

литературы: 

сказка «Лисичка-

сестричка волк»,обр. 

М.Булатова, 

«Красная Шапочка» 

Шарля Перро, 

К.Чуковский 

«Телефон». 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Внесение атрибутов для сюжетно-ролевой игры «У доктора Айболита» 

Книжный центр: Загадки. Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации, плакаты с дикими животными. Шарль 

Перро «Красная Шапочка», К.Чуковский «Телефон», сказка «Лисичка-сестричка и волк» в обработке М.Булатова, 

литературная сказка «У слоненка день рождение», «Зимовье»,обр.И.Соколова--Микитова. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. «У 

доктора Айболита» фигурки диких животных, костюм Зайца, Волка, Медведя, Лисы, халат доктора, чемоданчик с 

медицинскими инструментами, маски животных. 

Центр театрализованных и режиссѐрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление 

атрибутов. Сказка на фланелеграфе «Красная Шапочка», показ сказок на проекторе. 

Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: лото, пазлы, мозаика. Настольно-печатные игры:» 
Кто как кричит», «Чей детеныш?» 

Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал, кубики, макеты деревьев, фигурки диких 

животных 

Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки , рисования, аппликации, трафареты, раскраски, 

фотографии диких животных 

Работа с 

родителями 

 

Предложить родителям отвести ребѐнка в зоопарк, показать домашних животных, сделать фотографии. Просмотр 

передач о животных . Рекомендовать родителям 

посетить с ребенком зоопарк в выходной день, сделать фотоотчет об экскурсии. 

Выставка поделок «Путешествие по зоопарку». 
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Январь (четвертая неделя) 

Тема: “Домашние птицы» 

Итоговое событие: коллективная работа  «Птичий двор». 

Задачи: учить детей различать и называть гуся, утку, курицу. Дать представление о заботе человека о домашних птицах, воспитывать 

положительные эмоции при заботе о домашних питомцах. 

 

Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

  Физическое развитие Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность: 

Рассказ 

воспитателя: «Как 

правильно кормить 

домашних 

птиц». 

Рассматривание 

иллюстраций, 

картин, 

фотографий с 

изображениями 

домашних птиц. 

ФЭМП 

«Кого больше, кого 

меньше», 

«Какой по счету 

петушок», «Кто 

рано встает». 

Решение 

проблемной 

ситуации: 

Что было бы, если 

бы мы не….? 

Коммуникативная 

деятельность:      

Сюжетно-ролевая 

игра «У 

доктора Айболита» 

Театрализованная 

игра: 

«Теремок», игра 

«Найди 

животное по 

описанию» 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд: Д/И 

«Верни белочку 

домой», сбор 

природного 

материала для 

поделок. 

Коммуникативная 

деятельность: 

Сюжетно-ролевая 

игра: 

«Птицеферма». 

Самообслуживание 

Изобразительная 

Деятельность: 

Лепка: «Гусь» 

Аппликация : «Утенок 

в воде». 

Рисование: «Петушок». 

Рассматривание картин 

и иллюстраций с 

домашними птицами. 

Музыкальная 

деятельность:   

упражнение на 

развитие слуха и 

голоса: «Птенчики»муз .Е. 

Тиличеевой, рус. на 

«Зима пришла» 

муз., сл. Олифировой 

«Паровоз» 

муз. Карасевой 

сл. Френкель 

 «Зимушка»  

муз., сл., Картушиной 

 

 «Зимняя песенка» 

муз., сл. Олифировой 

Двигательная 

деятельность: 

Комплекс 

упражнений “Птичья 

зарядка”, подвижные 

игры: ”Утята”, 

“Хохлатка”, 

”Гуси”, “Лиса в 

курятнике 

Коммуникативная 

Деятельность: 

Беседы 

с детьми: 

«Домашние 

птицы-друзья 

человека» 

Свободное 

общение: 

«Где живут 

домашние 

Птицы», «Что любят 

кушать домашние 

птицы». Совместное 

изготовление макета 

птичьего двора. 
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Конструирование: 

«Зернышки для 

Курочки»                            
(из природного 

материала). 

Презентация: 

«Веселый птичий 

Двор» 

и элементарный 

бытовой труд: 

«Покорми курочку», 

Ручной труд: лепка 

корма длят 

домашних птиц - из 

бросового 

материла для 

создания макета 

«Птицеферма». 

Чтение художественной 

литературы: 

Сказка «Петушок и 

бобовое зернышко»,обр. 

О. Капицы, «Знаменитый 

утенок Тим» ,(главы 

Из книги),пер.с анг. 

Э.Паперной, «Птичий 

Двор». 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Внесение атрибутов для сюжетно-ролевой игры ―Птицеферма‖ 

Книжный Центр:  Книги для чтения и рассматривания: К.Чуковский «Цыпленок» ,сказка «Петушок и бобовое 

зернышко», «Петух и собака», «Кот, петух и лиса», потешка «Шла уточка», «Гуси вы гуси». 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. 

«Птицеферма»: макеты кормушек для птиц, зелѐная ткань, иллюстрации с изображением домашних птиц, халат 

птичницы, фигурки домашних птиц. 

Центр строительно-конструктивных игр: природный материал, пластилин. 

Центр продуктивных видов деятельности: материалы и инструменты для рисования, лепки, аппликации и 

художественного труда 

Работа с 

родителями 

 

Создание папки-передвижки:  «Что ребѐнок должен знать о домашних птицах». 

Конкурс совместных рисунков: «Птичий двор». 
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Февраль (первая неделя) 

Тема: «Сказки». 
Итоговое событие: Праздник «В гостях у сказки». 
Задачи: Знакомство детей с русскими народными сказками, с русским фольклором, потешками, прибаутками, вызвать эмоциональный отклик на 

сюжеты сказок, учить сопереживать с героями сказок, учить оценивать поступки и характеры героев. 

 

Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

  Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность: 

Рассматривание 

сюжетных картинок 

по известным 

сказкам, игры с 

куклой 

Алену, досуг 

«Смешные 

картинки» 

по стихам А. Барто, 

пальчиковый театр, 

обыгрывание 

известных сказок. 

ФЭМП: 

Игровая ситуация 

«Три поросенка», 

игровое 

упражнение 

«Скажи наоборот», 

«Не ошибись» 
(сказки 

на фланелеграфе из 

геометрических 

Коммуникативная 

деятельность:      

Сюжетно - ролевая 

игра: 

«Театр» 
Коммуникативные 

игры:  «Как мы 

ходили в театр 

сказки», игра-

имитация  «В 

гостях у сказки» 

Общение: «Какие 

сказки мне читает 

мама перед 

Сном» 

Д/И«Угадай 

персонажа сказки» 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд: 

закрепление 

умения правильно 

подбирать 

костюмы известных 

персонажей сказок 

Изобразительная 

Деятельность: 

Рисование с 

использованием 

различных 

техник: краски, 

карандаши, штампы, 

пальчики, ватные палочки, 

восковые мелки, 

фломастеры. 

Лепка «Красная 

Шапочка» 

Аппликация  «Домики для 

поросят» 

Рисование  «Моя любимая 

сказка» 

Музыкальная 

деятельность: 
«Бравые солдаты» 

муз. Филиппенко 
сл. Волгиной 

«Бойцы идут» 

муз. Кикты 
сл. Татаринова 

 «Солнышко»  

Двигательная 

деятельность: 

Комплекс 

упражнений: «Как 

звери из сказки», 

имитационные 

игры «Теремок». 

Коммуникативная 

Деятельность: 

Рассказы детей: 

«Моя любимая 

сказка». Рассказ 

воспитателя о 

любимых сказках 

наших бабушек. 

Игра: «Идем в 

Театр». 
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фигур) 

Решение 

проблемной 

ситуации: «Что 

было бы, если бы 

не было….?» 

Конструирование: 

«Теремок для 

зверей» 

Презентация: 

«Мои любимые 

сказки». 

для театральных 

игр, «Как мы 

лечили книжку со 

сказками» 

муз. Лукониной 

сл. Чадовой  

 

 Чтение 

художественной 

литературы: заклички 

«Солнышко-ведрышко», 

сказки «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка», «Три 

Поросенка», 

«Красная Шапочка», 

поэзия: С.Маршак  «Про 

все на свете». 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки , рисования, аппликации, трафареты, Строительный 

материал для строительства теремка для зверят. 

Книжный Центр: Загадки. Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации к известным сказкам: К Чуковский 

«Федорино горе», «Телефон», Шарль Перро,«Красная Шапочка», рус. нар. сказка  «Три поросенка», «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка». 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. «Театр» 
набор одежды для кукол , уголок ряженья, костюмы известных сказочных персонажей, театральная ширма. 

Центр театрализованных и режиссѐрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление 

атрибутов. Инсценировка сказок  «Красная Шапочка»,  «Три поросенка». 
Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: Речевая игра «Подбери персонаж к сказке», «Из какой 

я сказки». 

Центр строительно-конструктивных видов деятельности: раскраски. 

Работа с 

родителями 

 

Консультация:  «Какие сказки мы читаем детям дома».                                                                                                          

Экскурсия в театр, рекомендации по домашнему чтению. 
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Февраль (вторая неделя) 

Тема: «Транспорт». 

Итоговое событие: выставка детских работ  «Вот такая вот машина». 

Задачи: расширять представления детей о видах городского и пассажирского транспорта. Беседы о правилах дорожного движения, закрепление 

знания своего адреса, знакомство с профессиями 

 

Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

  Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность: 

Беседы: «Не попади 

в беду на дороге», 

«О чѐм рассказал 

светофор», Рассказ 

«Как Незнайка 

захотел стать 

водителем» 

Рассматривание 

картинок и 

иллюстраций о 

правилах 

дорожного 

движения, знаки. 

ФЭМП 

«Определение 

размера 

машины, используя 

сравнения» 

Решение 

проблемной 

ситуации: «Что 

было бы если 

Коммуникативная 

деятельность:      

Сюжетно-ролевая 

игра «На 

Перекрестке» 

Моделирование 

ситуации: 

«Интервью с 

инспектором 

дорожного 

движения: «Как 

переходить дорогу». 

Коммуникативные 

игры: 

«Осторожно- 

красный свет» 

Свободное общение 

«Как надо вести 

себя на улице» 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд: 

«Помогаем 

Незнайке навести 

порядок в уголке 

Изобразительная 

Деятельность: 

Рисование с 

использованием 

различных 

техник: Краски, 

карандаши, штампы, 

пальчики, ватные палочки, 

восковые 

мелки, фломастеры 

Лепка: «Светофор» 

Аппликация: «Не попади 

в беду на дороге». 

Рисование: «Дорожные 

знаки» 

Музыкальная 

деятельность: 

Песня «Мы едем, едем, 

едем», 

слушание  «Смелый 

наездник» (из 

Альбома для юношества), 

игры с пением «Веселая 

девочка Таня», 

муз. А. Филиппенко Мы 

Двигательная 

деятельность: 

Комплекс 

упражнений: 

«На дороге», 

подвижная 

игра «Воробушки и 

автомобиль», 

«Цветные 

автомобили». 

Коммуникативная 

Деятельность: 

Общение: «На каком 

транспорте мы 

добираемся 

до детского сада», 

«Звуки улиц». 

Рассказы детей по 

сюжетным картинкам 

о транспорте. 

Коммуникативные 

игры: «Прогулка на 

автобусе». 
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бы…?» 

Конструирование: 

Изготовление 

шапочек - масок 

с видами 

транспорта. 

Презентация: 

«Городской 

транспорт» 

транспорта». запели песенку» 

муз. Рустамова  

сл. Мироновой 
 «Мамочке любимой» 

муз. Кондратенко 

сл. Гомоновой  

«Паровоз» 
муз., сл. Эрнесакс   

Чтение художественной 

литературы: 

сказка «Жихарка» 
обр.И.Карнауховой, 

«Бременские музыканты», 

нем. ,пер. 

В.Введенского, 

поэзия: С.Маршак «Вот 

какой рассеянный» 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов.«Юный 

пешеход»- знаки. Фуражка и костюм инспектора ГБДД, жезл, светофор, пешеходный переход из ткани. 

Центр театрализованных и режиссѐрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление 

атрибутов. «Инспектор ГБДД», «Мы на улице»,фланелеграф , картинки, машинки, картонные человечки. 

Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: «Дорожные знаки», «Красный и зелѐный», «Пройди, 

не ошибись»,«Наклей знаки» 

Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал для строительства: «Самолѐт», «Корабль», 

«Грузовая машина» 

Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки , рисования, аппликации, трафареты, раскраски, 

журналы с видами транспорта 

Работа с 

родителями 

 

Консультация: «Какие сказки мы читаем детям дома», экскурсия в театр, рекомендации по домашнему чтению..Папка- 

передвижка : «Безопасность ваших  детей», «Осторожно! Улица!», экскурсия по улицам своего микрорайона, выставка 

поделок совместно с родителями,   «Вот какая машина». 
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Февраль (третья неделя) 

Тема: «День Защитника Отечества» 

Итоговое событие: Спортивное развлечение: «Будем сильными расти». 

Задачи: осуществлять патриотическое воспитание, знакомить с ―военными профессиями‖. Формировать у детей первичные гендерные 

представления – воспитывать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины. Формировать умение рассказывать 

небольшие истории из личного опыта. Воспитывать любовь к Родине, доброе отношение к своему папе. 

 

Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

  Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность: 

Беседы: «Мы 

поздравляем наших 

Пап», беседы по 

картине «На 

Заставе». 

Рассматривание 

иллюстраций с 

разными родами 

войск, дид. игра 

«Назови кого 

знаешь». 

ФЭМП 

«Сосчитай 

самолеты», 

«Самолет 

летает высоко, танк 

ездит низко», 

«Сколько моряков, 

сколько 

Летчиков». 

Решение 

Коммуникативная 

деятельность:      

Сюжетно-ролевая 

игра «Солдаты-

бравые ребята» 

Встреча с папами, 

служившими в 

армии, 

свободное общение: 

«У кого есть 

военные 

в семье», «Мой 

дедушка- герой» 

Коммуникативные 

игры: «Мы -

будущие 

солдаты», «Сильные 

и смелые» 

Изобразительная 

Деятельность: 

Рисование с 

использованием 

различных техник: 

Краски, карандаши, 

штампы, пальчики, ватные 

палочки, восковые мелки, 

фломастеры 

Лепка:  «Самолет» 

Аппликация : «Открытка 

папе» 

Рисование : «Самолеты в 

небе» 

Музыкальная 

деятельность: 

«Марш»,муз. С. 

Прокофьева, пение «Где 

был, Иванушка» рус. 

нар. песня,  «Паровоз», 

муз .З.Ком 

панейца, игровое 

упражнение 

«Всадники»,муз. 

Двигательная 

деятельность: 

Комплекс 

упражнений: 

«Юные солдаты» 

Игры 

«Саперы», 

«Минеры» 

Коммуникативная 

Деятельность: 

Общение: «Мой папа- 

Офицер» ,Почему 

праздник 

назван «День 

Защитника 

Отечества». 

Рассказы детей о 

своих папах и 

дедушках., 

Коммуникативные 

игры: «Я самый 

смелый». 
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проблемной 

ситуации: 

«Что было бы, если 

бы…?» 

Конструирование: 

Оригами 

«Самолет», 

«Кораблик». 

Презентация: 
«Профессии наших 

пап». 

В.Витлина, танец 

«Моряки». «Бравые 

солдаты» 

муз. Филиппенко 

сл. Волгиной 

«Бойцы идут» 
муз. Кикты 

сл. Татаринова 

 «Солнышко»  
муз. Лукониной 

сл. Чадовой  

 

Чтение художественной 

литературы: 

Л.Кассиль «Твои 

защитники», 

С.Михалков «Дядя 

Степа», 

Э.Успенский 

«Разгром»,басня 

Л.Толстой «Отец приказал 

сыновьям» 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. 

«Солдаты - бравые ребята» -военная атрибутика, головные уборы разных родов войск, - военная атрибутика, головные 

уборы разных военных специальностей 

Центр театрализованных и режиссѐрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление 

атрибутов. Плоскостной театр о солдатах, куклы в военных костюмах. 

Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: «Найди различия», «Подбери головной убор по 

смыслу»,лото «Военные профессии». 

Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал для изготовления мостов, крепостей, кораблей. 

Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки , рисования, аппликации, трафареты, солдатики, 

раскраски, журналы. 

Работа с 

родителями 

 

Рассматривание иллюстраций об Армии, фотовыставка «Мой папа может все!» 
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Февраль (четвертая неделя) 

 

Тема: Профессии 

Итоговое событие: Выставка поделок  «Угадай профессию моей мамы» 

Задачи: познакомить детей с различными профессиями, закрепить знания детей о понят им профессиях ( воспитатель, помощник воспитателя,  

музыкальны врач, продавец, повар, шофер, строитель ), расширять и обогащать представления о трудовых операциях, результатах труда. Продолжать 

воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 

 

Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

  Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность: 

Беседа: «Какие 

профессии 

Бывают», «Чем 

занимается 

портной», «Что 

случилось, если бы 

не было врачей». 

Экскурсия с детьми 

в медицинский 

кабинет и 

прачечную. 

Рассматривание 

картинок и 

иллюстраций о 

разных профессиях. 

ФЭМП 

«Много - мало», 

«Меньше – 

больше» 

Коммуникативная 

деятельность:      

С\р игра 

«Доктор», «Почта» 

Коммуникативные 

игры: 

«Мы - строители», 

«В магазине», «На 

приеме у врача». 

Д/И: «Найди 

различия», «Что 

перепутал 

художник». 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой 

труд: Разложить 

правильно атрибуты 

для С/Р. игры 

«Доктор», 

«Строитель», 

«Почта» 

Изобразительная 

Деятельность: 

Рисование с 

использованием 

различных техник: 

Краски, 

карандаши, штампы, 

пальчики, 

ватные палочки, восковые 

мелки, 

фломастеры 

Лепка: « Шапочка для 

доктора» 

Аппликация : «Сумка 

почтальона» 

Рисование: «Профессия 

моей мамы» 

Музыкальная 

деятельность: 

Слушание и разучивание 

песен о 

разных профессиях.  

Двигательная 

деятельность: 

Комплекс 

упражнений: 

«На дороге», 

подвижная 

игра «Воробушки и 

автомобиль», 

«Цветные 

автомобили».  
Комплекс 

упражнений: «На 

стройке» 

Коммуникативная 

Деятельность: 

Ситуация «Чем нам 

доктор помогает» 

Общение: «Кем 

работает моя мама» 

Рассказ воспитателя о 

разных профессиях 
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Конструирование: 

оригами «Колпак 

доктора». 

Презентация: 

«Профессии наших 

мам». 

«Светофор» 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный Центр: Загадки. Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации, плакаты Потешки «Сапожник», «Ты 

портной», C. Михалков «Дядя Степа»,проза: Н.Носов «Заплатка», сказки: К.Чуковский «Доктор Айболит», В.Осеева 

«Волшебная иголочка». 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. 

«Доктор»- белый халат,, колпак, инструмент доктора. «Почта»- сумка почтальона, газеты, журналы, конверты, марки, 

бумажные деньги, касса, открытки, ящик для посылки. 

Центр театрализованных и режиссѐрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление 

атрибутов. Драматизация стихов Б. Заходера, «Строители». 
Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: «Что лишнее», «Найди различия». 
Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал, кубики, модули. 

Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки , рисования, аппликации, трафареты, раскраски . 

Работа с 

родителями 

 

Консультация: «Какие сказки мы читаем детям дома», экскурсия в театр, рекомендации по домашнему чтению.. 

Рассказы родителей детям о своих профессиях. 

Папки-передвижки «Все профессии важны» 
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Март (первый недель) 

Тема: «Праздник мам» 

Итоговое событие: Праздничный утренник «Концерт для мам» 

Задачи: Формирование представлений о празднике 8 марта, о профессиях мам и бабушек. Формировать у детей гендерные представления. 

Воспитание уважения и любви к маме, бабушке. 

 

Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

  Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность: 

Беседа: «За что я 

люблю свою 

маму?» 

«Как поздравить 

маму и бабушку с 

праздником» 

Рассматривание 

картинок и 

иллюстраций 

к 8 марта, где 

изображены мамы 

разных профессий. 

Презентация 

«Наши мамы» 

ФЭМП 

«Сосчитай цветы в 

вазах», «Букет 

большой и 

маленький» 

«Третий лишний» 

«Весѐлый счѐт» 

Конструирование: 

Коммуникативная 

деятельность:      

С\р игра: 

«Дочки – матери» 

Рассматривание 

фотографий 

мам и бабушек. 

Ситуация «Какой 

букет ты 

хотел бы подарить 

маме и бабушке» 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд: 

наведение порядка в  

изготовление 

подарков для 

воспитателей и 

педагогов 

Изготовление 

атрибутов 

праздник 

Изобразительная 

Деятельность: 

 Рисование с 

использованием 

различных техник: 

«Моя мама» 

«Букет цветов» 

Аппликация: «Красивые 

цветы» 

Лепка: «Цветы для мамы» 

Музыкальная 

деятельность: 
Весна-красна»  

русская народная песня 

 «Весна» 
автор неизвестен  

 

«Простая песенка» 

муз. Дементьева 
сл. Семернина  

 «Пестрый колпачок» 

муз. Струве 
сл. Соловьевой 

 

Чтение художественной 

литературы Л.Квитко 

Двигательная 

деятельность: 

 Пальчиковая 

Комплекс 

упражнений: 

«Помощники» 

Коммуникативная 

Деятельность: 

Беседа :«Как я 

помогаю маме 

дома»? «Моя мама – 

лучшая самая» 

Ситуация: «Маме 

улыбнемся» 

«Поздравим бабушку 

с праздником» 

Игра «Подбери слово 

о маме» 

Общение: «Что 

подарить маме 

на праздник» 

Составление рассказа 

«Моя мама» 

Создание 
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Ручной труд: 

«Открытка для 

мамы» 

«Бабушкины руки» 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный Центр: Загадки. Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации, плакаты «Семья», Е.Благинина 

«Посидим в тишине», «Царевна - лягушка», 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. 

«Семья», «Дочки-матери»- атрибуты для игры, коляски, сумки, посуда, кукла. 

Центр театрализованных и режиссѐрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление 

атрибутов для сюжетно – ролевой игры «Дочки – матери». Инсценировка - «Красная Шапочка» 

Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: Лото «Животные», пазлы, кубики, «Больше -меньше» 

Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал для изготовления заборчика и домика для гномов. 

Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки , рисования, аппликации, трафареты, раскраски 

,журналы, фотографии мам. 

Работа с 

родителями 

 

Составление семейного альбома, праздничный утренник к 8 марта 
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Март (вторая неделя) 

Тема: «Семья» 

Итоговое событие: Выставка работ «Моя семья» 

Задачи: Формирование представлений о семье, доме. Формирование представлений о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, братья, 

сестры), именах ее членов, заботе членов семьи друг о друге. Развитие интереса к делам взрослых. Воспитание эмоциональной отзывчивости на 

состояние близких людей. Формирование правил вежливого поведения. 

 

Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

  Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность: 

Беседа «Кто 

готовит еду с 

семье», Общение 

«С кем вы 

играете дома?» 

Презентация 

«»Семья» 

ФЭМП 

Ориентировка в 

пространстве 

«Найди маму, 

папу», «Кто 

выше», «Сколько 

мальчиков, 

сколько девочек» 

Конструирование: 

«Построй дом для 

своей семьи 

Коммуникативная 

деятельность:      

С/Р игра «Семья» 

Коммуникативные 

игры: 

«Вежливые слова» 

Свободное общение 

«Правила поведения 

в общественных 

местах» 

Д. игра. Мой адрес. 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд: 

Помощники 

человека в доме 

Изобразительная 

Деятельность: 

Рисование с 

использованием 

различных техник: 

Краски, карандаши, 

штампы, 

пальчики, ватные палочки, 

восковые мелки, 

фломастеры. 

«Мой дом», «Моя семья» 

Музыкальная 

деятельность: 
 «Ехали» 

русская народная песня 

 
 «Плаксы-сосульки» 

муз. Пархаладзе 

сл. Соловьевой 

 «Песенка о весне»  
муз. Фрида 

сл. Френкель 

 

Двигательная 

деятельность: 

Пальчиковая игра 

«Этот пальчик 

дедушка…»; Речь и 

движение «Строим 

дом» 

Коммуникативная 

Деятельность: 

Моделирование 

ситуации 

«Наша семья 

встречает гостей» 

Рассказывание по 

картине. 

Рассказывание о 

членах своей 

семьи; Беседа «Кто в 

доме хозяин» 

Создание условий 

для 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. 

Атрибуты для Сюжетно-ролевой игры «Семья», семейные фотоальбомы. 
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самостоятельной 

деятельности 

Центр театрализованных и режиссѐрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление 

атрибутов по теме семья. 

Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов. На фланелеграфе – «Волк и семеро козлят»- плоскостные картинки 

Инсценировка - «Три медведя» 

Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал для изготовления заборчика и домика для гномов. 

Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки , рисования, аппликации, трафареты, раскраски, 

журналы, плакаты, семейные фотографии 

Работа с 

родителями 

 

Создание маршрута выходного дня. 

Фотоальбом «Моя семья» 
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Март (третья неделя) 

Тема: «Мебель» 

Итоговое событие: коллаж «Магазин мебели» 

Задачи: Расширение и углубление представлений о мебели, еѐ составные части, уметь различать столовую, кухонную, гостиную мебель, мебель для 

спальни. Формировать обобщающее понятие «Мебель» .Воспитание бережного отношения к мебели. 

 

Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

  Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность: 

Беседа «Какая 

мебель стоит у нас 

в группе», «Для 

чего нужна мебель» 

Свободное общение 

«Как бережно 

относиться к 

мебели» 

Презентация «Для 

чего нам 

нужна мебель» 

ФЭМП 

«Сравнение 

кукольной и 

настоящей мебели». 

«Сосчитай большие 

и маленькие 

чашки» 

Конструирование: 

мебели из 

строительного 

материала 

Коммуникативная 

деятельность:      

Беседа: «Мебель в 

доме» 

«Мебель в 

кукольном уголке» 

Рассматривание 

картинок и 

иллюстраций с 

изображением 

мебели 

С/р игра «Магазин 

мебели» 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд: 

Изготовление 

мебели из бумаги 

Изобразительная 

Деятельность: 

Рисование с 

использованием 

разных техник 

Краски, карандаши, 

штампы, 

пальчики, ватные палочки, 

восковые мелки, 

фломастеры. 

«Стол и стул» 

Аппликация: «Мебель » 

Лепка : «Стульчик для 

зайчика» 

Музыкальная 

деятельность: 

Танец со 

стульями,«Детский сад» 

муз. Филипповой 

сл. Волгиной 

 

Чтение художественной 

литературы: 

Сказка «Три медведя» 

Двигательная 

деятельность: 

П/и «Найди свой 

стул» 

Эстафета «Добеги до 

стула» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Стол», «Стул», 

«Кровать» 

Коммуникативная 

Деятельность: 

Беседа «Как мебель 

помогает нам быть 

здоровыми» 

Беседа «Как 

правильно 

обращаться с 

мебелью» 



67 

 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный Центр: Стихи, загадки о мебели. Книги для чтения и рассматривания Сказка «Три медведя» 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. 

«Магазин мебели»- изготовление из картона предметов мебели 

Центр театрализованных и режиссѐрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление 

атрибутов. Драматизация сказки «Три медведя» - изготовление масок медведей , платочек 

Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: «Кто больше назовет», «из Чего сделана мебель» 

Центр строительно-конструктивных игр: Постройки из строительного материала, крупного и мелкого конструктора. 

Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки , рисования, аппликации Детские работы, 

иллюстрации . 

Работа с 

родителями 

 

Предложить родителям сходить в мебельный магазин и рассмотреть разную мебель 
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Март (четвертая неделя) 

Тема: «Посуда» 

Итоговое событие: Викторина «Что мы знаем о посуде» 

Задачи: Формирование преставлений о посуде и ее назначении, видах посуды. Учить различать и называть части посуды. 

 

Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

  Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность: 

Беседа : 

«Какая посуда есть 

у вас дома» 

Рассматривание 

посуды. 

Игра «Моем 

посуду» 

«Распредели посуду 

по назначению» 

«Из чего сделана 

эта посуда» 

Презентация 

«Посуда» 

ФЭМП 

«Порядковый и 

прямой счѐт» 

«Маленькие и 

большие тарелки» 

Конструирование: 

сервиз 

Коммуникативная 

деятельность:      

Беседа: 

«Путешествие в 

прошлое, какая 

была посуда» 

«Какая посуды есть 

у вас дома» 

Ситуация: 

«Накроем стол для 

кукол» 

Общение: 

«Моя любимая 

чашка, тарелка…» 

С/р игра «В гостях» 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд: 

Вымыть кукольную 

посуду в тазу с 

помощью 

воспитателя 

Изобразительная 

Деятельность: 

Рисование с 

использованием 

различных техник: 

Краски, карандаши, 

штампы, 

пальчики, ватные палочки, 

восковые 

мелки, фломастеры 

«Чашки», «Тарелки» 

Аппликация: 

«Сервиз» 

Лепка:«Кружка с 

узорами» 

Музыкальная 

деятельность: 

развлечение «Игра на 

деревянных ложках» 

Утренний разговор» 

муз. Волкова 

сл. Карасева  

«Кокли - чмокли» 

авторы неизвестны 

Чтение художественной 

литературы 

Двигательная 

деятельность: 

Пальчиковая 

гимнастика «Наша 

каша», «Готовим 

обед» 

П/и игра 

«День рождения у 

Кати» 

«Магазин посуды» 

Игра ситуация 

«Научим мыть посуду 

Почемучку» 

Коммуникативная 

Деятельность: 

Беседа : 

«Путешествие в 

прошлое, какая была 

посуда» «Какая 

посуды есть у вас 

дома» 

Ситуация: 

«Накроем стол для 

кукол» 

Общение: 

«Моя любимая 

чашка, тарелка…» 

Словарная работа 

«Посуда» 
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«Федорино горе» 

«Горшочек каши» 

Загадки, потешки 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный Центр: Загадки. Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации, плакаты Сказка «Федорино горе», 

«Горшочек каши» Н.Носов «Мишкина каша» 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. 

«Магазин посуды»- кукольная посуда «В гостях»- посуда, угощение, куклы 

Центр театрализованных и режиссѐрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление 

атрибутов. «Маша обедает»- картинки, посуда, угощения, фрукты и овощи 

Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: «Собери сервиз», разрезные картинки, «Подбери 

блюдце к чашке», «Вчѐм сварить обед» 

Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки  рисования, аппликации, трафареты, раскраски , 

кукольная посуда 

Работа с 

родителями 

 

Папки-передвижки, информационные и рекламные листы - оформление наглядной информации в группах 

Рассмотреть посуду дома и нарисовать любимую чашку или тарелку. 

Поход в магазин посуды. 
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Апрель (первая неделя) 

Тема: «Весна» 

Итоговое событие: Выставка рисунков «Цветущая весна» 

Задачи: Расширять представления о весне. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту весенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях (изменения в погоде, растения весной, поведение зверей и птиц). 

 

Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

  Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность: 

Ситуация: 

«Собираемся на 

прогулку» 

«Что изменилось в 

одежде?» 

Общение: «Чем мне 

нравиться весна?» 

«Что происходит 

весной на даче, в 

лесу, в парке» 

Презентация 

«Весна красна» 

ФЭМП: Дальше 

ближе? 

Конструирование: 

«Весенний лес» 

Коммуникативная 

деятельность:      

 Рассматривание 

картин 

иллюстраций, о 

первых 

признаках весны 

Составление 

описательных 

рассказов с 

опорой на 

мнемотехнику, 

чтение стихов о 

весне, весенних 

цветах 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой 

подготовка клумбы 

Изобразительная 

Деятельность: 

Весеннее солнце в лесу 

Раскрашивание раскрасок, 

обводок 

Аппликация Весенний лес 

Лепка весна 

Музыкальная 

деятельность: 

«весна- красна, приди», 
Зеленая полька» 

муз. Филиппенко 

сл. Волгиной 
«Щенки» 

муз. Барановой 

сл. Лунина  

 «Хоровод» 
муз. Бирнова 

сл. Семернина  

 «От носика до хвостика» 
муз. Парцхоладзе 

сл. Синявского  

 

 

Чтение художественной 

литературы: 

Двигательная 

деятельность: 

«П\И. «солнышко», 

«веснянка», 

пальчиковая 

игра «весна», речь и 

движение «На 

лужайке поутру» 

Коммуникативная 

Деятельность: 

Разучивание 

стихотворения «На 

лужайке поутру» 

Пословицы 

.поговорки ,по 

тешки 
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Э.Шим «камень, ручей, 

сосулька и 

солнце», Н. Некрасов 

«Дедушка Мазай 

и зайцы», А. Плещеев 

«Уж тает снег 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный Центр: Загадки. Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации, плакаты с весной А. Барто «Солнышко», 

А.Прокофьев«Солнышко»,А.Бродский «Солнечный зайчик»,П.Образцова «Март» ,потешки А.Ким «Апрель» 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. 

«На прогулу »- коляски, зонт, плащи 

Центр театрализованных и режиссѐрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление 

атрибутов. Обыграть ситуацию «Как пришла весна»- Плоскостные - тучки, дождик, веточки , листочки, муравьи и т.д. 

«Как на тоненький ледок» «Весенние превращения» 

Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: «Доскажи словечко», «Кто больше», «На что 

похожи»«Что изменилось» «Загадочный круг», аппликации Центр строительно-конструктивных игр: Строительный 

материал для изготовления домиков для птиц, мостиков через ручек. Предметы заменители, ручеѐк из бумаги. 

Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки, рисования, аппликации, трафареты, раскраски , 

журналы. Плакаты о весне. Кораблики 

Работа с 

родителями 

 

Рекомендовано посетить родителям с детьми Ботанический сад 

Консультация: «Какие витамины нужны ребѐнку весной», папка – передвижка: «Пришла весна» 
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Апрель (вторая неделя) 

Тема: «Космос» 

Итоговое событие: Выставка рисунков «Ракету построим сами – в полет отправимся с друзьями» 

Задачи: Познакомить детей с российским праздником - День космонавтики, героями космоса дать представления о Земле, космосе, 

Развитие у детей понимания того, что планета Земля – наш общий дом, в котором живут звери, птицы, рыбы, насекомые, а человек – часть природы; 

что на здоровье человека и животных влияют чистота водоѐмов, почвы, воздушной среды.  

 

Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

  Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность: 

Беседа: 

«Земля голубая 

планета» 

«Сколько звѐзд на 

небе» 

Презентация 

«Космос 

ФЭМП 

«Маленькие 

звѐздочки, 

большие планеты» 

Беседа: 

«Сосчитай сколько 

…» 

Макет земли 

рассмотреть. 

Конструирование: 

Магнитный 

конструктор 

собери ракету 

геометрических 

Коммуникативная 

деятельность:      

 Д \игра «Наш 

космический 

корабль 

отправляется в 

полѐт» 

Рассматривание 

фотографий и 

обсуждение. 

С\р игра 

«Космическое 

путешествие» 

«Приключение 

Незнайки» 

Общение «Этот 

загадочный космос» 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд: 

Изготовление 

атрибутов для игр о 

космосе звездочки 

 

Изобразительная 

Деятельность: 

Рисование с 

использованием 

различных техник: 

рисования «ракета» 

Лепка: «летающая 

тарелка» 

Аппликация «Планета 

земля» 

Музыкальная 

деятельность: 

Слушание песен 

О. Фельцман 

«Я верю друзья» 

В. Мигуля «Трава у дома» 

«Паровоз» 

муз., сл. Эрнесакс   
 «Детский сад» 

муз. Филипповой 

сл. Волгиной 
 «Гуси-гусенята» 

муз. Александрова 

сл. Бойко  

«Дождик» 

Двигательная 

деятельность: 

Пальчиковая 

Комплекс 

упражнений: 

«Земляне и 

инопланетяне» 

Коммуникативная 

Деятельность: 

 Рассказ: «Почему на 

небе горят звѐзды» 

«День космонавтики» 

Беседа «Мы одна 

команда» 

Свободное общение: 

«Я буду 

космонавтом» 
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фигур муз. Лукониной  

сл. Чадовой, 

«Космонавт»песня авторская 
разработка  

  

 

Чтение художественной 

Литературы: 

Чтение книг о 

космонавтах, 

звѐздах и планетах. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный Центр: Загадки. Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации, плакаты «Космос», «Планеты», портрет 

Юрия Гагарина, В.Комарова, К.Феоктистова, Б.Егорова. 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. 

«Космическое путешествие» «Строители космодрома»- атрибуты для игр 

Центр театрализованных и режиссѐрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление 

атрибутов. Игра-драматизация «Наша ракета» 

Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: Какие предметы мы возьмѐм с собой в космос 

Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал для изготовления ракеты, строительства 

космодрома 

Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки , рисования, аппликации, трафареты, раскраски , 

журналы о космосе, макет ракеты, планет 

Работа с 

родителями 

 

Посещение родителей с детьми планетария, папки передвижки «Космос» 

Чтение литературы о космосе. 
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Апрель (третья неделя) 

Тема: «Перелетные птицы» 

Итоговое событие: Коллективная работа «Прилетели птицы»? 

Задачи: Познакомить, детей с перелетными птицами, учить узнавать пернатых по внешнему виду. Побуждение детей к проявлению творчества в 

активной двигательной деятельности. Поощрение стремления детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных видах деятельности; делиться 

впечатлениями, полученными из разных источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями и др.). 

 

Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

  Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность: 

Беседа: «каких 

перелетных 

птиц ты знаешь» 

Презентация 

«Птицы» 

Рассматривание 

картинок и 

иллюстраций о 

птицах, 

Наблюдение за 

грачами- 

ФЭМП «Кто знает, 

тот 

дальше считает?» 

«1-2-3-5», 

Конструирование: 

Магнитный 

конструктор 

собери птичку из 

геометрических 

фигур 

Коммуникативная 

деятельность:      

Беседа: «Прилетели 

птички» 

Ситуация: 

«Собираемся на 

прогулку 

увидим птичку» 

«Что изменилось в 

одежде?» 

Общение: «Чем мне 

нравиться весна?» 

«Что происходит 

весной на 

даче, в лесу, в 

парке» 

Экскурсия по 

участку сада 

«Следопыт» 

Сюжетно ролевая 

игра «Грачи 

прилетели» 

Самообслуживание 

и элементарный 

Изобразительная 

Деятельность: 

Рисование с 

использованием 

различных техник: 

Краски, карандаши, 

штампы, 

пальчики, ватные палочки, 

восковые мелки, 

фломастеры. 

Аппликация: «Скворечник 

для скворца» 

Музыкальная 

деятельность: 

Слушание и разучивание 

песен о птицах.  

«Паровоз» 

муз., сл. Эрнесакс   

 «Детский сад» 

муз. Филипповой 

сл. Волгиной 

 «Гуси-гусенята» 

муз. Александрова 

сл. Бойко  

Двигательная 

деятельность: 

Комплекс 

упражнений: 

«Весна, весна на 

улице», 

«Птицы прилетели». 

Коммуникативная 

деятельность: 

Разучивание стихов о 

птицах с 

использованием 

мнемотехники. 

Рассказывание по 

серии картин. 

Формирование 

словаря по теме.  
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бытовой труд: 

Покормим птиц на 

прогулке 

 

 «Дождик» 

муз. Лукониной  

сл. Чадовой  

  

 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. 

Атрибуты для Сюжетно-ролевой игры «Семья», семейные фотоальбомы. 

Центр театрализованных и режиссѐрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление 

атрибутов по теме семья. 

Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов. «Доскажи словечко», «Кто больше», «На что похожи» «Что изменилось», 

«Загадочный круг». 

Центр строительно-конструктивных игр: строительный материал для постройки скворечника. 

Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки, рисования, аппликации, трафареты, раскраски , 

журналы, плакаты с изображением птиц. 

Работа с 

родителями 

 

Рекомендовано родителям с детьми посетить летний сад наблюдение за лебедями 
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Апрель (четвертая неделя) 

Тема: «Рыбы» 

Итоговое событие: Коллективная работа «Рыбка плавает в море» 

Задачи: Дать представления о рыбах, месте их обитания, внешнем виде, питании, проживания, строении дыхании. Охрана окружающей среды, 

экология водоемов. Воспитание бережного отношения к природе. 

 

Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

  Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность: 

 «В подводном 

мире» - дать 

знания, вызвать 

интерес к 

окружающему 

миру. 

Рассматривание 

рыб на картинках, 

составление 

рассказов 

с опорой на схему. 

«Рыбы какие 

они?» Презентация 

«Рыбка золотая» 

ФЭМП «Кто знает, 

тот дальше 

считает?» «1-2-3», 

Конструирование: 

«Магнитный 

конструктор» 

собери рыбку по 

образцу 

Коммуникативная 

деятельность:      

Составление 

описательных 

рассказов о рыбах. 

Отгадываем загадки 

Обсуждение сказки 

«рыбка» 

«Лото» «Парочки» 

Заучивание стихов с 

использование 

мнемотаблиц. 

Самообслуживание 

и элементарно 

бытовой труд 

Изобразительная 

Деятельность: 

Обводки, трафареты, 

раскраски. 

Рисование Аквариумные 

рыбки 

Аппликация золотая 

рыбка 

Лепка: «Золотая рыбка» 

Музыкальная 

деятельность: 

Ритмопластика «Золотая 

рыбка» 

Чтение худо. «Щенки» 

муз. Барановой 

сл. Лунина  

«Хоровод» 

муз. Бирнова 

сл. Семернина  

 «От носика до хвостика» 

муз. Парцхоладзе 

сл. Синявского  

 

«Весенняя» 

муз., сл. Шестаковой 

Двигательная 

деятельность: 

«Ловись, рыбка» - 

развитие ловкости, 

координации, «Караси 

и щука» - бег, ловля, 

развитие творческого 

воображения. 

Пальчиковая 

гимнастика «Рыбка» 

Коммуникативная 

деятельность: 

 разучивание 

стихотворения 

«Моя маленькая 

рыбка» 
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жественной литературы: 

«Морские сказки» С. 

Сахаров, 

«Добрая раковина» 

С.Воронин, 

Н.Носов «Карасик», Г-Х. 

Андерсен 

«Русалочка» 

Мультфильм У. Диснея 

«Русалочка», «Немо» 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный Центр: Книги, энциклопедии, иллюстрации, картинки. Выкладывание иллюстративного материала. 

Выкладывание в книжном центре произведений о рыбах. Вынесение дидактических игр по теме. Выкладывание 

энциклопедического материала «Я познаю мир». 

Центр сюжетно-ролевых игр: Рыбаки» магнитная игра, «Сложи узор» (силуэт рыб) 

Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: Инсценировка отрывка сказки «Сказка о рыбаке и 

золотой рыбки» 

Центр строительно-конструктивных игр: Складывание из палочек силуэтов рыб, магнитные мозаики. 

Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки, рисования, аппликации, трафареты, раскраски , 

картинки 

Работа с 

родителями 

 

Экскурсия детей с родителями в Океанариум 
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Май (первая неделя) 

Тема: «День Победы» 

Итоговое событие: Тематический праздник, посвящѐнной Дню Победы. 

Задачи: Формировать представления о празднике, посвящѐнном Дню Победы. Воспитание чувства гордости за своих дедушек, победивших в этой 

жестокой войне. продуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями, полученными из разных источников (наблюдение, чтение книг, 

прогулки с родителями и др.). 

 

Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

  Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность: 

 Рассматривание 

иллюстраций 

Великая 

отечественная 

война. 

Военная техника. 

Парад 

Победы. Рассказ 

воспитателя: 

Блокадного 

Ленинграда», 

Рассматривание 

фото, картин, 

иллюстраций и др. 

ФЭМП «Сложи 

узор», 

«назови соседей 

числа» 

Конструирование: 

«Военная 

техника». 

Коммуникативная 

деятельность:      

Рассказ-беседа 

«День победы», 

Целевая прогулка на 

военное 

кладбище для 

возложения цветов к 

могилам павших 

солдат. 

Игровая 

деятельность 

Составление 

алгоритмов 

сюжетно- 

ролевых игр с 

помощью моделей 

совместно с 

педагогами. 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой 

изготовление 

открыток для 

Изобразительная 

Деятельность: 

рисование «Танк», 

«Салют победы». 

праздничное оформление 

группы для проведения 

тематического занятия; 

Музыкальная 

деятельность: 

прослушивание песен 

военных лет, 

Слушание музыки 

(отрывок из 

симфонии №7 

Д.Шостаковича).  

«Гуси-гусенята» 

муз. Александрова 

сл. Бойко  

 «Дождик» 

муз. Лукониной  

сл. Чадовой  

  

«Летний хоровод» 

муз. Иорданского 

Двигательная 

деятельность: 

«Преодолей полосу 

препятствий», «Ветер- 

ветерок» 

Физкультурный 

досуг 

«Смелые, сильные, 

ловкие». 

Подвижная игра – 

эстафета: «самый 

ловкий 

солдат» 

Коммуникативная 

деятельность: 

Беседа: 

«Давным - давно 

была война» 

Рассматривание 

иллюстраций ко 

дню Победы 

Беседа о военной 

технике 

и рассматривание 

картинок с танками, 

самолѐтами, 

кораблями 
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ветеранов, 

изготовление 

атрибутов 

для сюжетно-

ролевых игр. 

сл. Найденовой 
Чтение художественной 

литературы: 

Загадки. Книги для чтения 

и рассматривания, 

иллюстрации, 

плакаты о войне и дне 

Победы 

.Л.Кассиль «Памятник 

советскому 

солдату» Стихи «Рано 

утром майский 

день» 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный Центр: Загадки. Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации, плакаты о войне , о Победе. 

Ю.Корольков «Лѐня Голиков» Л.Кассиль «Памятник советскому солдату»Стихи «Рано утром майский день» Благинина 

«Для кого ты шинель бережешь» 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. 

«Моряки», «Лѐтчики», «Пограничники»- атрибуты и детали формы. 

Центр театрализованных и режиссѐрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление 

атрибутов. «Мы - военные» 

Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: «Кому это принадлежит», «Найди форму», «Военная 

техника», разрезные картинки, пазлы 

Центр строительно-конструктивных игр: Строительный материал для постройки крепости и техники 

Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки, рисования, аппликации, трафареты, раскраски 

,журналы о войне, военные машины 

Работа с 

родителями 

 

Посещение музея артиллерии. Папка- передвижка: «Как рассказать детям о войне» 

Мы в мире, дружбе будем жить – музыкально- литературная композиция, фотовыставка «Парад победы: прошлое и 

настоящее» 
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Май (вторая неделя) 

Тема: «Насекомые» 

Итоговое событие: коллаж «Полянка» 

Задачи: представлений о весне, о насекомых. Побуждение детей к проявлению творчества в активной двигательной деятельности. Поощрение 

стремления детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями, полученными из разных 

источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями и др.). 

 

Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

  Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность: 

Беседа: «Для чего 

нужны насекомые» 

«Каких насекомых 

вы знаете?» 

«Где прячутся 

бабочки» 

«Полезные и 

вредные 

насекомые» 

Презентация 

«Насекомые» 

ФЭМП 

«Сосчитай по 

порядку» 

«Где находиться 

жучок»- 

ориентировка в 

пространстве 

Коммуникативная 

деятельность:      

Рассматривание 

иллюстраций с 

насекомыми. 

Ситуация «Идѐм 

наблюдать 

за муравьями на 

участке» 

Наблюдаем за 

мухами и 

бабочками. 

Общение: 

«Кто из насекомых 

вам нравиться и 

почему» 

Игра «Поймай 

комара» 

Обыгрывание 

сказки «Муха 

Цокотуха» 

Д\и «Летает –не 

летает» 

Изобразительная 

Деятельность: 

Рисование с 

использованием 

различных техник: 

Краски, карандаши, 

штампы, пальчики, ватные 

палочки, 

восковые мелки, 

фломастеры. 

«Бабочки» «Божьи 

коровки» 

Аппликация: «Полянка 

для насекомых»                 

Лепка: «Жучки» 

«Муравей» 

Музыкальная 

деятельность: 

Песенка «Весѐлые 

насекомые» Ходьба спиной 

вперед 

«Неваляшка» 
«Пляска с султанчиками» 

Чтение художественной 

Двигательная 

деятельность: 

Комплекс 

упражнений: 

«Жучки и 

паучки  

Коммуникативная 

деятельность: 

 Разучивание 

стихов о насекомых с 

использованием 

мнемотехники. 

Расскзывание по 

серии картин. 

Формирование 

словаря по теме. 
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литературы: 

«Путешествие муравья», 

Сутеев «Под грибом» 

Сказка: 

«Муха Цокотуха»Басня 

«Стрекоза и муравей», 

Г.Глушнев «Стихи о 

насекомых», «Кузнец и 

кузнечик», 

В.Бианки «Паучок -

пилот» 

И.Йованович-Змай 

«Мальчик и мотылѐк» 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный Центр: «Путешествие муравья», Сутеев «Под грибом» Сказка: «Муха Цокотуха» Басня «Стрекоза и 

муравей», Г. Глушнев «Стихи о насекомых», «Кузнец и кузнечик», В.Бианки «Паучок -пилот»И. Йованович -З май 

«Мальчик и мотылѐк» 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов. «Идем 

ловить насекомых» -сачок, набор насекомых, искусственные растения, коробочки. 

Центр театрализованных и режиссѐрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление 

атрибутов по теме «Насекомые». Обыгрывание сказки «Муха цокотуха» На фланелеграфе плоскостной театр «Стрекоза 

и муравей», «Путешествие муравья» 

Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: создание предметно-развивающей среды и 

совместное изготовление атрибутов. «Найди такое же насекомое», «Летает –не летает», «Полезное- вредное», мозаики, 

лото, счѐтные палочки. 

Центр строительно-конструктивных игр: работа с прищепками, Конструирование с использованием блоков Дьенеша 

и палочки Кюзинера 

Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки, рисования, аппликации, трафареты, раскраски 

,журналы, плакаты с изображением насекомых, наборы с насекомыми. 

Работа с 

родителями 

 

Рекомендовано родителям с детьми Экскурсия в лесопарк . Наблюдение за насекомыми. 

Фотографии для выставки: «Насекомые в лесу» 
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Май (третья неделя) 

Тема: «Цветы» 

Итоговое событие: Коллективная творчество «Этот волшебный мир цветов» 

Задачи: Формировать представление о том как расцветает природа. Расширение и углубление представлений многообразии цветов. 

Развиваем чувство прекрасного, эстетический вкус. Охрана окружающей среды. Воспитание бережного отношения к природе. 

 

Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

  Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность: 

«Знатоки цветов» 

развиваем 

память, чувство 

прекрасного. 

«Цветущий май» 

наблюдения за 

первыми цветами, 

цветением 

деревьев и 

кустарников. 

Презентация 

«Цветы» 

ФЭМ «1-2-3-5», -

согласовывание 

числительных 

прилагательных. 

Конструирование: 

«Сложи узор» - 

использование 

геометрических 

фигур и палочек 

Кьюзенера. 

Коммуникативная 

деятельность:      

Д.и «Чей лист, чей 

лепесток» 

узнавание цветов по 

отдельным 

частям. 

Отгадывание 

загадок о цветах. 

Разгадывание 

ребусов о цветах. 

Общение «Учитесь 

жалеть и 

беречь» 

Безопасность 

«Опасные растения» 

(осторожное 

обращение с 

цветами колючими, 

ядовитыми 

растениями) 

Самообслуживание 

и бытовой труд 

Помощь в посадке 

рассады 

 Изобразительная 

Деятельность: 

Обводки, трафареты, 

раскраски. 

Музыкальная 

деятельность: 

Ритмопластика «Вальс 

цветов»  

«Детский сад» 

муз. Филипповой 

сл. Волгиной 
 «Гуси-гусенята» 

муз. Александрова 

сл. Бойко  

. «Дождик» 
муз. Лукониной  

сл. Чадовой  

  «Летний хоровод» 
муз. Иорданского 

сл. Найденовой 

Чтение художественной 

Литературы: 

М. Пришвин «Золотой 

луг», А. Толстой 

«Колокольчик» 

Двигательная 

деятельность: 

 «Цветочная полянка» 

координация 

движений, 

ориентация в 

пространстве. 

Упражнение для 

пальцев: 

«Наши алые цветки, 

распускают 

лепестки…» 

Коммуникативная 

деятельность: 

Слуховое внимание 

«Подскажи словечко» 

Кроссворд «Весенние 

цветы» Разучиваем 

стихотворения 

с опорой на 

мнемотаблицу 
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Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный Центр: Вынесение дидактических игр по теме. Выкладывание энциклопедического материала «Мир 

природы и растений».Книги, энциклопедии, иллюстрации, картинки. 

Центр сюжетно-ролевых игр: Лото «Что сначала, что потом» 

Центр театрализованных и режиссѐрских игр: «Цветочные фантазии» развитие пантомимики 

Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: Лото «Парочки», «Подбери и назови» 

Центр строительно-конструктивных игр: «Сложи узор» 

Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки, рисования, аппликации, трафареты, раскраски , 

картинки. 

Работа с 

родителями 

 

Рекомендовано посещение родителям с детьми посещение ботанического сада. 
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Май (четвертая неделя) 

Тема: «Мой любимый город»». 

Итоговое событие: Коллаж «Город, в котором я живу» 

Задачи: Воспитание любви к своему родному городу, чувства гордости. Учить называть улицу на которой ты живѐшь Знать свой адрес. . 

Формирование представлений об истории Петербурга; людях, живших в Санкт-Петербурге. 

 

Образовательные 

Области 

Познавательное 

развитие 

  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

  Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Виды 

деятельности 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность: 

 Беседа: «Родной 

город» 

Рассматривание 

иллюстраций с 

видами 

города. 

Общение: 

«На какой улице вы 

живѐте?» 

«На какой улице 

находиться детский 

сад?» 

«Кто основал наш 

город?» 

Символы нашего 

города. Мы – 

петербуржцы - Герб 

и флаг родного 

города. 

Достопримечательн

ости Санкт- 

Петербурга 

Коммуникативная 

деятельность:      

Игра «Мы идѐм 

гулять в центр 

города» -

(использовать 

иллюстрации с 

видами города) 

Беседа: «Наш 

родной город» 

Общение «Я живу в 

Санкт 

Петербурге» 

Безопасность: В 

городском 

транспорте, 

дорожные знаки, 

опасные 

участки на 

пешеходной части 

улицы. 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд: 

Изготовление 

 Изобразительная 

Деятельность: 

Рисование с 

использованием 

различных техник: 

Краски, карандаши, 

штампы, 

пальчики, ватные палочки, 

восковые 

мелки, фломастеры 

«Разные дома» 

«Улица» 

Аппликация 

коллективная: «Город , в 

котором мы живѐм» 

Музыкальная 

деятельность: 

развлечение Разучивание 

песен о 

родном городе 

 «Зеленая полька» 

муз. Филиппенко 

сл. Волгиной 

«Щенки» 

муз. Барановой 

Двигательная 

деятельность: 

 Пальчиковая 

Комплекс 

упражнений: 

«Прогулка 

по городу» 

П\и 

«Воробышки 

И автомобиль» 

 

Коммуникативная 

деятельность: 

Моделирование 

ситуации: 

«Мы идѐм на 

экскурсию по городу» 

Рассматривание 

иллюстраций с 

видами 

города. 

Общение: 

«На какой улице вы 

живѐте?» 

«На какой улице 

находиться детский 

сад?» 
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Презентация «Мой 

город 

Санкт -Петербург» 

ФЭМП 

«Блоки Дьенеша» 

Конструирование: 

Дома из 

геометрических 

фигур 

атрибутов для 

праздника города 

наведение порядка 

на участке 

«Сделаем наш город 

чище» 

сл. Лунина  

 «Хоровод» 

муз. Бирнова 
сл. Семернина  

Чтение художественной 

литературы: 

Стихи о городе, 

М.Борисова Прогулки по 

летнему 

саду 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Книжный Центр: Загадки. Книги для чтения и рассматривания, иллюстрации, плакаты Стихи о городе, В.Степанов 

«Моя Родина- Россия», М.Лебедева «Чудесный город», Н.Яковлева«Наш город Санкт- Петербург» 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление атрибутов.«Мы 

строим Санкт- Петербург»- картинки, карты города «Что ты покажешь гостям в Петербурге» 

Центр театрализованных и режиссѐрских игр: создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление 

атрибутов. Обыгрывание ситуации: «Перекрѐсток» 

Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: Лото- «Исторические памятники», «Что за здание», 

«Архитектура и градостроительство», «Собери картинку». Пазлы, разрезные картинки. 

Центр строительно-конструктивных игр: Строительный набор - «Город», машинки 

Центр продуктивных видов деятельности: Материалы для лепки, рисования, аппликации, трафареты, раскраски 

,журналы о городе, макеты 

Работа с 

родителями 

 

Обзорная экскурсия по городу. Папка - передвижка «Наш город Санкт-Петербург» 

Презентация семейных творческих проектов «Прогулки по Санкт-Петербургу» 

«Родителям о безопасности дорожного движения» - индивидуальные беседы с родителями 
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2.3. Планирование работы с детьми 

 Перспективное планирование по образовательной области «Социально - коммуникативное развитие»  

месяц «Социально - коммуникативное 

развитие» 

Тема Методы, формы, задачи Предметно - 

пространственная среда 

сентябрь 1.Социализация , развитие общения, 

нравственное воспитание 

-формирование опыта поведения в среде 

сверстников 

-формирование доброжелательных 

отношений 
-воспитание навыков вежливого 

обращения 

-расширение представлений о правилах 

поведения 

- обогащение словаря 

2.Ребѐнок в семье и сообществе 

-образ Я 

-семья 

- детский сад 

-Родная страна 

3.Самообслуживание , 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

-воспитание КГН 

-самообслуживание 

-общественно- полезный труд 

-уважение к труду взрослых 

- труд в природе 

4.Формирование основ безопасности 

--безопасное поведение в природе 

-безопасность на дороге 

-безопасность собственной 

жизнедеятельности 

 До 

свиданья, лето! 

Здравствуй, 

Детский сад! 

Овощи. 

Фрукты 

Формировать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать одежду. 

Стимулировать самостоятельную деятельность 

детей по поддержанию порядка в группе и на 

участке 

детского сада (уборка игрушек, строительного 
материала; мытье игрушек; сбор листьев). 

З а к р е п и т ь знания о светофоре и назначении его 

цветов. 

Плакаты: «День Знаний», 

«Овощи», «Фрукты», 

«Дорожная безопасность». 

Сюжетно-ролевые игры 

«Семья», « Детский сад», 

«Магазин». 
Муляжи овощей и фруктов. 

Любимые игрушки детей. 

Алгоритм умывания. 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Ягоды. 

Грибы. 

Деревья. 

Осень. 

Совершенствовать умения самостоятельно 

одеваться, раздеваться, аккуратно складывать и 

вешать одежду. 

Побуждать детей к оказанию помощи сотрудникам 

детского сада (протирание пыли со стульев, столов, 

замена полотенец). 

Формировать навыки самостоятельной сервировки 

стола перед приемом пищи. 
П о з н а к о м и т ь детей с предметами домашнего 

обихода, которые могут представлять для них 

опасность. 

Плакаты: «Грибы», «Ягоды», 

«Деревья и кустарники», 

«Что делают люди осенью». 

Дидактические игры: «Съедобное – 

не съедобное», «С какой ветки эти 

детки». Муляжи грибов и ягод. 

Картинки с изображением 

электрических приборов 

 

 

ноябрь 

 Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы. 

Спорт 

Совершенствовать умения самостоятельно 

одеваться, раздеваться, аккуратно складывать и 

вешать одежду. 

Стимулировать самостоятельную деятельность 

детей по поддержанию порядка в группе и на 

участке 

детского сада. 

З а к р е п л я т ь знания о безопасном поведении в 

быту.  

Плакаты: «Одежда», «Обувь», 

«Головные уборы», «Спорт», 

«ОБЖ». 

Дидактические игры: «Так и не 

так», «Третий лишний». 

Алгоритм одевания на прогулку. 
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Перспективное планирование по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

месяц «Художественно - эстетическое 

развитие»  
Тема Методы, формы, задачи Предметно - 

пространственная среда 
сентябрь формирование об элементарных видах 

искусства 

-знакомство с народным творчеством, 

игрушками 

-знакомство с профессиями 

(артист, художник, композитор) 
- знакомство с архитектурой 

- знакомство с произведениями 

живописи, музыки 

2.Изобразительная деятельность 
- рисование 

-аппликация 

- декоративное рисование 

-предметное рисование 

-сюжетное рисование 

- декоративная лепка 

- художественный труд 
-художественный труд с бумагой, 

тканью, 

природным материалом 

3.Конструктивно - модельная 

деятельность 

-знакомство со строительным 

материалом 

-создание вариантов конструкций ( из 

мелкого и крупного строителя, 

конструктора) 

-использование схем для построек 
-использование построек в разных видах 

игр 

-конструирование из бумаги 

- изготовление поделок из природного 

материала 

 До 

свиданья, лето! 

Здравствуй, 

Детский сад! 

Овощи. 

Фрукты. 

Учить детей передавать характерные особенности 

изображаемых предметов. 

Закреплять умение детей рисовать способом 

примакивания. 

Уголок детского творчества. 

Раскраски. 

Трафареты по темам. 

Картинки с изображением овощей 

и фруктов. 

Настольная игра «Цветные фоны». 

октябрь 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Ягоды. 

Грибы. 

Деревья. 

Осень. 

Учить детей использовать в поделках природный 

материал. 

Учить рисовать пальчиками точки, располагая их 

близко друг к другу. 

Продолжать уч. детей технике « пластилинография». 

Цветные карандаши. 

Пластилин. 

Природный материал. 

Плакат «Золотая осень». 

Настольная игра «Подбери по 

цвету». 

 

 

ноябрь 

 Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы. 

Спорт 

Знакомить детей с акварельными красками. 

Учить украшать изделия точками, мазками, 

полосками, колечками. 

Кисти, акварельные краски. 

Обводки, трафареты. 

Штриховки. 

Иллюстрации к сказке 

К.Чуковского 

«Чудо-дерево». 
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Перспективное планирование по образовательной области «Речевое развитие» 

месяц «Речевое развитие»  Тема Название 

литературного 

произведения 

Методы, формы, задачи Предметно - 

пространственная среда 

сентябрь 1.Развитие речи 

- развивающая речевая среда 

-формирование словаря 

-звуковая культура речи 

-грамматический строй речи 

-связная речь 

2.Приобщение к 

художественной литературе 

-чтение художественной 

литературы 

-знакомство детей с народным 
творчеством 

-знакомство с авторскими 

произведениями советских и 

зарубежных писателей 

-разучивание стихов, потешек, 

песенок, загадок и т.д. 

 До 

свиданья, лето! 

Здравствуй, 

Детский сад! 

Овощи. 

Фрукты. 

 В.Осеева 

«Сторож» 

Русск.нар.ск. 

«Мужик и 

медведь». 

Г.Юдина «Вот 

какой малыш», 

«Как варить 

компот» 

З а к р е п л я т ь умение детей 

правильно называть 

овощи, описывать цвет, форму и 

другие качества. 

Дать знания о том, что звуки в 

слове произносятся в 

определенной последовательности. 

У ч и т ь с л у ш а т ь с к а з к и , а н 

а л и з и р о в а т ь 

п о с т у п к и г е р о е в . 

Уголок речевого развития. 

Демонстрационный 

материал по темам. 

Раздаточный материал. 

Загадки. 

октябрь 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ягоды. 

Грибы. 
Деревья. 

Осень. 

Сутеев «Под 

грибком». 
Грибасов 

«Дубок».Слад- 

ков «Осень на 

пороге». 

У ч и т ь д е т е й составлять 

рассказ по картине 
вместе с воспитателем и 

самостоятельно; короткий 

рассказ на тему из личного опыта; 

соотносить слова, обозначающие 

названия ягод, 

грибов и деревьев. 

Учить произносить фразы и слова 

внятно, с соответствующей 

интонацией. 

Книжный уголок. 

Потешки. 
Стихи и загадки. 

Книги и иллюстрации 

советских и зарубежных 

писателей. 

 

 

ноябрь 

 Одежда. 

Обувь. 

Головные 
уборы. 

Спорт 

Чуковский 

«Чудо-дерево». 

Карасева «Оля 
пришла в сад». 

Н.Носов 

«Заплатка». 

У ч и т ь составлять описание 

одежды; 

называть характерные признаки 
предметов; 

составлять короткий рассказ на 

тему личного опыта 

(при поддержке воспитателя и 

самостоятельно). 

О б о г а щ а т ь словарь 

правильными названиями 

окружающих предметов. 

Русск. нар. сказки. 

Книги авторов- 

иллюстраторов. 
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Перспективное планирование по образовательной области «Познавательное развитие» 

месяц «Познавательное развитие»  Тема Методы, формы, задачи Предметно - 

пространственная среда 
сентябрь 1.Развитие познавательно - 

исследовательской 

деятельности 

-первичные представления об объектах 

окружающего мира 

- сенсорное развитие 

-дидактические игры 

-проектная деятельность 

2.Приобщение социокультурным 

ценностям 

-ознакомление с окружающим 

социальным миром 

(ближайшее окружение) 
-формирование представлений о мире 

предметов 

-знакомство с разными видами 

транспорта и 

правилами поведения в нѐм 

-знакомство детей с профессиями 

-формирование первичных 

представлений о малой 

родине, Отечестве, о планете Земля. 

-знакомство с многообразием стран и 

народов мира 

3.Формирование элементарных 

математических 

представлений 

- количество 

-величина 

-форма 

-ориентировка в пространстве 

-ориентировка во времени 

4.Ознакомление с миром природы 

- сезонные наблюдения (весна, лето, 

осень, зима) 
-знакомство с явлениями природы 

-знакомство с животным миром 

 До 

свиданья, лето! 
Здравствуй, 

Детский сад! 

Овощи. 

Фрукты. 

П о з н а к о м и т ь с детским садом и его 

сотрудниками, профессиями тех, кто работает 
в детском саду. 

З а к р е п и т ь понятия «фрукты», «овощи». 

П о з н а к о м и т ь с некоторыми видами 

овощей: форма, цвет, вкус (баклажан, кабачок, 

редька). 

Наборное полотно. 

Набор геометрических фигур. 
Выставка «Дары природы». 

Дидактические игры: «Угадай на 

вкус», 

«Собери урожай», «Овощи-

фрукты». 

октябрь 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Ягоды. 

Грибы. 

Деревья. 

Осень. 

Д а т ь определение понятий «дерево», «куст». 

О р г а н и з о в а т ь целевое наблюдение за 

цветом листьев; за сезонными явлениями 

природы. 
У ч и т ь работать с календарем. 

Упражнять в сравнении двух групп предметов. 

Учить различать правую и левую руки. 

Коврограф. 

Дидактические игры: 

«Найди такой же», 

«Найди и назови ягоду (гриб). 
Подвижная игра «1,2,3- к дереву 

(кусту) беги 

 

 

ноябрь 

 Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы. 

Спорт 

Продолжать знакомить детей с характерными 

сезонными изменениями. 

Закреплять знания детей о свойствах песка (сухой, 

влажный, мокрый, лепется, рассыпается). 

Упражнять в пространственном ориентировании. 
Учить сравнивать предметы по ширине и высоте. 

Магнитная доска. 

Демонстрационный материал. 

Загадки. 

Разрезные картинки. 

Детское домино. 
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( животные: домашние, дикие, разных 

стран и 

континентов) 

-знакомство с птицами ( дикие, 

домашние, 

перелѐтные, зимующие) 

- знакомство с насекомыми 

-знакомство с овощами, фруктами, 

ягодами 

-формирование представлений о 
растениях 

( комнатные, садовые , уличные) 

-правила поведения в природе 
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Перспективное планирование по развитию игровой деятельности 

месяц Игровая деятельность  Тема Методы, формы, задачи Предметно - 

пространственная среда 
сентябрь  

 

 

 

 

 
 

- сюжетно - ролевые игры 

 

 

 

 

-подвижные игры 

 

 

 

-театрализованные игры 
 

 

 

 

-дидактические игры 

 До 

свиданья, лето! 

Здравствуй, 

Детский сад! 

Овощи. 

Фрукты. 

Обратить внимание детей на то, как работают 

сотрудники 

детского сада. Учить называть профессии и действия 

работников ДОУ. 

Обогащать представления о различных профессиях. 

Формировать умение подбирать предметы-
заместители. 

Учить сопоставлять форму предметов с 

геометрическими 

фигурами. 

Учить детей использовать 

различные выразительные 

средства речи, мимику, движения 

для передачи эмоций и 

характеров персонажей. 

Формировать умение вести 
ролевые диалоги. 

октябрь 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Ягоды. 

Грибы. 

Деревья. 

Осень. 

Учить детей выполнять игровые действия в 

соответствии 

с текстом. Упражнять в беге с ускорением, развивать 

ловкость, координацию движений. 

Формировать умение договариваться о 

взаимодействии, 

распределять роли в сюжетно-ролевой игре. 

Спортивный уголок. 

Оборудование и маски к 

подвижным 

играм. 

Подвижная игра «У медведя во 

бору». 

Дидактические игры 
«Съедобное - не съедобное», 

«С какой ветки эти детки». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Шоферы», 

«Салон красаты». 

ноябрь  Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы. 

Спорт 

Учить детей использовать различные выразительные 

средства речи, мимику, движения для передачи 

эмоций и 

характеров персонажей. 

Формировать умение вести ролевые диалоги. 

Спортивный уголок. 

Оборудование и маски к 

подвижным играм. 

Подвижная игра «У медведя во 

бору». 

Дидактические игры 

«Съедобное - не съедобное», 

«С какой ветки эти детки». 
Сюжетно-ролевые игры: 

«Шоферы», 

«Салон красаты». 
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Перспективное планирование по образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» 

месяц «Социально - коммуникативное 

развитие» 

Тема Методы, формы, задачи Предметно - 

пространственная среда 

декабрь 1.Социализация , развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

-формирование опыта поведения в 

среде сверстников 

-формирование доброжелательных 

отношений 

-воспитание навыков вежливого 
обращения 

-расширение представлений о 

правилах поведения 

- обогащение словаря 

2.Ребѐнок в семье и сообществе 

-образ Я 

-семья 

- детский сад 

-Родная страна 

3.Самообслуживание , 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

-воспитание КГН 

-самообслуживание 

-общественно - полезный труд 

-уважение к труду взрослых 

- труд в природе 

4.Формирование основ 

безопасности 

--безопасное поведение в 

природе 

-безопасность на дороге 

-безопасность собственной 
жизнедеятельности 

Зима. 

Зимующие 

птицы. 

Игрушки. 

Новый год 

Совершенствовать умения самостоятельно 

одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать и вешать одежду. 

Побуждать детей к самостоятельной деятельности 

по поддержанию порядка в групповой комнате и на 

участке детского сада (сезонные работы – расчистка 

снега на дорожках, устройство катка). 

З а к р е п и т ь знания о пользе витаминов и 
закаливания. 

Плакаты «Зима», «Зимующие 

птицы». 

Картинки по темам «Игрушки» и 

«Новый год». 

Сюжетно-ролевые игры : «Магазин 

игрушек», «Салон красоты». 

Дидактическая игра «Когда это 

бывает?» 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Домашние 

животные. 

Дикие 

животные. 

Домашние 

птицы. 

Побуждать детей к стремлению быть всегда 

аккуратными. 

Формировать навыки ухода за одеждой и обувью с 

помощью взрослого (чистить, просушивать). 

Учить проявлять инициативу в оказании помощи 

воспитателю (мытье игрушек, стирка кукольной 

одежды). 

З н а к о м и т ь детей с правилами передвижения 

пешеходов во время гололеда. 

Плакаты: «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Домашние 

птицы». 

Дидактические игры: «Большие и 

маленькие», «Кто есть кто?». 

Пластмассовые фигурки домашних 

и диких животных, домашних 

птиц. 

Подвижная игра «Охотник и 

зайцы». 
Картинки по ПДД. 

 

 

 февраль 

Сказки. 

Транспорт. 

День 

защитника 

Отечества. 

Профессии 

Побуждать детей к самостоятельной работе по 

поддержанию порядка в групповой комнате; к 

выполнению сезонных работ на участке детского 

сада (продолжение расчистки дорожек от снега, 

посыпания их песком, чтобы не было скользко). 

Формировать навык выполнения обязанностей 

дежурных по подготовке материалов к занятиям под 

руководством воспитателя. 

О б ъ я с н и т ь детям порядок действий в том 

случае, если они потерялись. 

Плакаты: «Транспорт», 

«Профессии». 

Агитационный плакат «С Днем 

защитника Отечества». 

Дидактические игры: «Расскажи 

сказку», 

«Что изменилось?» 

Сюжетно-ролевая игра «Армия», 

сюжет 

«Солдаты в карауле»; «Трамвай». 

Игровое упражнение «Мы - 

разведчики». 
Подвижная игра «Стрелок». 
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Перспективное планирование по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

месяц «Художественно - эстетическое 

развитие»  
Тема Методы, формы, задачи Предметно - 

пространственная среда 
декабрь 1.Приобщение к искусству 

-формирование об элементарных видах 
искусства 

-знакомство с народным творчеством, 

игрушками 

-знакомство с профессиями 

(артист, художник, композитор) 

- знакомство с архитектурой 

- знакомство с произведениями 

живописи, 

музыки 

2.Изобразительная деятельность 

- рисование 
-аппликация 

- декоративное рисование 

-предметное рисование 

-сюжетное рисование 

- декоративная лепка 

- художественный труд 

-художественный труд с бумагой, 

тканью, природным материалом 

3.Конструктивно- модельная 

деятельность 

-знакомство со строительным 

материалом 
-создание вариантов конструкций( из 

мелкого и крупного строителя, 

конструктора) 

-использование схем для построек 

-использование построек в разных видах 

игр 

-конструирование из бумаги 

- изготовление поделок из природного 

материала 

Зима. 

Зимующие 
птицы. 

Игрушки. 

Новый год 

Учить пользоваться красками разных цветов, 

аккуратно накладывать одну краску на другую 
только по высыхании. 

Учить складывать лист бумаги, совмещая углы и 

стороны, развивать мелкую моторику рук. 

Р а з в и в а т ь эстетические чувства, фантазию. 

Раскраски: «Зима», «Зимующие 

птицы», «Игрушки». 
Новогодние открытки. 

Трафареты. 

Дидактическая игра «Продолжи 

узор». 

Бумага для оригами. 

Крупный строительный материал 

январь 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Домашние 

животные. 

Дикие 

животные. 
Домашние 

птицы. 

П р о д о л ж а т ь развивать самостоятельность и 

творчество, умение создавать изображения по 

собственному замыслу. 

З а к р е п л я т ь разнообразные приемы лепки. 
Учить аккуратно вырезать детали и наклеивать 

их. 

Учить работать с бумагой в технике оригами. 

Учить создавать постройки по замыслу (Теремок) 

Раскраски: «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Домашние 

птицы», 

Фломастеры. 
Цветные карандаши. 

Пластилин. 

Плакаты по темам. 

Дидактическая игра «Зимние 

узоры». 

Ножницы. 

Мелкий строительный материал. 

февраль Сказки. 

Транспорт. 

День 

защитника 

Отечества. 
Профессии 

У ч и т ь п о н и м а т ь с о д е р ж а н и е 

п р о и з в е д е н и й и з о б р а з и т е л ь н о г о 

и с к у с с т в а . 

У ч и т ь создавать изображения предметов, 

состоящих из прямоугольных, квадратных, 
треугольных частей. 

Картинки по темам. 

Раскраски: «Сказочные герои», 

«Транспорт». 

Кисти, акварельные краски, гуашь. 

Обводки. 
Штриховки. 

Иллюстрации к сказкам. 

Ножницы. 

Конструктор «Лего». 

Репродукция Шишкина 

« Зима». 
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Перспективное планирование по образовательной области «Речевое развитие» 

месяц «Речевое развитие»  Тема Название 

литературного 

произведения 

Методы, формы, задачи Предметно - 

пространственная среда 

декабрь 1.Развитие речи 

- развивающая речевая среда 

-формирование словаря 

-звуковая культура речи 

-грамматический строй речи 

-связная речь 

2.Приобщение к 

художественной литературе 

-чтение художественной 

литературы 

-знакомство детей с народным 
творчеством 

-знакомство с авторскими 

произведениями советских и 

зарубежных писателей 

-разучивание стихов, потешек, 

песенок, загадок и т.д. 

Зима. 

Зимующие 

птицы. 

Игрушки. 

Новый год 

 Суриков«Зима» 

Аким «Первый 

снег». 

З.Александрова 

«Птичья елка». 

А. Барто «Елка» 

Л.Воронкова 

«Как елку 

наряжали». 

У ч и т ь составлять короткий 

описательный рассказ 

об игрушке; слышать и правильно 

произносить звук 

ш , изолированный, в словах и 
фразах; правильно 

регулировать тембр голоса; 

вслушиваться в слова, 

подбирать слова, сходные по 

звучанию; описывать 

игрушки. 

Демонстрационный 

материал по темам. 

Раздаточный материал. 

Загадки о временах года, 

птицах, об игрушках. 

январь 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Домашние 

животные. 

Дикие 
животные. 

Домашние 

птицы. 

Морд. нар. сказка 

«Как собака 

друга искала». 
Русск. нар. сказка 

«Зимовье». 

Г. Скребицкий 

«Как белочка 

зимует». 

Е. Чарушин 

«Что за зверь?» 

О б р а т и т ь внимание на то, что 

все названия 

детенышей звучат похоже на 
названия взрослых 

животных того же вида. 

Учить составлять короткий рассказ 

по картине 

«Куры»; сравнивать петуха, 

курицу и цыплят. 

З а к р е п л я т ь умение 

самостоятельно подбирать 

слова, сходные и не сходные по 

звучанию. 

Потешки. 

Стихи и загадки о 

животных и птицах. 
Книги из серии 

Е. Чарушина «Большие и 

маленькие». 

февраль Сказки. 

Транспорт. 
День 

защитника 

Отечества. 

Профессии 

Русск. Нар .сказка 

«Лисичка- 
сестричка и 

волк». 

О.Шнуров «В 

нашей армии». 

С.Михалков «А 

что у вас?» 

В о с п и т ы в а т ь любовь к 

русской народной сказке 
Р а з в и в а т ь навыки 

диалогической речи, общения 

в парах друг с другом, со 

взрослым. 

О б о г а т и т ь и у т о ч н и т ь 

представления о 

транспорте; понимание 

общественной значимости 

труда шофера, водителя. 

У ч и т ь самостоятельно задавать 

вопросы и и отвечать на них. 

Русские народные сказки. 

Стихи и рассказы о 
защитниках Отечества 
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Перспективное планирование по образовательной области «Познавательное развитие» 

месяц «Познавательное развитие»  Тема Методы, формы, задачи Предметно - 

пространственная среда 
декабрь 1.Развитие познавательно - 

исследовательской 

деятельности 

-первичные представления об объектах 

окружающего мира 

- сенсорное развитие 
-дидактические игры 

-проектная деятельность 

2.Приобщение социокультурным 

ценностям 

-ознакомление с окружающим 

социальным миром 

(ближайшее окружение) 

-формирование представлений о мире 

предметов 

-знакомство с разными видами 

транспорта и 

правилами поведения в нѐм 

-знакомство детей с профессиями 

-формирование первичных 

представлений о малой 

родине, Отечестве, о планете Земля. 

-знакомство с многообразием стран и 

народов мира 

3.Формирование элементарных 

математических 

представлений 

- количество 
-величина 

-форма 

-ориентировка в пространстве 

-ориентировка во времени 

4.Ознакомление с миром природы 

- сезонные наблюдения (весна, лето, 

осень, зима) 

-знакомство с явлениями природы 

-знакомство с животным миром 

( животные: домашние, дикие, разных 

Зима. 

Зимующие 

птицы. 

Игрушки. 

Новый год 

У ч и т ь различать смену времен года: выпал 

снежок, появился лед на лужицах, деревья 

покрыты инеем. 

З а к р е п и т ь знание свойств снега и льда. 

Наблюдать за птицами (как ищут корм, чем 

можем им помочь); осуществлять подкормку 
зимующих птиц. 

З а к р е п и т ь умение различать и называть 

птиц, прилетающих на участок 

Инвентарь для ухода за растениями 

уголка природы. 

Развивающие игры : «Рамки и 

вкладыши Монтессори», 

«Блоки Дьенеша». 

Дидактические игры: «Зима или 
лето», «Геометрическое лото». 

январь 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Домашние 

животные. 

Дикие 

животные. 

Домашние 

птицы. 

З а к р е п и т ь знание характерных 

особенностей домашних животных (живут с 

человеком, он ухаживает за ними). 

Ориентировка во времени: вчера, сегодня, 

завтра. 

Счетные палочки. 

Танграм. 

Дидактические игры: «Времена 

года», «Чудесный мешочек». 

Подвижные игры: «Лисичка и 

птички», « Каравай». 

февраль Сказки. 

Транспорт. 

День 

защитника 

Отечества. 

Профессии 

 П о з н а к о м и т ь с трудом врача, 

медицинской сестры, его содержанием, с их 

личностными и деловыми качествами. 

Д а т ь доступные детскому пониманию 

представления о государственных праздниках. 

Р а с с к а з а т ь о Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину 

 Оформление материала для 

проведения 

игры «Путешествие по комнате». 

Развивающие игры: «Составь 

узор», 

« Кубики для всех». 

Пазлы по русск. нар. сказкам. 

Детское домино «Транспорт», 

«Мои любимые сказки». 
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стран и континентов) 

-знакомство с птицами ( дикие, 

домашние, 

перелѐтные, зимующие) 

- знакомство с насекомыми 

-знакомство с овощами, фруктами, 

ягодами 

-формирование представлений о 

растениях 

( комнатные, садовые , уличные) 
-правила поведения в природе 
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Перспективное планирование по развитию игровой деятельности 

месяц Игровая деятельность  Тема Методы, формы, задачи Предметно - 

пространственная среда 
декабрь  

 

 

 

 

 
 

- сюжетно - ролевые игры 

 

 

 

 

-подвижные игры 

 

 

 

-театрализованные игры 
 

 

 

 

-дидактические игры 

Зима. 

Зимующие 

птицы. 

Игрушки. 

Новый год 

Учить детей разыгрывать знакомый сюжет, 

используя 
новые атрибуты. 

Учить детей самостоятельно организовывать 

игру, выполнять различные роли, осознанно 
соблюдать правила 

игры; четко проговаривать текст, выполнять 

игровые действия. 

Развивать и поддерживать интерес к 
театрализованной игре, умение разыгрывать 

несложные представления. 

Атрибуты к сюжетно –ролевой 

игре 
«Магазин игрушек». 

Подвижная игра «Золотые 

ворота». 
Дидактическая игра «Угадай, 

какая у меня игрушка», «Узнай 

по описанию» 

(зимующие птицы). 
Игра-инсценировка «В гости 

елочка пришла». 
январь 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Домашние 

животные. 

Дикие 

животные. 
Домашние 

птицы. 

Продолжат работу по развитию и обогащению 
сюжета игры, формировать умение считаться с 

интересами товарищей. 

Развивать и совершенствовать двигательные 

умения. Развивать логическое мышление, 
формировать умение обосновывать свой выбор. 

Поддерживать интерес к чтению, к 

театрализованной игре. 

Оборудование и маски к 
подвижным 

играм. 

Сюжетно ролевая игра 

«Ветеринар». 
Подвижная игра «Лошадки». 

Дидактическая игра « Что 

лишнее?» 
Драматизация отрывка 

К.Чуковского 

«Доктор Айболит». 
февраль Сказки. 

Транспорт. 
День 

защитника 

Отечества. 

Профессии 

Предложить детям обыграть разные ситуации, 
связанные со службой в армии. 

Развивать в детях смелость, повышать 

двигательную активность. 
Учить детей передавать средствами пантомимы 

различные профессиональные и бытовые 

действия. Учить детей следить за развитием 

сюжета, передавать реплики и действия 
персонажей. 

Атрибуты к сюжетно-ролевым 
играм: 

«Транспорт», «Армия» сюжет 

«Солдаты в карауле». 
Театрализованная игра по 

сказке «Козлята и волк». 

Подвижно – дидактическая игра 

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

Игровое упражнение «Мы – 

разведчики». 
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Перспективное планирование по образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» 

месяц «Социально - коммуникативное 

развитие» 

Тема Методы, формы, задачи Предметно - 

пространственная среда 

март 1.Социализация , развитие общения, 

нравственное воспитание 

-формирование опыта поведения в среде 

сверстников 

формирование доброжелательных 

отношений - воспитание навыков 

вежливого 

обращения 

-расширение представлений о правилах 

поведения 

- обогащение словаря 

2.Ребѐнок в семье и сообществе 
-образ Я 

-семья 

- детский сад 

-Родная страна 

3.Самообслуживание , 
самостоятельность, 

трудовое воспитание 

-воспитание КГН 

-самообслуживание 

-общественно- полезный труд 

-уважение к труду взрослых 
- труд в природе 

4.Формирование основ безопасности 

--безопасное поведение в природе 

-безопасность на дороге 

-безопасность собственной 

жизнедеятельности 

Праздник 
мам. 

Семья. 

Мебель. 
Посуда. 

Закреплять умения самостоятельно 
поддерживать 

порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада. 
Совершенствовать умения самостоятельно 

одеваться, раздеваться, аккуратно складывать и 

вешать одежду. 
З н а к о м и т ь с особенностями движения 

общественного транспорта на перекрестке. 

Агитационный плакат 
«8 марта-Женский день». 

Фотографии мам и бабушек. 

Уголок «Маленькая хозяюшка». 
Плакаты: «Семья», «Мебель», 

«Посуда». 

Открытки к 8 Марта. 
Плакат по ПДД. 

апрель Весна. 
Космос. 

Перелетные 

птицы. 

Рыбы 

Закреплять навыки исполнения функций и 
обязанностей дежурных, учить выполнять свою 

работу четко и правильно. 

Приобщать детей к работе на участке совместно 

с воспитателем (подметание веранды, сбор 
ветхой растительности). 

З а к р е п л я т ь представления о назначении 

дорожных знаков. 

Плакаты: «Весна», «Космос», 
«Перелетные птицы», «Рыбы». 

Агитационный плакат 

«С Днем космонавтики». 

Дидактические игры: «Кто где 
живет?», 

«Раздели на группы», 

«Дорожные знаки». 
Пластмассовые игрушки птиц и 

рыб. 
май День 

Победы. 
Насекомые. 

Цветы. 

Мой 
любимый 

город. 

Закреплять навыки самообслуживания. 

Приобщать детей к уходу за высаженными 
растениями. 

Закреплять знания о труде взрослых 

(почтальон, врач, повар, шофер). 
Фо р м и р о в а т ь навыки безопасного 

поведения в лесу. О б ъ я с н и т ь причины 

возникновения лесного пожара. 

Агитационные плакаты: «День 

Победы», 
«С Днем рождения,                      

Санкт-Петербург!». 

Плакаты: «Насекомые», 
«Цветы», 

«Пожарная безопасность». 

Дидактические игры: «Найди 
по описанию», «Горячо -

холодно». 

Уголок «Любимый мой город». 

Открытки с видами Санкт-
Петербурга. 
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Перспективное планирование по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

месяц «Художественно - эстетическое 

развитие»  
Тема Методы, формы, задачи Предметно - 

пространственная среда 
март 1.Приобщение к искусству 

-формирование об элементарных видах 

искусства 

-знакомство с народным творчеством, 

игрушками 

-знакомство с профессиями 

(артист, художник, композитор) 

- знакомство с архитектурой 

- знакомство с произведениями 

живописи, 

музыки 

2.Изобразительная деятельность 

- рисование 

-аппликация 

- декоративное рисование 

-предметное рисование 

-сюжетное рисование 

- декоративная лепка 

- художественный труд 

-художественный труд с бумагой, 

тканью, 

природным материалом 

3.Конструктивно- модельная 

деятельность 

-знакомство со строительным 

материалом 

-создание вариантов конструкций( из 

мелкого и крупного строителя, 

конструктора) 

-использование схем для построек 

-использование построек в разных видах 

игр 

-конструирование из бумаги 

- изготовление поделок из природного 
материала 

Праздник 

мам. 

Семья. 

Мебель. 

Посуда. 

Ф о р м . умение создавать разнообразные 

изображения построек в аппликации. 

У ч и т ь п родумывать подбор деталей по форме 

и цвету. 

Р а з в и в а т ь воображение, творчество, чувство 

композиции и цвета. 

П р о д о л ж а т ь упражнять в разрезании полос 

по прямой, квадратов по диагонали и т. д. 

Раскраски: «Мебель», «Посуда». 

Трафареты по темам. 

Картинки для рассматривания. 

Крупный и мелкий строительный 

материал. Конструктор «Лего». 

Шнуровки.                                      

Альбом «Дымковская игрушка». 

апрель Весна. 

Космос. 
Перелетные 

птицы. 

Рыбы 

У п р а ж н я т ь в вырезывании округлых форм из 

квадратов (прямоугольников) путем плавного 
закругления углов. 

У ч и т ь подбирать цвета, развивать цветовое 

восприятие. 

Зак р е п л я т ь умение лепить знакомые пред- 

меты, пользуясь усвоенными ранее приемами 

(раскатывание, оттягивание, прищипывание; 

соединение частей, прижимая и сглаживая места 

скрепления). 

Закреплять название строительного материала. 

Цветные карандаши, фломастеры. 

Пластилин. 
Плакаты по темам. 

Настольно-печатные игры. 

Бумага для оригами. 

Крупный и мелкий строительный 

материал. 

Конструктор «Лего». 

Пирамидки, башенки. 

май День 

Победы. 

Насекомые. 
Цветы. 

Мой 

любимый 

город. 

У п р а ж н я т ь в вырезывании округлых форм из 

квадратов (прямоугольников) путем плавного 

закругления углов. 
У ч и т ь подбирать цвета, развивать цветовое 

восприятие. 

Зак р е п л я т ь умение лепить знакомые пред- 

меты, пользуясь усвоенными ранее приемами 

(раскатывание, оттягивание, прищипывание; 

соединение частей, прижимая и сглаживая места 

скрепления). 

Закреплять название строительного материала. 

Кисти, акварельные краски. 

Обводки, трафареты по темам. 

Штриховки. 
Иллюстрации к сказкам. 

Плакаты по темам. 

Крупный и мелкий строительный 

материал. 

Конструктор «Лего». 

Мозаики. 
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Перспективное планирование по образовательной области «Речевое развитие» 

месяц «Речевое развитие»  Тема Название 

литературного 

произведения 

Методы, формы, задачи Предметно - 

пространственная среда 

март 1.Развитие речи 

- развивающая речевая среда 

-формирование словаря 

-звуковая культура речи 

-грамматический строй речи 
-связная речь 

2.Приобщение к 

художественной литературе 

-чтение художественной 

литературы 

-знакомство детей с народным 

творчеством 

-знакомство с авторскими 

произведениями советских и 

зарубежных писателей 

-разучивание стихов, потешек, 

песенок, загадок и т.д. 

Праздник 

мам. 

Семья. 

Мебель. 

Посуда. 

С.Прокофьева 

«Сказки про 

маму». 

Русск.нар.ск. 

«Сестрица Але- 
нушка и братец 

Иванушка». 

«Откуда стол 

пришел?» 

Чуковский Фе- 

дорино горе». 

Р а з в и в а т ь навыки 

выразительной речи, 

правильно называть предметы 

мебели, посуды и 

рассказывать об их назначении. 
З а к р е п л я т ь умение 

образовывать слова-названия 

предметов по аналогии и обращать 

внимание на несхожесть 

некоторых названий; 

представления о звуковом составе 

слова, об определенной 

последовательности звуков. 

Правильно называть качества 

предметов, согласовывать 

существительные и 

прилагательные. 

Украшение группы к 

празднику шариками. 

Картина И.Левитана 

«Голубая весна. Март». 

Демонстрационный и 
раздаточный материал по 

темам. 

Русские народные сказки 

апрель Весна. 
Космос. 

Перелетные 

птицы. 

Рыбы 

З.Александрова 
«Салют весне». 

Ю.Нагибин 

«Рассказы о 

Гагарине». 

Толстой «Хоте- 

ла галка пить». 

И. Токмакова 

«Ласточка». 

Л.Берг «Рыбка» 

Н. Носов 

«Карасик» 

У ч и т ь д е т е й э м о ц и о н а л ь 
н о в о с п р и н и м а т ь л и т е р а 

т у р н ы е 

п р о и з в е д е н и я и в ы р а ж а т 

ь с в о е о т н о ш е н и е к п е р с о 

н а ж а м . 

У ч и т ь з а м е ч а т ь н е с о о т в е 

т с т в и е п е р е д а ч и с о д е р ж а 

н и я т е к с т а п р и 

с л у ш а н и и р а с с к а з а т о в а р 

и щ е й . 

А к т и в и з и р о в а т ь в р е ч и и 
у т о ч н и т ь 

н а з в а н и я п е р е л е т н ы х п т 

и ц и р ы б . 

Р а з в и в а т ь с в я з н у ю р е ч ь . 

Картина Саврасова 
«Грачи прилетели». 

М.Леонов «Выхожу в 

космос». 

Произведения Л.Толстого. 

Стихи и загадки. 
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май День 

Победы. 

Насекомые. 

Цветы. 

Мой 

любимый 

город. 

Л. Кассиль 

«Памятник советскому 

солдату». 

«Божья коровка» 

С.Вангели 

«Подснежник» 

В.Берестов 

«По городу». 

Учить детей слушать рассказы, 

сопереживать героям, 

способствовать становлению 

личностного 

отношения к произведению. 

Формировать интерес к устному 

народному 

творчеству, поддерживать 

эмоциональный настрой. 

Поддерживать интерес к чтению, 

воспринимать 
книгу как источник впечатлений, 

знаний. 

Картинки и иллюстрации с 

изображением праздника. 

Стихи про Победу. 

Плакат «Насекомые». 

Открытки с первоцветами. 

Рассказы про Санкт- 

Петербург. 

Книги художника 

В.В. Васнецова. 
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Перспективное планирование по образовательной области «Познавательное развитие» 

месяц «Познавательное развитие»  Тема Методы, формы, задачи Предметно - 

пространственная среда 
март 1.Развитие познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

-первичные представления об объектах 

окружающего 

мира 
- сенсорное развитие 

-дидактические игры 

-проектная деятельность 

2.Приобщение социокультурным 

ценностям 

-ознакомление с окружающим 

социальным миром 

(ближайшее окружение) 

-формирование представлений о мире 

предметов 

-знакомство с разными видами 
транспорта и правилами 

поведения в нѐм 

-знакомство детей с профессиями 

-формирование первичных 

представлений о малой 

родине, Отечестве, о планете Земля. 

-знакомство с многообразием стран и 

народов мира 

3.Формирование элементарных 

математических 

представлений 
- количество 

-величина 

-форма 

-ориентировка в пространстве 

-ориентировка во времени 

4.Ознакомление с миром природы 

- сезонные наблюдения (весна, лето, 

осень, зима) 

-знакомство с явлениями природы 

-знакомство с животным миром 

Праздник 

мам. 

Семья. 

Мебель. 

Посуда. 

Д а т ь представление о том, что такое семья; 

о родственных отношениях в семье: каждый 

из них одновременно сын (дочь), внук(внучка), 

брат (сестра) и др. 

У ч и т ь знать и называть своих ближайших 

родственников. 
П о з н а к о м и т ь с обобщающим понятием 

«посуда»; с классификацией посуды: кухонная, 

столовая, чайная. 

Картинки для фланелеграфа 

разных по форме и цвету 

предметов. 

Карточки с изображением разного 

количества предметов. 

Разнообразные геометрические 
фигуры 

Дидактическая игра «Когда это 

бывает?», «Чудесный мешочек». 

Оборудование для игр с песком и 

водой. 

Развивающие игры «Найди по 

форме», «На что похоже?» 

апрель Весна. 

Космос. 

Перелетные 

птицы. 

Рыбы 

У ч и т ь наблюдать первые признаки весны: 

капель, кругом вода, солнечные блики; 

рассматривать почки на деревьях; слушать 

песенку капели; называть растущие на участке 

деревья; какие звуки издают птицы. 
Различать предметы по форме, цвету, размеру, 

выявлять в ряду лишний объект. 

Оборудование для игр с ветром. 

Картины для рассматривания 

серии 

«Перелетные птицы», «Рыбы». 

Картинки с изображением 
предметов: 

выше, ниже, шире, тоньше. 

Карточки с цифрами. 

Дидактические игры: «Четвертый 

лишний», «Найди на ощупь». 

Развивающие игры: «Блоки 

Дьенеша», «Колумбово яйцо». 

май День 

Победы. 

Насекомые. 

Цветы. 

Мой 
любимый 

город. 

З а к р е п л я т ь умение называть насекомых 

(жук, бабочка, муха). 

В о с п и т ы в а т ь любовь к родному краю. 

Р а с с к а з а т ь о самых красивых местах 

родного города, его достопримечательностях. 
У ч и т ь наблюдать за цветами на клумбе, 

замечать отличительные признаки растений. 

Д а т ь п о н я т и е : кто такие горожане, 

петербуржцы. 

Плакат «Поздравление дедушки с 

Днем Победы». 

Альбомы для рассматривания: 

«Насекомые», «Цветы». 

Макет центра города с 
достопримечательностями. 

Загадки о насекомых и цветах. 

Пазлы «Насекомые». Лото. 

Развивающие игры: «Кубики для 

всех», 

 Уникуб». 
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( животные: домашние, дикие, разных 

стран и 

континентов) 

-знакомство с птицами ( дикие, 

домашние, перелѐтные, 

зимующие) 

- знакомство с насекомыми 

-знакомство с овощами, фруктами, 

ягодами 

-формирование представлений о 
растениях 

( комнатные, садовые , уличные) 
-правила поведения в природе 
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Перспективное планирование по развитию игровой деятельности 

месяц Игровая деятельность  Тема Методы, формы, задачи Предметно - 

пространственная среда 
март  

 

 

 

 

 
 

- сюжетно - ролевые игры 

 

 

 

 

-подвижные игры 

 

 

 

-театрализованные игры 
 

 

 

 

-дидактические игры 

Праздник 

мам. 

Семья. 

Мебель. 

Посуда. 

Учить детей самостоятельно создавать и 

реализовывать 

игровой замысел, совершенствовать умение 

объединяться 

в игре в небольшие подгруппы. 

Учить выполнять роль водящего, следить за 
соблюдением 

правил. 

Предложить детям использовать в спектакле их 

поделки. 

Закреплять умение понимать суть задания; развивать 

зрительное восприятие, логическое мышление. 

Атрибуты к сюжетно-ролевым 

играм: 

«Семья», «Мебельный магазин», 

«Магазин посуды». 

Подвижные игры: «Прятки», «Зима 

и 
Весна». 

Игровое упражнение «Змейка». 

Настольный кукольный театр «Три 

медведя». 

Дидактические игры «Четвертый 

лишний», «Найди пару». 

апрель Весна. 

Космос. 

Перелетные 

птицы. 

Рыбы 

Закреплять знания о труде взрослых в сюжетно-

ролевых 

играх. 

Формировать у детей умение согласовывать с 

партнерами 

сюжет, ход игры, использовать предметы-
заместители. 

Развивать способность концентрировать внимание, 

выполнять движения в соответствии с заданием. 

Учить детей экспериментировать, подбирая 

выразительные средства для передачи эмоций. 

Развивать умение сравнивать, сопоставлять, 

рассуждать, 

делать выводы. 

Оборудование и маски к 

подвижным 

играм: «Пчелки и ласточки», 

«Звери и птицы», «Солнышко и 

дождик». 

Дидактические игры «Кто где 
живет?», 

«Раздели на группы». 

Подвижно-дидактическая игра 

«Рыба, птица, зверь». 

Подвижная игра «Удочка». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие в 

космос», «Больница». 

Инсценировка «Умная галка». 
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май День 

Победы. 

Насекомые. 

Цветы. 

Мой 

любимый 

город. 

Способствовать повышению самостоятельности 

детей 

при распределении ролей, подготовке места, 

подборе 

атрибутов для игры, использовать свои знания для 

реализации задуманного. 

Способствовать развитию интереса к подвижным 

играм. 

Учить выражать свое отношение к героям сказки. 

Развивать воображение, логическое мышление. 

Сюжетно-ролевая игра «Автобус», 

«Путешествие по городу». 

Подвижные игры: «Поймай 

комара», 

«Ловишки с ленточками». 

Театр на фланелеграфе «Под 

грибком». 

Дидактические игры: «Найди по 

описанию», «Горячо-холодно». 
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2.4. Организация взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Работа с родителями 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

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

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные 

и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация 

выставок детского творчества, приглашение родителей 

 на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной 

почте. 

 Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы для родителей» (лекции, 

семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки 

(медиатеки). 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, 

конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, 

библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, 

экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

  

Годовой план работы с родителями. 

 

  

М
е
ся

ц
ы

  

 

Название мероприятия 

 

 

Ответственные  

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

Родительское собрание «Путешествие в страну 

знаний» 
Воспитатели 

 

Оформление уголка для родителей (информация о 

ФГОС ДО) 
Воспитатели 

 

Выставка рисунков «Безопасная дорога глазами 

детей» 
Воспитатели 

 

Памятка для родителей «Возрастные особенности 

детей пятого года жизни» 
Воспитатели 

 

Анкетирование «Чего вы ждете от детского сада в 

этом учебном году» 
Воспитатели 

 

Беседа «Спортивная обувь для занятий физической 

культурой. «О необходимости ее приобретения» 
Воспитатели 

 

Рекомендации «Режим дня в детском саду» Воспитатели 

 

Педагогическая мастерская «Растим детей крепкими, 

здоровыми, жизнерадостными» 

Воспитатели 
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Консультация «Одежда детей в осенний период» Воспитатели 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Фотовыставка, посвященная Дню пожилых людей Воспитатели 

 

Выставка поделок «осень золотая» Воспитатели 

 

Консультация  «Здоровье сберегающие технологии» Воспитатели 

 

Презентация, информационно- просветительская  

«Досье успеха»  
Воспитатели 

 

Рекомендация «Как воспитывать самостоятельность» 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Консультация «Что почитать ребенку» Воспитатели 

 

Заседание родительского клуба «Эмоциональное 

благополучие ребенка» 

Воспитатели 

 

Памятка родителям по созданию благоприятной 

семейной атмосферы  психолог 

Папка-передвижка «Уроки светофора» Воспитатели 

 

Осенний утренник  Воспитатели 

Муз. руководитель 

Н
о
я

б
р

ь
 

Консультация «Ребенок и компьютер» Воспитатели 

 

Консультация «Роль сюжетной игры в развитии детей 

дошкольного возраста» 
Воспитатели 

 

Фоторамка « Портрет моей мамочки» ко Дню матери Воспитатели 

 

Проект «Бабушкины сказки» Воспитатели 

 

Консультация – практикум «Роль дидактической игры 

в семье и д.с.» 
Воспитатели 
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«Развиваем речь детей» - картотека пальчиковых игр Воспитатели 

 

День вопросов и ответов «Мой ребенок, какой он» Воспитатели 

 

Консультация «Закаливающие процедуры- как 

профилактика простудных заболеваний» Мед. сестра 

Беседа «Лук от семи недуг» Воспитатели 

 

Д
е
к

а
б

р
ь

 

Консультация «Как организовать выходной день с 

ребенком» 
Воспитатели 

 

День добрых дел «Наши меньшие друзья!» 

(изготовление кормушек) 

Воспитатели 

 

Конкурс творческих семейных работ «Елочная 

игрушка» 

Воспитатели 

 

Родительское собрание- практикум «Чтобы ребенок 

рос здоровым»  
Воспитатели  

мед сестра 

 

Тестирование родителей « Состояние здоровья вашего 

малыша» 
Воспитатели 

 

Консультация «Как определить темперамент ребенка» Воспитатели 

 

День открытых дверей «Рисуем вместе!» (оформление 

рисунков сделанных вместе с родителями) 
Воспитатели 

 

Консультация «пальчиковая гимнастика»  

Логопед 

Вечер вопросов и ответов Воспитатели 

 

Совместно проведенный праздник зимы  Воспитатели 

Муз. руководитель 

Я
н

в
а

р
ь

 

Круглый стол «Воспитываем добротой» Родительских 

форум «Поговорим о нравственности» 
Воспитатели 

 

Памятка для родителей: 

-«Искусство наказывать и прощать» 

-«Как правильно общаться с детьми» 

Воспитатели 

 

Снежные постройки и зимние игры в час семейных 

встреч на участке» 
Воспитатели 
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Консультация «Сон как важная составляющая режима 

дня» 
Воспитатели 

 

Фоторепортаж «Делимся семейным опытом» Воспитатели 

 

Телефон доверия «Роль семьи в воспитании» 

 

Воспитатели 

 

Посиделки «Рождественские встречи» Воспитатели 

 

Консультация «Роль семьи в речевом развитии 

ребенка 4-5 лет» Логопед 

Умный журнал «Наказание и поощрение маленьких 

задир» 

Воспитатели 

 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

Конкурс рисунков «Лучше папы друга нет» Воспитатели 

 

Оформление семейных газет, посвященных Дню 

Защитника Отечества» «Наши замечательные папы» 

Воспитатели 

 

Консультация «Развитие представлений о цвете, 

форме, величине посредством  развивающих игр» 
Воспитатели 

 

 

Телефон доверия « Согласие между родителями- это 

важно» 
Воспитатели 

 

Беседа «Такие разные дети» Воспитатели 

 

Консультация «Роль движений в жизни ребенка» 

Воспитатели 

Совместное создание в группе огорода «Что посадим в 

огороде?» 
Воспитатели 

 

Исследование семьи для выявления образовательного 

уровня 
Воспитатели 

 

Конкурс рисунков «Мама, мамочка, мамуля» Воспитатели 

 

М
а
р

т
 

Утренник «День 8 Марта» Воспитатели 

муз. руководитель 

«Кулинарная книга любимых рецептов обаятельных и 

привлекательных мам» 
Воспитатели 
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Консультация «Первый раз в театр» Воспитатели 

 

Фотовыставка « Мы- мамины помощники» Воспитатели 

 

Советы родителям «Домашний игровой уголок, его 

безопасность» 
Воспитатели 

 

Ток-шоу «Использование мнемотаблиц в развитии 

памяти детей» 
Воспитатели 

 

Телефон доверия «Как вы используете часы общения с 

ребенком» 
Воспитатели 

 

Выставка игрушек сделанных родителями «Полезные 

игрушки в жизни детей» 

Воспитатели 

 

День открытых дверей для родителей Воспитатели 

 

А
п

р
е
л

ь
 

Фотовыставка « Малыши- крепыши» (оздоровление 

детей в домашних услових) 

Воспитатели 

 

Консультация «Развитие математических 

способностей у детей среднего возраста» 
Воспитатели 

 

Подготовка участка совместно с родителями для 

прогулок детей в теплый период «Самый лучший 

участок – наш» 

Воспитатели 

 

А
п

р
е
л

ь
 

Родительский клуб «Активный отдых, это как?» и 

«Игры на природу» 
Воспитатели 

 

Консультация «Прогулка и ее значение для 

укрепления здоровья ребенка» Мед. работник 

Беседа «Воспитан ли ваш ребенок» Воспитатели 

 

Беседа «Взрослый мир в детских мультфильмах» Воспитатели 

 

Родительское собрание «Итоги воспитательно - 

образовательной работы за учебный год» 
Воспитатели 

 

Анкетирование «По результатам года» Воспитатели 

 

М
а
й

 Консультация «Опасности подстерегающие вас 

летом» 
Воспитатели 

 



112 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар- практикум «Знакомство с нетрадиционными 

техниками рисования и их роль в развитии детей 

дошкольного возраста» 

Воспитатели 

 

Беседа «Болезни грязных рук» Воспитатели 

 

Посещение на дому для выявления набора 

образовательных потребностей для повышения 

педагогической грамотности родителей. 

Воспитатели 

 

Анкета и советы для родителей « Как выбрать место 

для летнего отдыха» 
Воспитатели 

 

Информационный стенд «Уроки светофора» Воспитатели 
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2.5. Циклограмма воспитательно-образовательной работы 

 

 

 Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

У
тр

о
  

1. Беседа  

2. Наблюдения за 

комнатными растениями, 

опыты, труд. 

3. Д/и (развитие речи) 

 

1. Индивидуальная работа 

(развитие речи – ЗКР, 

словарь, связная речь). 

2. Игры на развитие мелкой 

моторики. 

3. Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

1. Беседа  

2. Наблюдения за 

комнатными растениями, 

опыты, труд. 

3. Д/и с правилами. 

1. Индивидуальная работа 

(РЭМП) 

2. Д/и на развитие 

слухового внимания. 

3. Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

1.  Д/и (РЭМП) 

2. Индивидуальная 

работа (изодеятельность) 

3. Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций.  

П
р
о
гу

л
к
а 

 

1.Наблюдение за 

растительным миром. 

2. Труд 

3. Индивидуальная 

работа. 

4. Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал) 

5. П/и (бег) 

1.Наблюдение за животным 

миром. 

2. Труд 

3. Индивидуальная работа. 

4. Самостоятельная игровая 

деятельность (выносной 

материал). 

5. П/и (прыжки) 

1.Наблюдение за 

явлениями общественной 

жизни. 

2. Труд 

3. Индивидуальная работа. 

4. Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал). 

5. П/и (эстафеты) 

1.Наблюдение за неживой 

природой. 

2. Труд 

3. Индивидуальная работа. 

4. Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал). 

5. П/и (с лазанием) 

1.Целевая прогулка 

2. Труд (санитарная 

уборка участков). 

3. Индивидуальная 

работа. 

4. Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал). 

5. Народные игры. 

В
еч

ер
  

1. Сюжетно-ролевая 

игра. 

2. Конструктивные игры. 

3. Работа в книжном 

уголке. 

 

1. Сюжетно-ролевая игра. 

2. Интеллектуальные игры. 

3. Работа в физкультурном 

уголке. 

4. Строительные игры. 

1. Сюжетно-ролевая игра. 

2. Развлечения, досуги. 

3. Игры с правилами. 

4. Самостоятельная 

художественная 

деятельность. 

 

1. Сюжетно-ролевая игра. 

2.Ручной труд. 

3. Театрализованные игры. 

4. Индивидуальная работа 

(физкультурно-

оздоровительная) 

5. Рассматривание 

иллюстраций, репродукций 

1. Сюжетно-ролевая игра. 

2.Д/и (музыкальные). 

3. Хозяйственно-бытовой 

труд 

4. Строительные игры 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

Воспитатели:  

Карпова Татьяна Николаевна –   образование среднее профессиональное, высшая квалификационная  категория 

 Бычкова Марина Александровна - образование среднее профессиональное, первая квалификационная  категория 

 

Помощник воспитателя: 

 Филина Светлана Владимировна 

 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

 

 
Образовательная область Автор, название, место издания, издательство, год издания 

Социально-коммуникативное развитие 1. Альбом «Уроки вежливости». 

2. Альбом «Я и мое поведение». 

3. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском 

саду. 

4. Зеленова Н.Г., Л.Е. Осипова Мы живём в России. 

5. Алёшина Н.В.. Патриотическое воспитание дошкольников. 

6. Гаврилова   И.Г..   Истоки   русской   народной   культуры   в   детском   

саду.     Средняя группа 

7. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности 

8. Касаткина Е.И., Ганичева Е.В. Играют девочки. 

9. Касаткина  Е.И.  Играют  мальчики.   Средняя  группа. 

10. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из Природного 

материала. 

11. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала. 

12. Куцакова Л.В.Творим и мастерим. 
13. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое 

воспитание в детском саду. Средняя группа. 
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Познавательное развитие 1. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Акимова Ю.А., Белова И.К. 

«Здравствуй мир». Методические реко 

мендации для воспитателей, учителей и родителей – М.: «Баланс», 

2003.-304. 

2. Дыбина О.В. «Ребенок и окружающий мир». М., Мозаика-

Синтез, 2008 г. 

3. Артемьева Л.В. «Окружающий мир в дидактических играх 

дошкольников». М., Просвещение, 1992 г. 

4. Виноградова Н.Ф.  «Умственное  воспитание детей  в  процессе 

ознакомления  с  природой».  М.,  Просвещение, 1982 г. 

5. Соломенникова О.А. «Экологическое воспитание в детском 

саду». М., Мозаика-Синтез, 2008 г. 

6. Веретенникова С.А., Клыков А.А. «Четыре времени года». М., 

Просвещение, 1971 г. 

7. Соломенникова О.А. «Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в средней  группе». М., Мозаика-Синтез, 

2008 г. 

8. Иванова А.И. «Экологические наблюдения и эксперименты в 

детском саду». М., Творческий центр, 2007 г. 

9. Золотова Е.И. «Знакомим дошкольников с миром животных». М., 

Просвещение, 1988 г. 

10. Дрязгунова  В.А.   «Дидактические  игры  для  ознакомления  

дошкольников  с  растениями».  М.,  Просвещение, 1981 г. 

11. Шишкина В.А., М.Н. Дедулевич «Прогулки в природу». М., 

Просвещение, 2003 г. 

12. Сорокина А.И. «Дидактические игры в детском саду». М., 

Просвещение, 1982 г. 

13. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи   с детьми 4-5лет». М. 

Просвещение, 1990 г. 

14. Плешанов А.А. «Зеленая тропинка». М., Просвещение, 2001. 

15. Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающей и 

социальной действительностью». М., ЦГЛ, 2005 г. 

16. Метлина Л.С. «Занятия по математике в детском саду». М., 

Просвещение, 1985 г. 

17. Метлина Л.С. «Математика в детском саду». М., Просвещение, 
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1984 г. 

18. Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. 

19. Дыбина О.Б. Предметный мир как источник познания 

социальной действительности. 

20. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. 

21. Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках» 

22. Серия наглядно-дидактических пособий «Рассказы по 

картинкам» .Средняя группа. 

23. Тарунтаева   Т.В.   «Развитие   элементарных   математических   

представлений   у   дошкольников».   М., Просвещение, 1980 г. 

24. Смоленцева А.А. «Сюжетно-дидактические игры с 

математическим содержанием». М., Просвещение, 1987 г. 

25. Волина В. «Праздник числа. Занимательная математика для 

детей». М., Знание, 1994 г. 

26. Ермолаева Л.И. «Игры, задания и упражнения математического 

содержания». Иркутск, 2000 г. 

27. Рихтерман Т.Д. «Формирование представлений о времени у 

детей дошкольного возраста». М., Просвещение, 1991 г. 

28. Михайлова З.А. «Игровые занимательные задачи для 

дошкольников». М., Просвещение, 1985 г. 

29. Арапова – Пискарева Н.А. Формирование элементарных 

математических представлений. 

30. Помораева И.А. , Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений. Планы занятий. 

31. Новикова В.П.. Математика в детском саду. 

32. Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Средняя группа. с 

33. Николаева С. Н. «Юный эколог» 

34. Николаева С.Н. Система работы в группах детского сада 

35. Николаева С.Н.. Ознакомление детей с неживой природой. 

36. Николаева С.Н.. Эколог в детском саду. 

Речевое развитие 1. Бородич А.М. «Методика развития речи детей». М, 

Просвещение, 1981 г. 

2. Гербова В.В., А.И. Максаков «Занятия по развитию речи в 

средней группе детского сада». М. Просвещение, 1986 г. 

3. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи   с детьми 4-5 лет». М. 



117 

 

Просвещение, 1990 г. 

4. Короткова Э.П. «Обучение рассказыванию в детском саду». М., 

Просвещение, 1978 г. 

5. Максаков А.И., Р.А. Тумакова «Учите, играя». М., Просвещение, 

1983 г. 

6. «Хрестоматия для детей младшего дошкольного возраста» сост. 

Р.И. Жуковская, Л.А. Пеньевская. М., Просвещение, 1983 г. 

7. «Хрестоматия для дошкольников» сост. В.В. Гербова,   Н.П. 

Ильчук. М., АСТ, 1997 г. 

8. «Хрестоматия по детской литературе» сост. Боголюбская, А.Л. 

Табенкина. М., Просвещение, 1984 г. 

9. «Развитие   речи   и   творчество   дошкольников»   под   ред.   О.С.   

Ушаковой.   М.,   «Творческий   центр», 2002г. 

10. Фомичева М.Н. «Воспитание у детей правильного 

произношения». М., Просвещение, 1981 г. 

11. В.В. «Приобщение детей к художественной литературе». М., 

Мозаика-Синтез, 2006 г. 

12. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

13. Гербова В.В., Развитие речи. Конспекты занятий. 

14. Максаков   А.И.   Воспитание   звуковой   культуры   речи   

дошкольников.    Средняя группа. 

15. Ушакова О.С. Развитие речи. Игры, упражнения, конспекты 

16. Ельцова О.М. «Риторика для дошкольников 

17. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. 

18. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия  4-5 лет, . 

Художественно-эстетическое развитие 
 

 

1. Комарова Т.С. «Занятия по изодеятельности в детском саду». М., 
Просвещение, 1991 г. 

2. Халеозова Н.Б. «Народная пластика и декоративная лепка в детском 

саду». М., Просвещение, 1984 
3. Халеозова Н.Б., Н.И. Курочкина, Г.В. Пантюхина «Лепка в детском 

саду». М., Просвещение, 1986 г. Куцакова Л.В. «Творим и мастерим». 

М., Мозаика-Синтез, 2007 г. 

4. «Теория и методика изобразительной деятельности в детском 

саду». М., Просвещение, 1985 г. Комарова Т.С. «Обучение детей 

технике рисования». М., «Столетие», 1994 г. Богатеева З.А. 
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«Занятия аппликацией в детском саду». М., Просвещение, 1988 

г. 

5. Казакова Т.Г. «Изобразительная деятельность младших 

дошкольников». М., Просвещение, 1980 г. Казакова Т.Г. 

«Развивайте у дошкольников творчество». М., Просвещение, 1985 

г. Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в 

детском саду». М., Сфера, 2009 г. Лиштван З.В. «Конструирование 

в детском саду». М., Просвещение, 1981 г. 

6. Соломенникова О.А. «Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством». М., Мозаика-Синтез, 2008 г. 

7. Ветлугина Н.А., А.В. Кенеман «Теория и методика музыкального 

воспитания в детском саду». М., Просвещение, 1983. 

8. Орлова Т.М. «Учите детей петь». М., Просвещение, 1987 г. 

9. Бекина С.И. «Музыка и движение». М., Просвещение, 1983 г. 

10. Раевская Е.П., С.Д. Руднева, Г.Н. Соболева «Музыкально-

двигательные упражнения в детском саду». М., Просвещение, 1991. 

11. Иова   Е.П.,   Л.Я.   Иоффе,   О.О.   Головчинер   «Утренняя   гимнастика   

под   музыку».   М.,Просвещение, 1984 г. 

12. Соболева Э., Г. Орлова «Музыка на занятиях», сборник № 1,2,3,4,5,6. 

М., Музыка, 1979 г. 

13. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

14. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. 

15. Комарова Т.С. Эстетическая развивающая среда. 

16. Комарова Т.С. Занятия по ИЗО. 

17. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

18. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду.  Средняя 

группа. 

Физическое развитие 

1. Осокина Т.И., Е.А. Тимофеева «Обучение плаванию в детском саду». 

М., Просвещение, 1991 г. 

2. «Физкультурные занятия с детьми». М., просвещение, 1988 г. 

3. Буцинская П.П., В.И. Васюкова, Г.П. Лескова «Общеразвивающие 

упражнения в детском саду». М., 

Просвещение, 1990 г. 

4. Иова   Е.П.,   Л.Я.   Иоффе,   О.О.   Головчинер   «Утренняя   гимнастика   

под   музыку».   М.,Просвещение, 
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1984 г. 

5. Фролов Г. «Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке». 

М., Просвещение, 1986 г. 

6. Фомина А.И. «Физкультурные занятия и спортивные игры в детском 

саду». М., Просвещение, 1984г. 

7. Осокина Т.И., Е.А. Тимофеева, Л.С. Фурмина «Игры и развлечения 

детей на воздухе». М., Просвещение, 1983 г. 

8. «Русские народные подвижные игры» под ред. А.В. Руссковой. М., 

Просвещение, 1986 г. 

9. «Детские подвижные игры народов СССР» сост. А.В. Кенеман, под 

ред. Т.И. Осокиной. М., Просвещение, 1988 г. 

10. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя 

группа. Мозаика-Синтез, 2009 

11. Степаненкова Э.Я. Методы физического воспитания. 

12. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. 

13. Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. 

14. ПензулаеваЛ.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

15. Фролова,  Юрко  Физкультурные   занятия  на   воздухе.   Средняя  

группа. 
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3.3. Требования к организации развивающей предметно-пространственной среде 

 

Материалы и оборудование группового помещения подобраны в целях создания 

оптимально насыщенную (без чрезмерного обилия и без 

недостатка) целостной, многофункциональной, трансформирующейся среды и 

обеспечивают реализацию основной общеобразовательной программы в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов. 

           Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 

создана располагающая, почти домашняя, только в таком случае дети быстро осваиваются 

в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные 

для детей, оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и 

свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он 

может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, 

вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной 

среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед 

ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда является достаточно вариативной, состоит из различных 

«центров» (мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, 

библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному 

желанию. Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и 

поэтому постоянно обновляется в соответствии с текущими интересами и инициативой 

детей. Игровое оборудование разнообразно и легко трансформируемо. Дети имеют 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести 

свой вклад в ее усовершенствование имеют и родители. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда является насыщенной, и предоставляет ребенку 

возможность для активного исследования и решения задач, содержит современные 

материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. Стимулируя к исследованию и творчеству, детей предлагается 

большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее 

окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и 

объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. Образовательная среда обеспечивает наличие 

необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, 

актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из 

глины и пр. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития. Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им 
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желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в 

том числе спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка предоставляет условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) также является 

трансформируемым (меняется в зависимости от игры и предоставляет достаточно места 

для двигательной активности) 
 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕДМЕТНО - ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

  

 

Вид помещения, 

функциональное использование 

Оснащение 

Групповая комната 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской 

деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения 

Самостоятельная деятельность детей 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Индивидуальная работа 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, 

развлечения и др. 

Групповые родительские собрания 

Детская мебель: столы, стулья 

· Центры сюжетно-ролевых игр: «Дом», 

«Магазин», «Больница», «Парикмахерская», 

«Мастерская» и др. 

· Книжный Центр 

· Природный Центр 

· Экспериментальный Центр 

· Центр театрализации; различные виды 

театров; ширмы; атрибуты 

· Центр изобразительной деятельности 

· Спортивный Центр 

· Мягкая мебель 

· Игрушки: куклы, машинки и др. 

· Мелкие игрушки для режиссерских игр 

· Настольно-печатные игры, лото, домино 

· Конструкторы разных видов, кубики, 

строительный материал 

· Дидактический материал для 

образовательной деятельности 

· Макеты, карты, модели, муляжи, схемы 

групп 

· Предметы-заместители 

· Календарь природы 

· Уголок дежурства по столовой 

· Магнитные доски, мольберты 

· Фланелеграфы, подставки, наборные 

полотна 

· Мебель для взрослых 

· Подборки методической литературы, 

дидактических разработок, 

диагностический 
материал 

· интерактивная доска, компьютер, 

магнитофон, 

подборка дисков и других электронных 

материалов. 

· Перспективные и календарные планы, 

тетради движения детей, табеля 

посещаемости и другая документация 
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                                        3.4 Организация режима дня в средней групп 

  

Расписание  

Непрерывной образовательной деятельности  

в средней группе  №4 «Петербургознайки» 

на 2018 – 2019 учебный год. 
Дни недели Утро  Вечер 

НОД Время 
 

НОД Время 
 

понедельник 1.Познавательное 

развитие 

Формирование 
целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

2.Физическое 

развитие 

09.00-09.20 

20 мин 

 
 

 

 
09.30-09.50 

20 мин 

  

вторник 1.Речевое/Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникация/ЧХЛ 

2.Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

(1подгруппа) 

09.00-09.20 
20 мин 

(2подгруппа) 

09.30-09.50 
 

09.55-10.15 

20 мин 

  

среда 1.Познавательное 

развитие 

ФЭМП  

 

2.Физическое 

развитие 

(на прогулке) 

 (1подгруппа) 
09.00-09.20 

20 мин 

(2подгруппа) 
09.30-09.50 

10.40-11.00 

20 мин 

3.Познаватель

ное развитие 
Конструирован

ие 

15.45-16.05 

четверг 1.Художественно-

эстетическое 

развитие 

лепка/аппликация 

2.Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

09.00-09.20 
20 мин 

 

 

09.55-10.15 
20 мин 

Музыкальный 

досуг 

15.45-16.05 

пятница 1.Художествено-

эстетическое 

развитие  

Рисование 

2.Физическое 

развитие 

09.00-09.20                        

20 мин 

 

09.30-09.50 
       20 мин. 

  

Общее количество НОД:11 

Продолжительность НОД:20 мин 

  

 
Режим разработан в соответствии с Сан ПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями от 27.08.2015г.)     

СОГЛАСОВАНО: Врач-педиатр  Деткова Н.В. 
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Учебный план (нагрузка)                                                                                                                    

непрерывной образовательной деятельности                                                                       

средняя группа (4-5 лет) 

на 2018 -2019 учебный год. 

 

 

  
 Режим разработан в соответствии с Сан ПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями от 27.08.2015г.)                 

СОГЛАСОВАНО: Врач-педиатр  Деткова Н

Виды НОД 

 по образовательным 

 областям 

Средняя группа 

Неделя: кол-во занятий, 

минут 

Год: кол-во 

занятий, 

часов 

Физическое развитие 3 

1ч 

103 

34ч 

Познавательное развитие 

- ФЦКМ 

- ФЭМП, сенсорное развитие  

- Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

2 

40 

68 

23ч 

Речевое развитие 

Чтение художественной 

литературы 

1 

20 

36 

12ч 

Художественно-эстетическое 

развитие 

- лепка/ аппликация 

- конструирование из разного 

материала 

- рисование 

- музыкальная деятельность 

4 

1ч 20мин 

143 

48ч 

Социально-коммуникативное 

развитие 

осуществляется в образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов,  

в совместной и самостоятельной игровой деятельности 

Всего занятий в неделю 11 

Нагрузка в половину дня  40 

Длительность (мин) 20 

Перерывы между НОД        10мин 

Всего нагрузка в неделю 3ч 20мин 



 

Режим дня в холодный период года (сентябрь-май) 

 средняя группа                                                                                                             

общеразвивающей направленности на 2018-2019год  

Виды деятельности.  4 - 5 лет Щадящий и индивидуальный 

режим после перенесенного 

заболевания 

ДОМА: 

Подъём, утренний туалет 6.30 -  7.30 

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ: 

Приём детей, осмотр, самостоятельная 

деятельность детей, игры, общение, 

утренняя гимнастика 

7.00 -  8.15 Ограничение 

двигательной 

активности 

Совместная деятельность взрослого с 

детьми: игры, общение или 

самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к непрерывной 

образовательной деятельности  

8.15 – 08.35 

Подготовка к завтраку, гигиенические 

процедуры, завтрак 

8.35 – 9.00 

1.НОД 

2. НОД 

9.00 - 9.20 

9.30- 9.50 

 

Ограничение   

интеллектуальной 

нагрузки 

Совместная деятельность взрослого с 

детьми: игры, общение или 

самостоятельная деятельность детей 

индивидуальная работа 

9.50-10.10  

Второй завтрак (сок) 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20 -12.05 Ограничение 

двигательной 

нагрузки 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры. 

12.05- 12.30 

 Подготовка к обеду. Обед 12.30 -13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 12.55-15.10. 

Постепенный подъём, оздоровительные 

процедуры 

15.00 -15.10 15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 - 15.45 

НОД 15.45-16.05 

Совместная деятельность взрослого с 

детьми: игры, общение или 

самостоятельная деятельность детей, 

подготовка. 

16.05 -16.15            

 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15 - 18.15 Ограничение 

двигательной 

нагрузки 

Возвращение с прогулки, совместная 

деятельность взрослого с детьми: игры, 

общение, досуги. 

18.15 -19.00 

ДОМА: 

Прогулка, ужин 19.00.-20.00 

Игры, гигиенические процедуры 20.00.-20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30 – 6.30 (7.30) 
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Режим дня в  теплый период года (июнь – август) 

средняя группа   

общеразвивающей направленности на 2018-2019год  

Виды деятельности. 4-5 лет Щадящий и индивидуальный 

режим после перенесенного 

заболевания 

ДОМА: 

Подъём, утренний туалет 6.30 -  7.30 

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ: 

Приём детей, осмотр, самостоятельная 

деятельность детей, игры, общение, 

утренняя гимнастика (на улице) 

7.00 -  8.20. Ограничение 

двигательной 

активности 

Возвращение с прогулки. Подготовка к 

завтраку, гигиенические процедуры. 

8.20 -  8.35 

Завтрак 8.35 -  9.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Совместная деятельность взрослого с 

детьми: игры, общение или 

самостоятельная деятельность детей по 

интересам. Оздоровительная работа 

воспитанников с воспитателями 

9.00-10.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка ко 

второму завтраку, умывание 

10.00-10.15 

Второй завтрак (сок) 10.15 - 10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Совместная деятельность взрослого с 

детьми: игры, общение или 

самостоятельная деятельность детей по 

интересам, досуг. 

10.25-11.55 Ограничение 

двигательной 

нагрузки 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры. Подготовка к обеду. 

11.55 - 12.20 

Обед 12.20 -12.45 

Подготовка ко сну, сон 12.45- 15.30 12.35-15.30. 

Постепенный подъём, оздоровительные 

процедуры, подготовка к полднику 

15.30 -15.45 15.30-15.55 

Полдник 15.45- 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Совместная деятельность взрослого с 

детьми: игры, общение или 

самостоятельная деятельность детей по 

интересам, досуг. 

16.10 -19.00 Ограничение 

двигательной 

нагрузки 

ДОМА: 

Прогулка, ужин 19.00.-20.00 

Игры, гигиенические процедуры 20.00.-20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30 - 6.30 (7.30) 
 

Режим разработан в соответствии с Сан ПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями от 27.08.2015г.)        

СОГЛАСОВАНО: Врач-педиатр   Деткова Н.В.     
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Скорректированный режим дня детей 

 СРЕДНЕЙ ГРУППЫ (с 4- 5лет)  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

(при ненастной погоде - дождь, сильный ветер, мороз) 

на 2018-2019год  

Режимные моменты Время Длительность 

Прием, осмотр детей 7.00 - 8.00 60 мин 

Наблюдения, самостоятельная игровая деятельность 

детей. Утренняя гимнастика. 

      8.00 - 8.25 25 мин 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры.  8.25 – 8.35 10 мин 

Завтрак 8.35- 9.00 25 мин 

НОД: 50мин 

1 НОД 9.00 - 9.20 20 мин 

2 НОД 9.30 - 9.50 20 мин 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, 

общение, индивидуальная работа. Самостоятельная 

деятельность детей. 

9.50 - 10.15 25 мин 

Второй завтрак 10.15 - 10.25 10 мин 

Творческие игры, показ театров, подвижные игры, игры-

забавы, деятельность детей по интересам Чтение 

художественной литературы. Умывание. Подготовка к 

обеду. 

10.25 - 12.20 1ч 55 мин 

Обед 12.20 - 12.45 25 мин 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.45 - 15.15 2ч 30 мин 

Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика. 

Закаливание. Подготовка к полднику. 

15.15 - 15.35 20мин 

Полдник 15.35 - 15.50 15 мин 

Совместная   деятельность взрослого с детьми: 

наблюдение, игры, общение. Самостоятельная 

деятельность. Уход домой. 

15.50 - 19.00 3ч.10мин 

 
Режим разработан в соответствии с Сан ПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями от 27.08.2015г.)                 

СОГЛАСОВАНО: Врач-педиатр Деткова Н.В. 
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Скорректированный режим дня детей 

 СРЕДНЕЙ ГРУППЫ (с 4 до 5 лет)  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

(при карантине)  

на 2018-2019год     

 

Режимные моменты Время Длительность 

Прием, осмотр детей 7.00 - 8.00 60 мин 

Наблюдения, самостоятельная игровая деятельность детей. Утренняя 

гимнастика 
   8.00 - 8.25 25 мин 

Подготовка к завтраку, умывание. 8.25 - 8.35 10 мин 

Завтрак 8.35 - 9.00 25 мин. 

НОД: (проводится в групповой комнате) 50 мин 

1 НОД 9.00 - 9.20 20 мин 

2 НОД 9.30 -   9.50 20 мин 

Совместная игровая деятельность, индивидуальная работа 9.50 - 10.15 25 мин 

Второй завтрак 10.15 - 10.25 10 мин 

Подготовка к прогулке. Прогулка (организация выхода и 

возвращения с прогулки изолированно от других групп) 
10.25 - 11.55 1ч 30 мин 

Возвращение с прогулки. Игры. Умывание. Подготовка к обеду. 11.55 -12.20 25 мин 

Обед 12.20 - 12.45 25 мин 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.45 - 15.15 2ч 30 мин 

Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика. Закаливание. Подготовка 

к полднику. 
15.15 - 15.35 20мин 

Полдник 15.35 - 15.50 15мин 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50 - 16.25 35мин 

Подготовка к прогулке. Прогулка (организация выхода и 

возвращения с прогулки изолированно от других групп) 
16.25 - 18.25 2ч00мин 

Возвращение с прогулки. Игры. Уход детей домой 18.25 - 19.00 30мин 

  
Режим разработан в соответствии с Сан ПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями от 27.08.2015г.)                 

СОГЛАСОВАНО: Врач-педиатр Деткова Н.В.      
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ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ 

СРЕДНЕЙ ГРУППЫ (с 4 до 5 лет)  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ   

на 2018-2019год     

Вид деятельности в режиме дня Ограничения Ответственные 

Приход в детский сад по возможности с 08.00 до 08.30 Родители 

Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, прыжкам 

на 50 % 
  Воспитатель 

Гигиенические, закаливающие и 
общеукрепляющие процедуры: - 

умывание, 

температура воды 16-20°С, 
тщательное вытирание рук, лица 

Воспитатель, 
помощник воспитателя 

-полоскание полости рта 

после еды, 

Температура воды 20-22°С, 
наливается перед полосканием 

-воздушные ванны с бодрящей 
гимнастикой 

Снимается пижама, надевается сухая 
футболка 

Питание: Завтрак, обед, полдник Первыми садятся за стол Воспитатель 

Сборы на прогулку (утреннюю, 

вечернюю), выход на прогулку 
Одевание в последнюю очередь, 

выход последним 
Воспитатель, 

помощник воспитателя 

Прогулка Вовлечение в умеренную 
двигательную деятельность 

Воспитатель, 

Возвращение с прогулки Возвращение первыми (под 
присмотром взрослого) Снимается 

влажная майка, заменяется на сухую 

Воспитатель, 
помощник воспитателя 

Физическая культура Отмена и снижение нагрузки по бегу, 
прыжкам на 50 % 

  Воспитатель 

НОД, требующая статического 

или интеллектуального 
напряжения 

Вовлечение в активную 

интеллектуальную деятельность в 
первой половине занятия 

Воспитатель 

Дневной сон Укладывание первыми, подъем по 

мере просыпания 
Воспитатель, 

помощник воспитателя 

Совместная деятельность с 

педагогами 
Учитывать настроение ребенка и его 

желание 
Все педагогические 

работники 

Самостоятельная деятельность Предлагать места для игровой и 
другой деятельности, удаленные от 

окон и дверей 

Воспитатель 

Уход домой По возможности до 18.00 Родители 

 

 
Режим разработан в соответствии с Сан ПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями от 27.08.2015г.)                 

СОГЛАСОВАНО: Врач-педиатр  Деткова Н.В.       
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Скорректированный режим дня детей 

 СРЕДНЕЙ ГРУППЫ (с 4 до 5 лет) 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

(в адаптационный период с 1 сентября по 28 сентября)  

на 2018-2019год  

Режимные моменты Время Длительность 

Прием, осмотр детей    7.00 - 8.00 60 мин 

Наблюдения, самостоятельная игровая деятельность 

детей. Утренняя гимнастика 

       8.00 - 8.25 25 мин 

Подготовка к завтраку, умывание.    8.25 - 8.35 10 мин 

Завтрак    8.35 - 9.00 25 мин 

 Совместная   деятельность взрослого с детьми: 

наблюдение, игры, общение, непрерывная 

образовательная деятельность (НОД) 

       9.00 - 10.15 1ч.15 мин 

Второй завтрак      10.15 - 10.25 10 мин 

Подготовка к прогулке. Прогулка    10.25 - 11.55 1ч 30 мин 

Возвращение с прогулки. Игры. Подготовка к обеду, 

умывание. 

   11.55 - 12.20 25 мин 

Обед    12.20 - 12.45 25 мин. 

Подготовка ко сну. Дневной сон    12.45 - 15.15 2ч 30 мин 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика. 

Подготовка к полднику.  

   15.15 - 15.35 25 мин 

Полдник 15.35-15.50 15 мин 

Совместная   деятельность взрослого с детьми: 

наблюдение, игры, общение, и самостоятельная 

игровая деятельность детей, индивидуальная работа 

15.50 - 16.40 50 мин 

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.40 - 18.30 1ч 50 мин 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность детей. Уход детей домой 

18.30 - 19.00 30 мин 

 

 

Режим разработан в соответствии с Сан ПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями от 27.08.2015г.)     
СОГЛАСОВАНО: Врач-педиатр  Деткова Н.В. 
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Учет двигательной активности детей средне группы 

 

Форма работы  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Итого 

Утренняя 

гимнастика 

4-5 8 8 8 8 8 40мин 

Непосредственная 

образовательная 

область  

«Физическое 

развитие» 

4-5 20  20*  20 1час00мин 

Физкультурная 

минутка, 

динамическая 

пауза 

4-5 3 3 3 3 3 15мин 

Непосредственная 

образовательная 

область «Музыка» 

4-5  10  10  20 мин 

Подвижные игры 

прогулке 

4-5 10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1час40мин 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

4-5 10 10 10 10 10 50мин 

Оздоровительные 

мероприятия 

после сна 

4-5 10 10 10 10 10 50мин 

Спортивные игры 

и упражнения 

4-5 15 15 15 15 15 1час15мин 

Физкультурные 

досуги 

4-5 20 минут один раз в месяц  

Итого  

в неделю 

4-5      6час50мин 

 

 
Режим разработан в соответствии с Сан ПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями от 27.08.2015г.)     

СОГЛАСОВАНО: Врач-педиатр  Деткова Н.В. 
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3.4. Тематическое планирование событий, праздников, мероприятий 

 

 

Месяц Мероприятие 
Сентябрь «День Знаний» 

 

Октябрь Тематический праздник 

«Как Пеппи мышонку помогла» 

Ноябрь Игра с пением 

«Кто у нас хороший?» 

Декабрь Праздник 

«Морозная сказка» 

Январь Игры – забавы 

«Волшебный снежок» 
Рождество 

 

Февраль Концерт для кукол «Мы любим, петь и танцевать» 
Праздник 

«23 февраля» 

Март Праздник 

«Вот какие наши мамы!» 

Апрель Развлечение 

«В весеннем лесу» 

Май Игры – забавы 

«Музыкальные загадки» 

Июнь Праздник на воздухе 

«Детство – это я и ты» 
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3.5. Комплексы утренней гимнастики 

Утренняя гимнастика 

Комплексы упражнений для детей среднего дошкольного возраста. 

Сентябрь 

Комплекс №1. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному по сигналу воспитателя (Сигналом служит музыкальное сопровождение 

или удары в бубен) 

Упражнения без предметов 

2  И. п. — стойка ноги параллельно, руки внизу. Поднять руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши; 

опустить руки через стороны, вернуться в исходное положение 

(4-5 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. Поворот вправо (влево), отвести правую руку в 

сторону; выпрямиться, вернуться в исходное положение 

(по 3 раза). 

4. И. п.— стойка ноги на ширине ступни, руки на поясе. Присесть, вынести руки вперед; встать, 

выпрямиться, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

5. И. п. — стойка ноги врозь, руки за спиной. Наклониться вперед, коснуться пола пальцами рук; 

выпрямиться, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

6. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на двух ногах на счет 1-8; повторить 2 

раза с небольшой паузой. 

7. Игра «Найди себе пару». Одна группа детей получает платочки синего цвета, а другая — красного. По 

сигналу воспитателя дети разбегаются по всей площадке. На сигнал «Найди пару!» дети, имеющие 

одинаковые платочки, встают парой. Если количество детей нечетное, то воспитатель играет вместе с детьми. 

8. Ходьба в колонне по одному, помахивая платочками. 

Комплекс №2. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную по всей площадке.  

Упражнения с обручем 

2. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, обруч хватом с боков на груди. 1 — обруч вперед, руки прямые; 2 

— обруч вверх; 3 — обруч вперед; 4 — вернуться в исходное положение 

(4-5 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч внизу. 1 — обруч вперед; 2 — наклон вперед, коснуться пола 

обручем; 3 — выпрямиться, обруч вперед; 4 — вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч хватом с боков на груди. 1-2 — поворот вправо (влево), обруч 
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вправо (влево); 3-4 - вернуться в исходное положение (6 раз). 

5. И. п. — стойка в обруче, руки вдоль туловища. Прыжки на двух ногах в обруче на счет 1-8. Повторить 2 

раза с небольшой паузой. 

6. Игра «Автомобили». Каждый играющий получает по одному картонному кружку — это руль. По сигналу 

воспитателя (поднят зеленый флажок) дети разбегаются по всей площадке (главное, чтобы они не 

наталкивались друг на друга). На другой сигнал (красный флажок) автомобили останавливаются.  

7. Ходьба в колонне по одному — автомобили поехали в гараж. 
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Октябрь 

Комплекс №5. 

1. Ходьба и бег вокруг кубиков с поворотом в обе стороны по сигналу воспитателя 

Упражнения с кубиками 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. 1 — кубики в стороны; 2 — кубики вверх; 3 

— кубики в стороны; 4 — исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубики в согнутых руках у плеч. 1 — присесть, положить кубики на пол; 

2 — встать, руки на пояс; 3 — присесть, взять кубики; 4 — вернуться в исходное положение (4-6 раз). 

4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, кубики в согнутых руках у плеч. 1-2 — поворот вправо (влево), отвести 

правую руку в сторону; 3-4 — вернуться в исходное положение (6 раз). 

5. И. п. — сидя ноги врозь, кубики у плеч. 1 — наклон вперед, положить кубики у носков ног; 2 — выпрямиться, 

руки на пояс; 3 - наклониться, взять кубики; 4 — вернуться в исходное положение (4-5 раз), 

6. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, руки произвольно, кубики на полу. Прыжки вокруг кубиков в обе 

стороны. 

7. Ходьба в колонне по одному.  

Комплекс №6. 

1. Ходьба в колонне по одному, огибая предметы, поставленные по углам площадки, бег врассыпную.  

Упражнения с косичкой (короткий шнур) 

2. И. п. - стойка ноги врозь, косичка внизу. 1 — поднять косичку вперед; 2 — вверх; 3 - вперед; 4 — вернуться в 

исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, косичка внизу. 1 — поднять косичку вперед; 2 — присесть, руки 

прямые; 3 — встать, косичку вперед; 4 — вернуться в исходное положение 

(5-6 раз). 

4. И. п. — стойка на коленях, косичка внизу. 1 -2 — поворот вправо (влево), косичку отвести в сторону, руки 

прямые. 3-4 — вернуться в исходное положение (6 раз). 

5. И. п. — сидя ноги врозь, косичка на коленях. 1 — поднять косичку вверх; 2 — наклониться вперед, коснуться 

косичкой пола как можно дальше; 3 — выпрямиться, косичку вверх; 4 — вернуться в исходное положение (4-5 

раз). 

6. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, руки произвольно, косичка на полу. Прыжки на двух ногах через 

косичку. 

7. Игра «Автомобили». 

8. Ходьба в колонне по одному — автомобили поехали в гараж. 

          Октябрь             

Комплекс №7. 

1. Игра «Огуречик, огуречик» (прыжки, легкий бег). На одном конце площадки (зала) находится мышка 

(воспитатель), на другом — дети. Они приближаются к мышке прыжками на двух ногах, а она (воспитатель) 
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говорит: 

«Огуречник, огуречник, Не ходи на тот конечек. Там мышка живет, Тебе хвостик отгрызет». 

Дети убегают в свой домик (за черту), а педагог их догоняет. 

Упражнения без предметов 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки перед грудью, руки в стороны; 2 — вернуться в исходное 

положение. 

3. И. п.— стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 — наклон вперед; 2 — выпрямиться (5-6 раз). 

4. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 — присесть; 3 — выпрямиться, 

руки в стороны; 4 — исходное положение (5-6 раз). 

5. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, руки внизу. 1-2 — поднимаясь на носки, руки за голову, локти в 

стороны; 3-4 вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

6. Игра «Найдем лягушонка». 

Комплекс №8. 

1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя «Стой!» остановиться; бег в колонне по одному. Ходьба и 

бег чередуются. 

Упражнения с обручем 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, обруч в согнутых руках надет на плечи. 1 — поднять обруч вверх, 

посмотреть в него; 2 - вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка в обруче, ноги чуть расставлены, руки внизу. 1 - присесть, взять обруч хватом с боков; 2 — 

выпрямиться, обруч поднять до уровня пояса; 3 — присесть, положить обруч (рис. 13); 4 - встать, вернуться в 

исходное положение (4-5 раз). 

4. И. п. — сидя ноги согнуты в обруче, руки в упоре сзади. 1 - выпрямляя, поднять обе ноги вверх; 2 — развести 
ноги в стороны, опустить на пол по обе стороны от обруча; 3 — поднять прямые ноги вверх, соединяя; 4 — 

вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

5. И. п. — стойка в упоре на коленях, обруч в согнутых руках на груди, 1 — поворот туловища вправо (влево); 2 — 

вернуться в исходное положение (6 раз). 

6. И. п. — стойка перед обручем, ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. Прыжки на двух ногах вокруг 

обруча в обе стороны с небольшой паузой. 

7. Игра «Угадай, кто кричит». 

Ноябрь 

Комплекс №9. 

1. Игровое упражнение «Кот и мыши». В центре площадки (зала) находится водящий — кот. На одной стороне 

зала обозначен дом мышей — чертой или шнуром. Воспитатель говорит: 

«Кот мышей сторожит, Притворился, будто спит». 

Дети легко и бесшумно бегают в разных направлениях, а воспитатель приговаривает: 
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«Тише, мыши, не шумите. И кота не разбудите». 

Через 30 с. воспитатель восклицает: «Кот проснулся!», и ребенок изображающий кота, кричит: «Мяу!» и бежит за 

мышами, а те прячутся в норки, забегая за черту, прежде чем кот их поймает (осалит) 

Ходьба в колонне по одному на носках руки на поясе за котом, который ведет мышек. 

  

Упражнения с палкой 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, палка внизу хватом шире плеч. 1 — палку вверх, потянуться; 2 — сгибая 

руки, палку назад на лопатки; 3 — палку вверх; 4 — палку вниз, вернуться в исходное положение (4-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, палка внизу, хват на ширине плеч. 1 — присесть, палку вперед; 2 — 

исходное положение. (5-6 раз). 

4. И. п. — стойка ноги врозь, палка внизу. 1-2 — наклон вперед палку вверх, прогнуться; 

3-4 — исходное положение (5-6 раз). 

5. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, палка за головой на плечах. 1 — шаг правой ногой вправо; 2 — наклон 

вправо; 3 — выпрямиться; 4 — исходное положение. То же влево (5-6 раз). 

6. И. п. — стойка ноги чуть расставлены, палка за головой на плечах. Прыжки — ноги врозь, ноги вместе. 

Выполняется на счет 1-8 затем небольшая пауза, повторить упражнение 2-3 раза. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс №10. 

1. Ходьба и бег вокруг кубиков с поворотом по сигналу воспитателя. 

Упражнения с кубиком 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 1 - 2 поднять руки через стороны вверх, передать 

кубик в левую руку; 3-4 — вернуться в исходное положение (6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 1 - присесть, положить кубик на пол; 2 — встать, 

убрать руки за спину; 3 — присесть, взять кубик в левую руку; 4 — встать, вернуться в исходное положение (4-5 

раз). 

4. И. п. — стойка на коленях, кубик в правой руке. 1 — поворот вправо (влево), положить кубик у носков ног; 2— 

вернуться в исходное положение; 3— поворот вправо (влево), взять кубик; 4 - вернуться в исходное положение (4-

5 раз). 

5. И. п. — сидя ноги врозь, кубик в правой руке. 1 — наклониться вперед, положить кубик у левой ноги; 2 — 

выпрямиться, руки на пояс; 3 — наклониться, взять кубик в левую руку; 4 — выпрямиться. То же левой рукой (4-6 

раз). 

6. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубик на полу. Прыжки на двух ногах вокруг кубика в обе стороны. 

7. Ходьба в колонне по одному, кубик в правой руке, на сигнал воспитателя «Показали кубик!» в движении 
поднять кубик над головой. 
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Ноябрь 

Комплекс №11. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба врассыпную между мячами. 

Упражнения с мячом большого диаметра 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. 1 - поднять мяч на грудь; 

2 — поднять мяч вверх, руки прямые; 3 - мяч на грудь; 4 — исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. - стойка ноги врозь, мяч в обеих руках внизу. 1 — поднять мяч на грудь; 2 — наклон к правой ноге; 3 — 

прокатить мяч к левой ноге; 4 — исходное положение (5 раз). 

4. И. п.— стойка на коленях, сидя на пятках. 1-4 — прокатить мяч вправо (влево) вокруг себя, помогая руками (4-6 

раз). 

5. И. п. — лежа на спине, мяч в прямых руках за головой. 1-2 — согнуть ноги, коснуться мячом колен; 3-4 — 

вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

6. И. п. — ноги слегка расставлены, руки с мячом вперед. Ударить мячом о пол, поймать двумя руками (5-6 

бросков). 

7. Игра «Лягушки» (прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед). 

8. Игра «Найдем лягушонка».   

Комплекс №12. 

1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал педагога «Пчелки!» дети переходят на бег, помахивая руками, как 

крылышками, и произносят: «Жу-жу-жу». Ходьба и бег чередуются.  

Упражнения с флажками 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, флажки внизу 1 — флажки в стороны; 2 — флажки вверх, руки прямые; 

3 — флажки в стороны; 4 — исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу. 1 — поворот вправо (влево), флажки в стороны; 2 — 

вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу. 1 — флажки в стороны; 2 — наклон вперед, скрестить 

флажки; 3 — выпрямиться, флажки в стороны; 4 — исходное положение (5-6 раз). 

5. И. п. — ноги на ширине ступни, флажки у плеч. 1-2 — присесть, вынести флажки вперед; 

3-4 — исходное положение (5-6 раз). 

6. И. п. — ноги слегка расставлены, флажки внизу. Прыжки на двух ногах на счет 1-8 в чередовании с небольшой 

паузой. 

7. Ходьба в колонне по одному, помахивая флажками над головой (оба флажка в правой руке). 
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 Декабрь 

Комплекс №13. 

1. Игра «Догони пару». Дети становятся в две шеренги на расстоянии 1 м одна шеренга от другой. По команде 

воспитателя «Раз, два, три — беги!» дети первой шеренги убегают, а дети второй догоняют свою пару, прежде чем 

она пересечет линию финиша (расстояние — 10 м). 

Упражнения с платочком 

2. И. п.— стойка ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках, хват за концы сверху. 

1 — поднять платочек вперед; 2 — платочек вверх; 3 — платочек вперед; 4 — исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, платочек в правой руке внизу. 1-2 — поворот вправо, взмахнуть платочком; 

3-4 — исходное положение. Переложить платочек в левую руку. То же влево (6 раз). 

4. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках; хватом сверху за концы. 

1-2 — присесть, вынести платочек вперед; 3-4 — исходное положение (4-6 раз). 

5. И. п. — стойка ноги врозь, платочек у груди хватом за концы сверху. 1-3 — наклон вперед, помахать платочком 

вправо (влево); 4 - исходное положение (5-6 раз). 

6. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, платочек в правой руке. Прыжки на двух ногах с поворотом вправо и 

влево вокруг своей оси, помахивая платочком (с небольшой паузой). 

7. Ходьба в колонне по одному, помахивая платочком над головой. 

Комплекс №14. 

1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя «Снежинки!» дети останавливаются и выполняют легкое 

кружение на месте, затем обычная ходьба и бег. 

Упражнения с малым мячом (диаметр 10-12 см) 

2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 1 - поднять руки в стороны; 

2 — руки вверх, переложить мяч в другую руку; 3 — руки в стороны; 4 — исходное положение (4-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги врозь, мяч в правой руке. 1 — наклониться вперед; 2-3 — прокатить мяч от правой ноги к 

левой, поймать его левой рукой; 4 — выпрямиться, мяч в левой руке (рис. 14). То же к левой ноге (5-6 раз). 

4. И. п. — сидя ноги скрестно, мяч в правой руке. 1 — поворот вправо, отвести правую руку в сторону; 2 — 

выпрямиться, переложить мяч в левую руку. То же влево (6 раз). 

5. И. п.— лежа на животе, мяч в согнутых руках перед собой. 1 - прогнуться, вынести мяч вверх - вперед (рис. 15); 

2 — вернуться и исходное положение (5-6 раз). 

6. И. п. — ноги на ширине ступни, мяч в правой руке. 1 — присесть, вынести мяч вперед в обеих руках; 2 — 

выпрямиться, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

7.И.п. — ноги слегка расставлены, мяч в правой руке. Прыжки на двух ногах на месте с небольшой паузой 
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Декабрь 

Комплекс №15. 

1. Игровое упражнение «Веселые снежинки». Ходьба в колонне по одному, бег врассыпную — ветер разносит 

снежинки 

Упражнения без предметов 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки внизу. 1 - руки впереди; 2 — руки вверх; 

3-4 — через стороны руки вниз (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни. 1-2 — присесть, обхватить колени руками; 

3-4— вернуться в исходное положение (5 - 6 раз). 

4. И. п. — сидя ноги врозь, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 — наклон к правой (левой) ноге, коснуться 

пальцами рук носков ног; 3 — выпрямиться, руки в стороны; 4 — исходное положение (6 раз). 

5. И. п. — лежа на спине, руки за головой. 1-2 — поднять прямые ноги, хлопнуть руками по коленям; 3-4 — 

исходное положение (4-5 раз). 

6. И. п. — ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжком ноги врозь — ноги вместе на счет 1-8. Повторить 2-3 

раза. 

7. Игровое упражнение по выбору детей. 

   

Комплекс №16. 

1. Ходьба и бег между кубиками, поставленными в одну линию (расстояние между предметами 0,5 м). 

Упражнения с кубиками 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубики внизу. 1 — поднять кубики в стороны; 

2 — кубики через стороны вверх; 3 — опустить кубики в стороны; 4 — вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, кубики за спиной. 1 — наклониться вперед, положить кубики на пол; 2 — 

выпрямиться, руки вдоль туловища; 3 — наклониться, взять кубики; 

4 — исходное положение (б раз). 

4. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. 1-2 — присесть, вынести кубики вперед, 

постучать 2 раза кубиками один о другой; 3-4 — вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

5. И. п. — стойка на коленях, кубики у плеч. 1-2 — поворот вправо (влево), положить кубик у носков ног; 3-4 — 

вернуться  в исходное положение (6 раз). 

6. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, кубики на полу. Прыжки на двух ногах вокруг кубиков в обе стороны с 

небольшой паузой. 
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7. Ходьба в колонне по одному. 

Январь 

Комплекс №17. 

1. Ходьба по кругу, вокруг шнура, на сигнал воспитателя «Прыг-скок!» остановиться и прыгнуть в круг, из круга, 

затем снова ходьба. Ходьба и прыжки чередуются. 

Упражнения с мячом большого диаметра 

2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках внизу. Под6росить мяч вверх (невысоко), поймать двумя 

руками (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках у груди. Бросить мяч о пол у правой ноги, поймать 

двумя руками, выпрямиться. То же у левой ноги (по 4 раза). 

4. И. п. — стойка на коленях, сидя на пятках, мяч перед собой на полу. Катание мяча вокруг туловища вправо и 

влево, помогая руками. 

5. И. п. — лежа на спине, мяч в обеих руках за головой. Повернуться на живот, мяч в прямых руках, повернуться 

на спину, вернуться в исходное положение (4-6 раз). 

6. И. п. — ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках перед собой. Прыжки на двух ногах с поворотом вокруг 

своей оси в обе стороны. 

7. Ходьба в колонне по одному с мячом в руках.  

  

Комплекс №18. 

1. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег между предметами, поставленными врассыпную. 

Упражнения с кеглей 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кегля в правой руке внизу. 1 — руки в стороны; 

2 — руки вперед, переложить кеглю в левую руку; 3 — руки в стороны; 4 — исходное положение (4-6 раз). 

3. И. п.— стойка ноги на ширине плеч, кегля в правой руке. 1 - руки в стороны; 2 — наклон вперед, переложить 

кеглю в левую руку за левой ногой; 3 — выпрямиться, руки в стороны; 

4 — исходное положение (5-6 раз). 

4. И. п. — стойка на коленях, кегля в правой руке. 1 — поворот вправо, отвести кеглю в сторону; 2 — 

выпрямиться, переложить кеглю в левую руку. То же влево (5-6 раз). 

5. И. п. - сидя ноги врозь, кегля в обеих руках перед собой. 1 - наклон вперед, поставить кеглю между пяток; 2 — 

выпрямиться, руки на пояс; 3 — наклониться, взять кеглю; 4 — вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

6. И. п. — лежа на спине, ноги прямые, кегля в правой руке. 1-2 -поднять правую ногу вверх, переложить кеглю в 

левую руку; 3-4 -опустить ногу, вернуться в исходное положение (4-6 раз). 

7. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки произвольно, кегля на полу. Прыжки на двух ногах вокруг кегли в 

обе стороны с небольшой паузой. 

8. Ходьба в колонне по одному с кеглей в руках. 
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Январь 

Комплекс №19. 

1. Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, кaк петушки, бег семенящим шагом (короткие шаги). 

Ходьба и бег чередуются. 

Упражнения с обручем 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, обруч внизу. 1 — обруч вперед; 2 — обруч на грудь; 3 — обруч вперед; 4 

— исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — стоя в обруче, руки вдоль туловища. 1 — присесть, взять обруч двумя руками хватом с боков; 2 — 

встать, поднять обруч до пояса; 3 — присесть, положить обруч на пол; 

4 — исходное положение (4-6 раз). 

4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч на груди. 1 — поворот вправо (влево); 

2 — исходное положение (5-6 раз). 

5. И. п. — сидя, ноги врозь, обруч на груди. 1-2 — наклон вперед, коснуться ободом пола; 

3-4 — исходное положение (5-7 раз). 

6. И. п. — стоя перед обручем, руки произвольно. Прыжки на двух ногах вокруг обруча в обе стороны. 

7. Игра «Автомобили». 

Комплекс №20. 

1. Ходьба и бег между предметами, поставленными в одну линию (расстояние между ними 0,5 м). 

Упражнения без предметов 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки внизу. 1 — руки в стороны; 2 — руки вверх, хлопнуть в ладоши; 3 

— руки в стороны; 4 — исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 — наклон вперед, хлопнуть в 

ладоши за коленом правой (левой) ноги; 3 — выпрямиться, руки в стороны; 4 — исходное положение (5-6 раз). 

4. И. п. — ноги на ширине ступни, руки на поясе. 1 — присесть, хлопнуть в ладоши перед собой; 2 — встать, 

вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

5. И. п. — сидя руки в упоре сзади. 1 — поднять прямые ноги вперед-вверх; 2 — развести ноги в стороны; 3 — 

соединить ноги вместе; 4 - вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

6. И. п. — ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. 1 - прыжком ноги врозь; 

2 — прыжком ноги вместе. Выполняется на счет 1-8, затем небольшая пауза и повторить прыжки. Темп 

выполнения умеренный. 

7. Ходьба в колонне по одному. 
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 Февраль 

Комплекс №21. 

1. Игровое упражнение «Прокати мяч». Дети шеренгой (или двумя) становятся на одной стороне зала. По сигналу 

воспитателя – «Покатили!» наклоняются вперед, прокатывают мяч, а затем бегут за ним. На исходную линию дети 

возвращаются шагом (2-3 раза). 

Построение в круг. 

Упражнения с мячом большого диаметра 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизy. 1-2 — поднять мяч вверх, поднимаясь на носки 

(рис. 16); 3-4 — вернуться в исходное положение (5 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках на груди. 1-3 — наклониться к правой (левой) ноге, 

прокатить мяч вокруг ноги; 4 — исходное положение (5-6 раз). 

4. И. п. — сидя ноги прямые, руки в упоре сзади, мяч на стопах. 1 -2 — поднять прямые ноги, скатить мяч на 

грудь, поймав его (рис. 17). 3-4 — вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

5. И. п. — лежа на животе, ноги прямые, мяч в согнутых руках перед собой. 1 — прогнуться, поднять мяч вперед; 

2 — вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

6. И. п. — ноги чуть расставлены, мяч внизу. 1 — шаг правой ногой вправо (левой влево), мяч поднять над 

головой; 2 — вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

7. Игра «Кот и мыши». 

Комплекс №22. 

1. Игровое задание «Догони свою пару» (дети бегут с одной стороны площадки на противоположную).  

Упражнения на стульях 

  

2. И. п. — сидя на стуле, руки внизу. 1 — поднять руки в стороны; 2 — поднять руки вверх; 

3 — руки в стороны; 4 — исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — сидя на стуле, ноги расставлены, руки на поясе. 1 — наклон вправо (влево); 2 — исходное положение (5-

6 раз). 

4. И. п. — сидя на стуле, ноги вместе прямые, руки в упоре с боков стула. 1 — поднять правую (левую) ногу 

вперед-вверх; 2 — опустить ногу, вернуться в исходное положение (4-6 раз). 

5. И. п. — сидя на стуле, ноги расставлены и согнуты, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 — наклон вправо 

(влево); 3 — выпрямиться; 4 — вернуться в исходное положение (6 раз). 

6. И. п. — стоя за стулом, держаться за спинку стула. 1-2 — приседая, колени развести; 3-4 — вернуться в 

исходное положение (5-6 раз). 

7.И.п. — стоя боком к стулу, руки произвольно. Прыжки на двух ногах вокруг стула в обе стороны под счет 

воспитателя. Другая серия прыжков выполняется с небольшой паузой. 

8. Ходьба в колонне по одному 
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Февраль 

Комплекс №23. 

1. Ходьба в колонне по одному, затем по кругу, взявшись за руки; по сигналу воспитателя изменить направление 

движения и пойти в другую сторону. 

Упражнения без предметов 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки внизу. 1 — поднять руки в стороны; 2 — руки за голову; 3 — руки в 

стороны; 4 — вернуться в исходное положение (6-7 раз). 

3. И. п. — ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 — наклон вправо (влево), правая рука вниз, 

левая вверх; 3 — выпрямиться, руки в стороны; 4 — исходное положение (4-6 раз). 

4. И. п. — стойка на коленях, руки у плеч. 1-2 — поворот вправо (влево), коснуться пятки левой (правой) ноги; 3-4 

— вернуться в исходное положение (6 раз). 

5. И. п. - сидя ноги прямые, руки в упоре сзади: 1-2 — поднять прямые ноги вверх; 

3-4 — вернуться в исходное положение (5 раз). 

6. И. п. — лежа на животе, руки прямые. 1-2 — прогнуться, руки вперед - вверх; 

3-4 — исходное положение (4-5 раз). 

7.И.п. — стойка ноги на ширине ступни, руки согнуты к плечам. 1 - 2 - поднимаясь на носки, руки вверх, 

потянуться; 3-4 — вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

8. Игра «Огуречник, огуречник...». 

 Комплекс №24. 

1. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя «Лошадки!» ходьба, высоко поднимая колени (темп 

средний); бег в колонне по одному, на сигнал «Пчелки!» поднять руки в стороны; ходьба и бег чередуются. 

Упражнения с палкой 

2. И. п.— стойка ноги вместе, палка внизу, хват шире плеч. 1 - палку вверх, потянуться; 

2 — сгибая руки, палку на грудь; 3 - палку вверх; 4 — палку вниз (6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, палка внизу. 1 — присесть, палку вперед; 

2 — вернуться в исходное положение (6 раз). 

4.И.п. — стойка ноги на ширине плеч, палка на груди. 1 — палку вверх; 2 — наклон вправо (влево); 3 — палку 

вверх; 4 — исходное положение (6 раз). 

5. И. п. — стойка ноги врозь, палка внизу. 1-2 — наклон вперед, прогнуть спину, палку вверх; 3-4 — исходное 

положение. 

6. И. п. — стойка ноги вместе, палка внизу. 1 — прыжком ноги врозь, палку вперед; 

2 — прыжком ноги вместе, палку вниз. Выполняется на счет 1-8, повторить 2-3 раза. Счет ведет воспитатель, темп 

прыжков умеренный. 
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7. Ходьба в колонне по одному. 

Март 

Комплекс №25. 

1. Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег с изменением направления движения по сигналу воспитателя. 

Упражнения с обручем 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, обруч внизу. 1 — обруч на грудь; 2 — обруч вверх; 

3 — обруч на грудь; 4 — исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, обруч на груди. 1-2 - присесть, вынести обруч вперед; 3-4 — исходное 

положение. 

4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч на груди. 1 — поворот вправо (влево); 

2 — исходное положение (6 раз). 

5. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч внизу. 1 — обруч вперед; 2 — наклон вперед, коснуться пола; 3 — 

выпрямиться, обруч вперед; 4 — исходное положение (6 раз). 

6. И. п. — стойка в обруче, руки на поясе. Прыжки на счет 1-7, на счет 8 — прыжок из обруча. Темп прыжков 

умеренный. Повторить 3-4 раза. 

7. Ходьба в колонне по одному.   

Комплекс №26. 

1. Ходьба и бег вокруг кубиков, с поворотом в обе стороны по сигналу воспитателя.  

Упражнения с кубиками 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубики внизу. 1 — кубики в стороны; 

2 — кубики вверх; 3 — кубики в стороны; 4 — исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги врозь, кубики у плеч. 1 — вынести кубики вперед; 2 — наклониться, положить кубики у 

носков ног; 3 — выпрямиться, руки на пояс; 4 — наклониться, взять кубики, вернуться в исходное положение (6 

раз). 

4. И. п. — стойка на ширине ступни, кубики внизу. 1 — присесть, кубики вперед; 

2 — вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

5. И. п. — стойка на коленях, кубики у плеч. 1-2 — поворот вправо (влево), поставить кубики у носков ног; 3-4 — 

вернуться в исходное положение (6 раз). 

6. И. п. — стойка ноги слегка расставлены перед кубиками, руки произвольно. Прыжки на двух ногах вокруг 

кубиков в обе стороны. Перед серией прыжков в другую сторону небольшая пауза. 

7. Ходьба в колонне по одному. 
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Март 

Комплекс №27. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному между различными предметами — змейкой. 

Упражнения с мячом большого диаметра 

2. И.п. — ноги на ширине ступни, мяч внизу. 1 — мяч на грудь; 2 - мяч ввepx, потянуться; 

3 — мяч на грудь; 4 — исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги врозь, мяч в обеих руках внизу. 1-3 — наклониться вперед и прокатить мяч по полу вокруг 

левой (правой) ноги; 4 — исходное положение (4-5 раз). 

4. И. п. — стойка на коленях, сидя на пятках, мяч в обеих руках внизy. 1 -4 — прокатить мяч вправо (влево), 

поворачиваясь и перебирая руками (по 3 раза в каждую сторону). 

5. И. п. — сидя руки в упоре сзади, мяч лежит на стопах ног. 1-2 поднять ноги вверх, скатывая мяч на живот, 

поймать мяч; вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

6. И. п. — ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках. Прыжки на двух ногах с поворотом вокруг своей оси на 

счет 1-8. Перед. Перед серией прыжков небольшая пауза. Повторить 2-3 раза. 

7. Игра «Автомобили». 

 

Комплекс №28. 

1. Игра «По ровненькой дорожке» (см. комплекс 20 для, детей 3-4 лет) 

Упражнения без предметов 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки внизу. 1 — поднять руки в стороны; 2 — руки за голову; 3 — руки в 

стороны; 1 - исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 — наклониться вперед, коснуться 

пола; 3 — выпрямиться, руки в стороны; 4 — исходное положение (4-5 раз). 

4. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки за головой. 1-2 — присесть, руки в стороны; 

3-4 — исходное положение (5-6 раз). 

5. И. п. — стойка ноги врозь, руки на поясе. 1 — поворот вправо (влево), руку отвести вправо; 2 — исходное 

положение (6 раз). 

6. И. п. — ноги вместе, руки вдоль туловища. 1 — прыжком ноги врозь, руки в стороны; 

2 — исходное положение. Выполняется под счет воспитателя 1-8, затем пауза и повторить еще раз. 

7. Ходьба в колонне по одному. 
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Апрель 

Комплекс №29. 

1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя «Лягушки!» остановиться, присесть, руки положить на 

колени. Бег в колонне по одному, на сигнал «Птицы!» помахивать руками, как крылышками. Ходьба и бег 

чередуются. 

Упражнения с флажками 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, флажки внизу. 1 — поднять флажки в стороны; 

2 — флажки вверх; 3 — флажки в стороны, 4 — вернуться в исходное положение (4-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу. 1 — флажки в стороны; 2 — наклон вперед к правой (левой) 

ноге; 3 — выпрямиться, флажки в стороны; 4 — исходное положение (6 раз). 

4. И. п. — стойка на коленях, флажки у плеч. 1-2 — поворот вправо (влево), отвести флажок в сторону; 3-4 

вернуться в исходное положение (6 раз). 

5. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, флажки внизу. 1 — шаг вправо (влево), флажки взмахом в стороны; 2 — 

вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

6. И. п. — основная стойка, оба флажка в правой руке. Прыжки на двух ногах на месте с небольшой паузой.  

7. Ходьба в колонне по одному, помахивая флажками (оба в правой руке). 

Комплекс №30. 

1. Игра «Тишина» (см. комплекс 5 для детей 3-4 лет). 

Упражнения с кеглей 

2. И. п. — основная стойка, кегля в правой руке внизу. 1-2 — поднять через стороны руки вверх, переложить кеглю 

в левую руку; 3-4 — вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, кегля в правой руке. 1 — руки в стороны; 2 — наклон вперед, переложить 

кеглю в левую руку (рис. 18); 3 — выпрямиться, руки в стороны; 

4 — исходное положение (4-6 раз). 

4. И. п. — стойка на коленях, кегля в правой руке. 1-2 — поворот вправо, поставить кеглю у носка правой ноги 
(рис. 19); вернуться в исходное положение; 3-4 — поворот вправо, взять кеглю, вернуться в исходное положение. 

Переложить кеглю в левую руку, то же влево. (6 раз). 

5. И. п. — ноги слегка расставлены, кегля в правой руке. 1 — присесть, поставить кеглю у ног; 2 — встать, 

выпрямиться, руки на пояс; 3 - присесть, взять кеглю левой рукой; 4 — исходное положение. ( 4 – 5 раз). 

6. И. п. — основная стойка, руки произвольно, кегля на полу. Прыжки на двух ногах вокруг кегли в обе стороны в 

чередовании с небольшой паузой. 

7. Игра «Найдем лягушонка». 
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Апрель 

Комплекс №31. 

1. Ходьба в колонне по одному, бег врассыпную. 

Упражнения с палкой 

2. И. п. — стойка ноги чуть расставлены, палка внизу хватом шире плеч. 1 - 2 — поднять палку вверх, потянуться; 

3-4 — вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — основная стойка, палка внизу хватом шире плеч. 1 - палку на грудь; 2 — присесть, палку вынести 

вперед; 3 — встать, палку на грудь; 4 — исходное положение (4-5 раз). 

4. И. п. — сидя ноги врозь, палка хватом шире плеч, на груди. 1 - палку вверх; 2 — наклон к правой (левой) ноге, 

коснуться носка; 3 - выпрямиться, палку вверх; 4 — исходное положение (6 раз). 

5. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, палка за головой на плечах. 1 - наклон вправо (влево); 

2 — исходное положение (5-6 раз). 

6. И. п. — основная стойка, палка внизу хватом шире плеч. Прыжки на двух ногах на счет 1-8, повторить 2-3 раза в 

чередовании с небольшой паузой. 

7. Ходьба в колонне по одному с палкой (держать как ружье).   

Комплекс №32. 

1. Прокатывание малых мячей в прямом направлении по сигналу воспитателя и бег за ними на другую сторону 

площадки. Ходьба на другую сторону на исходную линию (2 раза).  

Упражнения с малым мячом 

2.И.п. - стойка ноги врозь, мяч в правой руке. 1 — руки в стороны; 2 — поднять руки вверх, передать мяч в другую 

руку. 3 — руки в стороны; 4 — опустить руки вниз (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги врозь, мяч в правой руке. 1 — наклон к правой ноге; 2-3 — прокатить мяч к левой, обратно 

к правой, 4 — исходное положение. То же с наклоном к левой ноге (4-5 раз) 

4. И.п. — основная стойка, мяч в обеих руках внизу. 1 — присесть вынести мяч вперед; 

2 — вернуться в исходное положение (5-6 раз) 

5. И. п. — лежа на спине, мяч в обеих руках за головой. 1-2 одновременным движением поднять правую (левую) 

ногу и руки с мячом, коснуться мячом колена; 3-4 — вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

6. И. п. — стойка ноги врозь, мяч в согнутых руках перед co6oй. Броски мяча вверх (невысоко) и ловля двумя 

руками. Выполняется в произвольном варианте. 

7. Ходьба в колонне по одному, мяч в правой руке, поднят над головой. 
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Май 

Комплекс №33. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному, задания, чередуются. 

  

Упражнения без предметов 

2.И.п. - основная стойка, руки вдоль туловища. 1 — руки в стороны; 2 — сгибая руки к плечам, подняться на носки 

и потянуться; 3 — опуститься на всю ступню, руки в стороны; 

4 — вернуться в исходное положение (5 раз). 

3. И. п. — сидя ноги врозь, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 — наклон вперед, коснуться пола между пяток 

ног; 3 — выпрямиться, руки в стороны; 4 — исходное положение (6 раз). 

4. И. п. — стойка на коленях, руки за головой. 1 — поворот вправо (влево), отвести правую руку; 2 — исходное 

положение (6 раз). 

5. И. п. — стойка ноги слегка расставлены, руки за спиной. 1-2 — глубоко присесть, руки за голову, сводя локти 

вперед и наклоняя голову; 3-4 — вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

6. И. п. — основная стойка, руки на поясе. 1 — мах правой ногой вправо (влево); 2 — исходное положение (5-6 

раз). 

7. Игра «Совушка».  

Комплекс №34. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному между кубиками (8-10 шт.), поставленными  вдоль площадки на 

расстоянии0,5 м один от другого. 

Упражнения с кубиками 

2. И. п. — основная стойка, кубики внизу. 1 — кубики вперед; 2 - кубики вверх; 3 — кубики в стороны; 4 — 

исходное положение.( 5 - 6 раз). 

3. И. п. — сидя ноги врозь, кубики у плеч. 1 — наклониться вперед, положить кубики у носков ног; 3-4 — 

вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

4. И. п. — стойка на коленях, кубики у плеч. 1 — поворот вправо, положить кубик у носков ног; 2 — выпрямиться; 

3 — поворот влево, поставить кубик; 4 — выпрямиться; 5 — поворот вправо (влево), взять кубик; 6 — вернуться в 

исходное положение (по 3 раза). 

5. И. п. — основная стойка, кубики у плеч. 1-2 — присесть, вынести кубики вперед; 

3-4 — исходное положение (5 раз). 

6. И. п. — стоя перед кубиками, ноги слегка расставлены, руки произвольно. Прыжки на двух ногах вокруг 

кубиков. 

7. Ходьба в колонне по одному. 
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Май 

Комплекс №35. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения с косичкой (длина 50 см) 

2. И. п. — основная стойка, косичка внизу в двух руках за концы. 1 - косичку на грудь; 

2 — косичку вверх; 3 — косичку на грудь; 4 – исходное положение (5 – 6 раз) 

3. И. п. — основная стойка, косичка внизу в двух руках. 1 — присесть, косичку вперед; 

2 — исходное положение (4-5 раз). 

4. И. п. — стойка ноги врозь, косичка внизу в обеих руках. 1 — косичку поднять вверх; 

2 — наклон вправо (влево); 3 — выпрямиться; 4 — вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

5. И. п. — сидя ноги врозь, косичка на груди. 1-2 — наклон вперед, коснуться носков ног 

(рис. 20); 3-4 — вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

6. И. п. — стоя боком к косичке, руки на поясе, косичка на пол Прыжки через косичку справа и слева, продвигаясь 

вперед (рис. 21). Поворот кругом и снова прыжки вдоль косички на двух ногах. 

7. Игра малой подвижности по выбору детей. 

Комплекс №36. 

1. Ходьба в колонне по одному; по сигналу воспитателя «Аист!» остановиться и встать на одной ноге, руки на 

пояс; на сигнал «Лягушки!» присесть. Бег врассыпную. 

Упражнения с мячом большого диаметра 

2. И. п. — основная стойка, мяч внизу. 1-2 — поднимаясь на носки, поднять мяч вверх; 

3-4 — вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги врозь, мяч внизу. 1 — поднять мяч вверх; 2 — наклон вправо (влево); 

3 — выпрямиться; 4 — вернуться в исходное положение (6 раз). 

 

4. И. п. — основная стойка, мяч на груди. 1 — присесть, мяч вперед; 2 — исходное положение (4-5 раз). 

5. И. п. — лежа на спине, ноги прямые мяч за головой. 1-2 поднять правую (левую) ногу, коснуться мячом колена; 

3-4 — вернуться в исходное положение (4-6 раз). 

6. Игра «Удочка». 

7. Ходьба в колонне по одному. 
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4. Презентация программы. 

4.1. ФГОС ДО для родителей 

Цель: Ознакомительный материал для родителей (законных представителей) воспитанников 

ГБДОУ «Детский сад №15» Красногвардейского района г. Санкт-Петербург. 

 

4.2. Особенности программы 

Цель: ознакомить родителей (законных представителей) воспитанников с особенностями 

программы младшего возраста. 

 

4.3 Дополнительные программы 

Цель: ознакомить родителей (законных представителей) воспитанников с дополнительными 

образовательными   программами, педагогическими технологиями, представляющие федеральный 

и региональный компонент образования. 

 

4.4.Характеристика взаимодействия с семьями воспитанников 

Цель: сотрудничество и взаимодействие воспитателей группы и родителей (законных 

представителей). 
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5. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения рабочей 

программы. 

5.1 Педагогическая диагностика 

Педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая 

диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе:  

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства 

и пр.);  

 игровой деятельности;  

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности);  

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  

 художественной деятельности;  

 физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия 

Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с ФГОС через 

раскрытие динамики формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной 

период освоения Программы по всем направлениям развития детей. 

К шести годам при успешном освоении Программы достигается следующий уровень 

развития интегративных качеств ребенка. 

 

Интегративное качество «Физически развитый, 

овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет в соответствии с возрастом 

основными движениями. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях. 

Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе утренней 

зарядки, физических упражнений. 

Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от 

правильного питания. 

Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

 

Интегративное качество «Любознательный, активный» 
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Использует различные источники информации, способствующие обогащению игры (кино, 

литература, экскурсии и др.). 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию, к проектной деятельности. 

 

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый» 

Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и художественных фильмов, .кукольных спектаклей. 

Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое 

отношение к конкретному поступку литературного 
_ 
 персонажа. 

Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического 

текста. 

Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, 

интерес к искусству. 

 

 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения 

и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 

Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. 

Речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи. 

Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории н 

рассказывать их сверстникам и взрослым. 

Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы и 

антонимы. 

Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается 

на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки, детского спектакля и т.д.). 

Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища. 

 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением  и планировать 

свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы  и правила поведения» 

Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто какую 

часть работы будет выполнять. 

Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, 

доказывает, объясняет. 

Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех. кто слабее. 

Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать сваи поступки и поступки 

сверстников. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице. 

В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взросло пользуется «вежливыми» 

словами. 
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Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные 

и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту» 

Владеет элементарными навыками самообслуживания. 

Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных 

отношений (вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, между, рядом с, около и пр.). 

Умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), 

что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Способен  конструировать по собственному замыслу. 

Способен использовать простые схематичные изображения для решения несложных задач, 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи, 

Проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы его наглядного опыта. 

Может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

 

Интегративное качество «имеющий первичные представления 

о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе" 

Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому. 

Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой живет. 

Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; что 

Москва — столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна. 

Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы. 

 

Интегративное качество «Овладевший универсальными 

предпосылками учебной деятельности» 

Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Способен 

принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить небольшое 

стихотворение. 

Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Способен сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. Проявляет ответственность за 

выполнение трудовых поручений. Проявляет стремление радовать взрослых хорошими 

поступками. 

 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками» 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. 

 

Образовательная область «Физическое развитие. Здоровье». 

 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых). 

Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет 

руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 
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Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма, соблюдения режима дня. 

 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 

30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не 

менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку 

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и 

ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет 

школой мяча. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

Умеет кататься на самокате. 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам 

игры. 

 

Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. 

В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш. 

Объясняет правила игры сверстникам. 

После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства 

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки. 

Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и 

домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы 

(атрибуты, подручный материал, поделки). 

 

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 

Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 



155 

 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет анализировать образец постройки. 

Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения. 

Создает постройки по рисунку. 

Умеет работать коллективно. 

Развитие элементарных математических представлений. Считает (отсчитывает) в 

пределах 10. 

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), 

отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы). 

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность 

определений путем наложения или приложения. 

Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их 

длины, ширины, высоты, толщины. 

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам. 

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество 

углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

Называет текущий день недели. 

Формирование целостной картины мира. Различает и называет виды транспорта, 

предметы, облегчающие труд человека в быту 

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу. 

Называет времена года, отмечает их особенности. 

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

Бережно относится к природе. 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

 

Может участвовать в беседе. 

Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения. 

Определяет место звука в слове. 

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим 

словом со сходным значением. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 

Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку 

первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр произведения. 

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет любимого 

детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

 

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное 

декоративное искусство, скульптура). 

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). 

Знает особенности изобразительных материалов. 

Рисование. Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 
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изображения. 

Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства, лет. 

Лепка. Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 

Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

 

Образовательная область «Музыка» 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении). 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим 

детям. 

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 
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                                                                        ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Оценка результатов 

0 баллов – критерий не проявляет, 1 балл – критерий проявляется редко, в минимальном объеме, 2 балла – критерий проявляется часто, в достаточном 

объеме, 3 балла – критерий проявляется постоянно, в полном объеме. 
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Оценка результатов 

0 баллов – критерий не проявляет, 1 балл – критерий проявляется редко, в минимальном объеме, 2 балла – критерий проявляется часто, в достаточном 

объеме, 3 балла – критерий проявляется постоянно, в полном объеме. 



Диагностические карты воспитателей                                                                                                                                                                    
Диагностическая карта оценки индивидуальных достижений  обучающихся в 

процессе освоения Образовательной программы дошкольного образования     
Средняя группа № 4 «Петербургознайки» 

                                                                2018-2019 учебный год                                      
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