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Раздел  1. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа основывается на следующие нормативно-

правовые документы: 

 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Приказ   Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования"; 

 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»; 

 

• Устав МДОУ «Детский  сад» пгт.Кожва. 

 

• Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ 

«Детский сад» пгт.Кожва. 

 

• Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе др. – Спб ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016 . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Характеристика возрастных возможностей детей среднего 

дошкольного возраста (4 – 5 лет). 

Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития организма 

ребенка. Происходят заметные качественные изменения в развитии основных 

движений детей. 

В возрасте 4-5 лет интенсивно развивается костная система - становятся шире 

плечи у мальчиков и таз - у девочек. Позвоночник к этому возрасту уже 

соответствует его форме у взрослого человека, но окостенение скелета еще не 

заканчивается, в нем пока остается много хрящевой ткани. 

Движения ребенка становятся свободными, он хорошо разговаривает, мир его 

ощущений, переживаний и представлений становится гораздо богаче и 

разнообразнее Эмоционально окрашенная двигательная деятельность 

становится не только средством физического развития, но и способом 

психологической разгрузки детей, которых отличает довольно высокая 

возбудимость. Возникает и совершенствуется умение планировать свои 

действия, создавать и воплощать определенный замысел, который, в отличие от 

простого намерения, включает представление не только о цели действия, но 

также и способах ее достижения. 

Особое значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. Существенное 

значение имеют также дидактические и подвижные игры. В этих играх у детей 

формируются познавательные процессы, развивается наблюдательность, 

умение подчиняться правилам, складываются навыки поведения, 

совершенствуются основные движения. 

Наряду с игрой у детей пятого года жизни интенсивно развиваются 

продуктивные виды деятельности, особенно изобразительная и конструктивная. 

Намного разнообразнее становятся сюжеты их рисунков и построек, хотя 

замыслы остаются еще недостаточно отчетливыми и устойчивыми. Восприятие 

становится более расчлененным. Дети овладевают умением обследовать 

предметы,   последовательно   выделять   в   них   отдельные   части   и 



  

устанавливать    соотношение между ними. Важным психическим 

новообразованием детей среднего дошкольного возраста является умение 

оперировать в уме представлениями о предметах, обобщенных свойствах этих 

предметов, связях и отношениях между предметами и событиями. Понимание 

некоторых зависимостей между явлениями и предметами порождает у детей 

повышенный интерес к устройству вещей, причинам наблюдаемых явлений, 

зависимости между событиями, что влечет за собой интенсивное увеличение 

вопросов к взрослому: как? зачем? почему? На многие вопросы дети пытаются 

ответить сами, прибегая к своего рода опытам, направленным на выяснение 

неизвестного. Если взрослый невнимателен к удовлетворению познавательных 

запросов дошкольников, во многих случаях дети проявляют черты замкнутости, 

негативизма, упрямства, непослушания по отношению к старшим. Иными 

словами, нереализованная потребность общения со взрослым приводит к 

негативным проявлениям в поведении ребенка.



  

Задачи воспитания и развития детей среднего дошкольного 

возраста 

1. Укреплять физическое и психическое здоровье детей, развивать 

двигательную активность, воспитывать гигиеническую культуру, 

приобщать к ценностям здорового образа жизни. 

2. Развивать познавательную активность, любознательность, осваивать 

средства и способы познания, обогащать опыт деятельности и 

представления об окружающем. 

3. Воспитывать самостоятельность и развивать стремление к 

самоутверждению и самовыражению. 

4. Укреплять доброжелательные отношения между детьми и дружеские 

взаимоотношения в совместных делах. 

5. Развивать творческие проявления и воображение в художественной, 

изобразительной и игровой деятельности. 

6. Обогащать социальные представления о людях, о родном городе, стране. 



  

Принципы и подходы к формированию программы 

 Соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка. 

 Сочетает и взаимосвязывает принципы научной обоснованности и 

практической применяемости (содержание программы должно 

соответствовать основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации 

массовой практике дошкольного образования) 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволять решать поставленные цели и задачи только на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к 

разумному «минимуму»); 

 Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

процессе реализации которых формируется такие знания и умения и 

навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста; 

 Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников; 

 Основывается на комплексно тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 Предусматривает решения проблемных образовательных задач в 

совместной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 Предполагает построение воспитательно-образовательного процесса 

на адекватных возрасту формах работы с детьми в виде игр, бесед, 

чтения,  наблюдения и др.  

 



  

Раздел 2. 

Режим пребывания детей в ДОУ средней в группе 
 

 

 

 
 

Режимные моменты Время 
Приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика 07.30-08.20 
Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.50 
Игры, самостоятельная деятельность 
детей  08.50-09.00 

Организация образовательной  
деятельности 09.00-10.55 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
наблюдения, труд) 10.55-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.35 

Закаливающие процедуры 12.35-12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40-15.00 
Постепенный подъём, гимнастика после 
сна 15.00-15.15 

Организация образовательной 
деятельности 15.15-16.05 

Подготовка к полднику, полдник 16.05-16.25 
Игры, досуги, кружки, самостоятельная 
деятельность и общение по интересам и выбору 
детей 
  

16.25-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.45-18.00 
Уход домой 18.00 



 
 

 

 

  

Перечень основных видов непосредственно образовательной 

деятельности (НОД), составлен в соответствии с СанПиН. 

Перечень основных видов 

непосредственно образовательной деятельности (НОД) 

Организационные условия жизнедеятельности детей. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным 

выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в 

виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 

выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом 

детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется  через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально- художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы. 
 

Виды организационной 

деятельности 

Количество 

Познавательное развитие 2 

Речевое развитие 1 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование  

Лепка, аппликация(чередуются) 

Музыка 

 
 

1 

1 

2 

Социально – коммуникативное 
развитие 

1 

Физическое развитие 3 

Вариативная часть (Коми язык) 

  

1 
 

Общее кол-во 12 

 



 
 

 

Задачи воспитания и развития детей пятого года жизни 
 

1. Укреплять здоровье, закаливать и развивать двигательную активность 

детей. 

  

2. Развивать познавательную активность детей, осваивать средства и способы 

познания, обогащать опыт деятельности и представления об окружающем. 

3. Воспитывать самостоятельность и развивать стремление к 

самоутверждению и самовыражению. 

4. Укреплять доброжелательные отношения между детьми и

 дружеские взаимоотношения в совместных делах. 

5.Развивать творческие проявления и воображение в художественной, 

изобразительной и игровой деятельности. 

6.Обогащать социальные представления о людях, о родном городе, стране.



 
 

Раздел 3. Организация развивающей среды 

 

Среда – это окружающие социально-бытовые, общественные, материальные и 

духовные условия существования ребенка. Предметная среда выполняет 

ответственную функцию – она побуждает к игре, формирует воображение. Она как 

бы является материальной средой мысли ребенка. 

Построение предметной среды – это внешние условия педагогического процесса, 

позволяющие организовать самостоятельную деятельность ребенка, направленную 

на его саморазвитие под наблюдением взрослого. Среда должна выполнять 

образовательную, развивающую, воспитывающую стимулирующую, 

организационную, коммуникативные функции. Она должна работать на развитие 

самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

Под самостоятельной деятельностью детей понимается: 1) свободная 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно- 

развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. 

Принципы построения 

 среда должна быть наполнена развивающим содержанием, 

соответствующим 

«зоне ближайшего развития»: в обстановку группы кроме предметов, 

предназначенных детям определенного возраста, должно быть включено 

приблизительно 15% материалов ориентированных на более старший возраст; 

 знание особенностей детей посещающих группу: возраст, уровень 

развития, интересы, склонности, способности; учитывать особенности 

развития старшего дошкольника, развивать проявления «самости», 

размещать оборудование так, чтобы было удобно организовать совместную 

и самостоятельную деятельность; 

 все предметы должны быть соразмерны росту, руке и физиологическим 

возможностям детей; 

 предоставление ребенку права видоизменять окружающую среду, вновь и 

вновь созидать ее в соответствии со вкусом и настроением; 

 размещение материалов должно быть функциональным, а не «витринным»; 

 каждый предмет должен выполнять информативную функцию об 

окружающем мире, стимулировать активность ребенка; 

 предоставление возможности свободной ориентации ребенка в 

пространстве (символы, стрелки); 

 учет половой дифференциации; 

 принцип интеграции. 



 
 

Компоненты построения предметно-пространственной среды. 

 

Модель построения предметно-пространственной среды включает три компонента: 

предметное содержание, его пространственную организацию и изменение во 

времени. 

К наполнению развивающей среды (предметному содержанию) относятся: игры, 

предметы и игровые материалы, учебно-методические пособия, учебно-игровое 

оборудование. 

Пространственная организация. 

Желательно предусмотреть возможность трансформации и изменения 

расположения некоторых предметов мебели в центре по мере необходимости с 

помощью применения раздвижных перегородок-ширм, переносных матов, легко 

передвигаемой мебели-трансформера, использования пространствообразующих 

материалов 

Для создания индивидуального комфорта каждому ребенку должно быть 

обеспечено личное пространство: кроватка со стульчиком, полка в стеллаже. Для 

активизации субъектных проявлений, создания условий для проявления 

собственного "Я", развития рефлексии и самооценки следует обеспечить 

возможность демонстрации собственных детских успехов. 

Важно создать в группе уютную естественную обстановку, гармоничную по 

цветовому и пространственному решению. Рекомендуется использовать светлые 

пастельные тона для оформления стен, подбирать мебель естественных оттенков. 

Желательно, чтобы предметы мебели гармонировали друг с другом, были 

оформлены в едином стиле. 

Зона обучения должна быть хорошо освещена, в ней размещаются столы. За 

столами дети находятся только тогда, когда они выполняют определенную 

практическую работу. Предметная среда не должна быть самоцелью, не должна 

представлять собой «мертвую комбинацию» различного оборудования и 

материалов. Предметный мир должен обеспечить реализацию потребности ребенка 

в активной и разноплановой деятельности. 

Изменение во времени. 

В процессе проектирования среды важно продумать варианты ее изменения. 

Условно можно выделить следующие линии: 

 времени (обновление пособий, обогащение центров новыми материалами 

и изменение организации пространства в течение года); 

 освоенности (с ориентировкой на зону ближайшего развития детей и уже 

освоенного); 

 стратегического и оперативного изменения (по мере решения 

конкретных задач и развертывания определенного вида деятельности). 

 

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды в групповом 

помещении средней группы по программе «Детство» 



 
 

Центр «Будем говорить правильно»: 

 

1. Стеллаж или этажерка для пособий. 

2. Наборы игрушек и комплекты предметных и сюжетных картинок. 

3. Наборы игрушек для проведения артикуляционной гимнастики. 

4. Настольно-печатные дидактические игры, лото, домино. 

5. Настольно-печатные игры по развитию речи («Подбери и назови» и т.д.) 

6. Настенный алфавит, кубики с буквами. 

7. Электронные презентации по изучаемым темам. 

 

Центр «Здравствуй, книжка!»: 

 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 

2. Столик и два стульчика, мягкий диванчик. 

3. Детские книги по программе и любимые книги детей. 

4. Два-три постоянно сменяемых детских журнала. 

5. Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?» 

6. Книжки-малышки с произведениями фольклора малых |форм. 

7. Книжки-раскраски по изучаемым темам. 

8. Книжки-самоделки. 

9. Аудиокассеты с записью литературных произведений по программе. 

10. Диафильмы. 

 

Центр «Играем в театр»: 

 

1. Большая складная ширма. 

2. Маленькая ширма для настольного театра. 

3. Стойка-вешалка для костюмов. 

4. Костюмы, маски, атрибуты для постановки двух-трех сказок. 

5. Куклы и атрибуты для обыгрывания этих же сказок в различных видах театра 

(плоскостной, пальчиковый, кукольный, настольный, перчаточный). 

 

Центр «Веселая палитра»: 

 

1. Восковые и акварельные мелки, цветной мел. 

2. Гуашевые краски. 

3. Фломастеры. 

4. Цветные карандаши. 

5. Пластилин. 

6. Клейстер. 

7. Кисти, палочки, стеки, поролон, печатки, трафареты по темам. 

8. Цветная и белая бумага, картон, самоклеящаяся пленка, наклейки, ткани, нитки. 

9. Рулон простых белых обоев для рисования коллективных работ. 

10. Доска для рисования мелом, доска для рисования фломастерами; маленькие доски для 

рисования. 



 
 

Центр «Учимся конструировать»: 

1. Мозаики большого и маленького размеров. 

2. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» большого и маленького размеров. 

3. Разрезные картинки (4 и более частей, все виды разрезов). 

4. Пазлы. 

5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

6. Игрушки-трансформеры. 

7. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

8. Кубики с изображениями («Сказки» и т.д.) 

9. Блоки Дьенеша. 

 

Центр «Учимся строить»: 

1. Строительный конструктор с крупными блоками. 

2. Строительный конструктор со средними блоками. 

3. Строительный конструктор с мелкими блоками. 

4. Нетрадиционный строительный материал (контейнеры с крышками, оклеенные 

самоклеящейся пленкой коробки разных размеров и т.п.). 

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, дорожные 

знаки и т. п.). 

6. Транспорт (крупный, средний, мелкий) из различных материалов. 

7. Схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

 

Центр «Учимся считать»: 

1. Счетный материал (игрушки, мелкие предметы, природный материал, предметные 

картинки). 

2. Комплекты цифр для магнитной доски 

3. Наборы геометрических фигур для магнитной доски и фланелеграфа. 

4. Занимательный и познавательный математический материал. 

5. Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната). 

6. «Волшебные часы» (времена года, части суток). 

7. Рабочие тетради «Математика — это интересно». 

 

Центр «Мы познаем мир»: 

1. Стол для проведения экспериментов. 

2. Халатики, передники, нарукавники. 

4. Контейнеры с крышками для природного материала и сыпучих продуктов. 

5. Природный материал (вода, песок, глина, камешки, ракушки, каштаны, желуди). 

6. Сыпучие продукты (соль, сахарный песок). 

7. Увеличительное стекло. 

8. Игрушечные весы. 

9. Емкости разной вместимости, ложки, воронки, сито, совочки. 

10. Игрушки для игр с водой и песком. 

11. Комнатные растения с указателями по программе. 

12. Леечки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы. 

13. «Алгоритм» ухода за растениями. 



 
 

Музыкальный центр: 

 

1. Детские музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистки, барабан, пианино, 

пищалки. 

2. Звучащие игрушки-заместители (пластиковые бутылочки и коробочки с разными 

наполнителями). 

3. Магнитофон, аудиокассеты с записью музыкальных произведений по программе (по совету 

музыкального руководителя) и детских песенок. 

4. «Поющие» игрушки. 

Центр сюжетно-ролевых игр: 

1. Зеркало. 

2. Куклы разных размеров. 

3. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная мебель, 

коляски для кукол. 

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 

5. Атрибуты для ряжения (шляпы, сумки, шали, шарфы и т.п.). 

6. Атрибуты для 4—5 сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», 

«Доктор Айболит», «Моряки», «Шоферы», «Парикмахерская»). 

 

Центр физической культуры: 

 

1. Мячи средние, малые, массажные мячики разных цветов. 

2. Ленты разных цветов. 

5. Кегли. 

6. Тонкий канат или цветные веревки. 

7. Флажки разных цветов. 

8. Мишени на ковролиновой основе с набором мячиков и дротиков на «липучках». 

10. Кольцеброс. 

11. Нетрадиционный спортивный инвентарь (детские эспандеры, кегли, мячики-сокс и т.п.). 

12. Ребристые и массажные дорожки. 

Раздевалка: 

 

1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими картинками и 

фотографиями детей), маркировка. 

2. Скамейки. 

3. Схема - «алгоритм» процесса одевания. 

4. Стенд для взрослых «Наши работы» (постоянно обновляющаяся выставка работ детей). 

5. Стенд «для Вас. родители». 

6. Уголок «Безопасность» 

7. «Консультации для родителей» (рекомендации родителям по организации досуга детей, 

материалы для игр и домашних занятий, рекомендации специалистов и т.д.). 

8. Мини-библиотека методической литературы для родителей и книг для чтения детям дома. 

9. Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, сетка НОД, объявления).



 
 

Раздел 4. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей. 

4.1. Образовательная область «Социализация». 

Развитие игровой деятельности. 

В игре ребенок развивается, познает мир, общается. 

Задачи воспитания и развития детей. 

1. Способствовать развитию всех компонентов детской игры: обогащению 

тематики и видов игр, игровых действий сюжетов, умений устанавливать 

ролевые отношения, вести ролевой диалог, создавать игровую обстановку, 

используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в 

реальной и воображаемой игровых ситуациях. 

2. Создавать основу для развития содержания детских игр: обогащать 

представления детей о мире и круг интересов с помощью детской 

литературы, просмотра кукольных спектаклей; развивать воображение, 

творчество, интерес к игровому экспериментированию. 

3. Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх. 

4. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать 

способы их игрового взаимодействия. 

 

4.1.1. Развитие социальных представлений о мире людей, нормах 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, 

эмоций и самосознания 

Ребенок входит в мир социальных отношений. 

Познает себя и других. 

 

Задачи воспитания и развития детей 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и 

детям: быть приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам 

людей, желание по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих. 

 

1. людей, желание по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих. 

  

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям: понимать 

отдельные ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть их проявление в 

мимике, жестах или интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, 

удовольствие). По примеру воспитателя правильно реагировать на эмоциональное 

состояние близких людей, сверстников. 

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание по 

побуждению или показу старших выполнять правила: здороваться, прощаться, 

благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть 

вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать 

отрицательные эмоции и действия. 

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 



 
 

небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

5. Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: 

особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых 

профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми. 

6. Развивать интерес к родному городу и стране. 

7. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, 

жизнерадостность, привязанность к семье, к воспитателю, желание осваивать новые 

знания и действия в детском саду. 

Как и в младшей группе, основной путь социально-нравственного воспитания детей 

пятого года жизни состоит в постоянном практическом приучении к культуре 

поведения. 

 

Основными методами воспитания являются следующие. 

 Разнообразное общение и совместная деятельность воспитателя с детьми. 

 Организация развивающих практических и игровых ситуаций совместной 

деятельности, обеспечивающих накопление личного опыта культуры  

поведения и сотрудничества в паре или небольшой подгруппе. 

 Сюжетно-ролевые, режиссерские и дидактические игры, в которых 

отражаются социальные представления о жизни и отношениях взрослых 

людей (социальный и предметный мир). 

Организация образных игр-имитаций, игр-драматизаций, театра- 

лизованных этюдов в целях развития эмоциональных проявлений и формирования 

представлений об эмоциональных состояниях людей. 

Чтение художественной литературы, обсуждение событий и поступков.

Воспитатель организует жизнь детей так, чтобы у них неуклонно накапливался личный 

опыт проявления социальных чувств, поступков и положительных взаимоотношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Развитие сенсорной культуры 

 

Ребенок познает многообразие свойств и качеств окружающих предметов, исследует 

и экспериментирует 

 

Задачи воспитания и развития детей 

1. Обогащать сенсорный опыт детей, совершенствовать восприятие ими 

окружающих предметов с опорой на разные органы чувств, знакомить с новыми 

способами обследования. 

2. Привлекать детей к обследованию предметов, выделению их качественных 

особенностей, поддерживать способность замечать не только ярко 

представленные в предмете свойства, но и менее заметные, скрытые; 

устанавливать связи между качествами предмета и его назначением. 

3. Способствовать освоению ребенком соответствующего словаря: 

самостоятельно называть признаки и качества, действия обследования, 

понимать значение слов «форма», «размер», «цвет», «материал». 

4. Формировать умение соотносить признаки предметов с освоенными эталонами 

(трава зеленая, яблоко крупное, похоже на шар, крыша треугольная, карандаш 

деревянный, елка высокая). 

5. Развивать любознательность детей, поддерживать проявления 

самостоятельности в познании окружающего мира. 

 

Дети совместно со взрослым или самостоятельно выделяют сенсорные свойства и 

качества: цвет, форму, величину, характер поверхности, материал, вес, 

пространственное положение предмета и другие. В ходе обследований дети осваивают 

основные эталонные характеристики предметов, круг которых связан прежде всего с 

деятельностью ребенка — игрой, изобразительной, музыкально- художественной, 

конструированием, трудом. Знание предметов и их свойств является одним из условий 

успешного развития продуктивных видов деятельности ребенка. 



4.2.1. Развитие кругозора и познавательно-исследовательской 

деятельности в природе 

Ребенок открывает мир природы 

 

Задачи воспитания и развития детей 

1. Постоянно поддерживать активный интерес детей 4—5 лет к 

окружающей природе, укреплять и стимулировать его, удовлетворять 

детскую любознательность. 

2. Способствовать дальнейшему познанию ребенком мира природы, 

открывая для него новые растения, животных, людей, признаки живых 

организмов, объекты неживой природы, свойства природных 

материалов (воды, глины, почвы и других). 

3. В процессе познавательно-исследовательской деятельности развивать 

интерес и активность дошкольников, обогащать опыт 

исследовательских действий, удовлетворять детскую пытливость. 

4. Поддерживать свободный разговор ребенка со взрослыми, сверстниками 

по поводу результатов собственных наблюдений, впечатлений, 

поощрять обращения с вопросами и предложениями по проверке 

суждений и предположений в ходе экспериментирования. 

5. Способствовать активному освоению несложных способов ухода за 

растениями и животными, живущими рядом с ним 

6. Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки детей, 

радостные переживания от положительного поступка, разделять 

размышления ребенка над проявлениями разного отношения людей к 

природе. 

 

Осуществляя экологическое развитие детей 4—5 лет, важно останавливать свой 

выбор на объектах, непосредственно окружающих ребенка, тех, которые 

содержатся в группе, на участке детского сада, дома и в ближайшем природном 

окружении. Поэтому познание природы детьми осуществляется в уголке 

природы, на участке 

Детского сада, центре экспериментирования, в книжном уголке, в 

центре художественно-творческой деятельности, в игротеке и т. п. 

Обеспечивать познавательную активность детей следует посредством 

использования методов наблюдения за природными объектами и явлениями 

природы, игрового моделирования и экспериментирования, проблемно-игровых 

ситуаций, труда в природе, рассматривания иллюстраций, художественных 

картин, просмотра видеофрагментов, чтения художественной литературы о 

природе. Важно, чтобы используемые методы соответствовали интересам детей, 

их познавательным возможностям, особенностям отношения к окружающему. 

В процессе наблюдений за природой необходимо продолжать накапливать 

представления об объектах и явлениях природы, далее — создавать условия для 

их применения в разнообразной деятельности. 

Для накопления эмоционально-положительного опыта общения с природой 

педагог организует праздники, развлечения, проводит экскурсии в парк, сквер, 

лес, к водоему. 

Данное содержание наиболее тесно интегрируется с такими образовательными 

областями, как «Художественно-эстетическое развитие», «Социально- 



  

коммуникативное развитие», «Речевое развитие». 

Интеграция экологического содержания с другими разделами может состоять в 

следующем: 

 использовать разнообразие экологических игр и упражнений 

(дидактических, словесных, подвижных, игр-инсценировок) в 

содержании разных образовательных областей; 

 продолжать обогащать и уточнять представления детей в процессе 

чтения художественной литературы; уточнять и закреплять 

представления детей в процессе бесед («Почему осень называют 

золотой?», «Что бы ты увидел, сидя на облаке?», «Живые ли деревья 

зимой?», «Зачем белке пушистый хвост?» и т.д.), составления 

описательных рассказов; 

 поощрять желание детей отражать свои впечатления от изменений в 

природе в разнообразной продуктивной деятельности (рисунки, поделки 

из природного 

материала); в уголке самостоятельной художественной деятельности, в 

зависимости от времени года, поместить обводки, контуры (фруктов, овощей, 

грибов, деревьев, зверей, птиц, снежинок), тонированную бумагу для изобра- 

жения, составления пейзажей и натюрмортов; рассматривать репродукции; 

 использовать наблюдения природы, ее звуки и классическую музыку для 

того, чтобы помочь детям на эмоциональном уровне воспринять и лучше 

осознать осваиваемые представления о природном мире. 

 

Содержание экологического развития детей в средней группе можно 

представить в виде нескольких крупных тем, в рамках которых планируется 

организация образовательных ситуаций, игр, обсуждений, совместных дел, 

чтения: «Почему осень называют золотой?», «Что нам осень (весна, лето, зима) 

принесла (подарила)?», «Мой домашний любимец», «О чем грустит растение», 

«Чему учит мама своих малышей», 

«Что ты видел интересного по дороге в детский сад?», «Что бы ты увидел, сидя 

на облаке?». 

4.2.1. Развитие математических представлений 

Делаем первые шаги в математику. 

Исследуем и экспериментируем 

Задачи воспитания и развития детей 

1. Развивать умения различать объекты по свойствам (форма, размер, 

количество, пространственное расположение), сравнивать 

(устанавливать соответствие, порядок следования, находить часть от 

целого) в практических видах деятельности и в играх. 

2. Выявлять простейшие зависимости предметов по форме, размеру, 

количеству и прослеживать изменения объектов по одному- двум 

признакам. 

3. Развивать умения сравнивать, обобщать группы предметов, соотносить, 

вычленять закономерности чередования и следования, оперировать в 

плане представлений, стремиться к творчеству. 

4. Проявлять инициативу в деятельности, в уточнении или выдвижении 

цели, в ходе рассуждений, в выполнении и достижении результата. 



  

 

5. Осваивать умения рассказывать о выполняемом или выполненном 

действии (по вопросам), разговаривать со взрослыми, сверстниками по 

поводу содержания игрового (практического) действия. 

 

Освоение задач математического развития осуществляется в активных 

практических действиях сравнения, упорядочивания, обобщения, 

распределения, сосчитывания — как в совместно со взрослыми, так и 

самостоятельно. Игры, игровые материалы способствуют освоению счета, 

свойств и отношений форм, размеров, временных, пространственных и 

количественных. Это игры: 

 на воссоздание и изменение по форме, цвету: «Хамелеон», «Уникуб», 

«Цветное панно», «Тетрис», «Маленький дизайнер»; 

 на плоскостное и объемное моделирование: «Кубики для всех», «Чудо- 

крестики», «Чудо-соты», «Танграм», «Волшебный круг», «Игровой 

квадрат», 

«Змейка»; 

 на соотнесение карточек по смыслу: игры с пазлами: «Цвета и формы», 

«Ассоциации», «Часть и целое», «Числа и цифры»; 

 на трансфигурацию и трансформацию: «Змейка» (объемная), «Цветок 

лотоса», 

«Игры со спичками» (головоломки), «Геометрический конструктор»; 

 на освоение отношений «целое—часть: «Геоконт», «Играем 

вместе»;игровые материалы: «Блоки Дьенеша», «Цветные счетные 

палочки Кюизенера» и методические пособия к ним. 

Интеграция математического развития с другими направлениями 

образовательного процесса (изобразительной деятельностью, 

природоведческой, конструированием) осуществляется повседневно через 

целевые установки: навести порядок (как?), объединиться по трое, распределить 

кукол по росту, определить форму листьев комнатных растений (с чем их надо 

сравнить), отыскать самый высокий из кустарников (как сравнить и для чего). 

Интеграция осуществляется и через содержание образования (представления, 

знания), его развивающее воздействие на детей (упорядочивать, обобщать, 

сравнивать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Развиваем речь и коммуникативные способности детей. 

 

Задачи воспитания и развития детей 

Задачи на развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

1. Стимулировать развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

речевом общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике 

общения элементов описательных монологов и объяснительной речи. 

2. Развивать потребность в деловом и интеллектуальном общении со 

взрослым. 

3. Развивать ситуативно-деловое общение со сверстниками во всех видах 

деятельности. 

4. Развивать умение воспринимать и понимать эмоции собеседника и 

адекватно реагировать на них. 

Задачи на развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах 

детской деятельности 

1. Развивать связную монологическую речь: учить детей составлять 

описательные рассказы о предметах и объектах, описательные рассказы по 

картинкам. 

2. Развивать диалогическую речь: учить формулировать вопросы, при 

ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи 

3. Развивать словарь детей посредством знакомства детей со свойствами и 

качествами объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских 

действий. 

4. Развивать умение чистого произношения сложных звуков родного языка, 

правильного словопроизношения. 

5. Воспитывать желание использовать средства интонационной вы- 

разительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми. 

  

Задачи на практическое овладение нормами речи 

1. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, 

прощания, благодарности, обращения с просьбой. 

2. Развивать умение использовать вежливые формы обращения к 

незнакомым людям: детям и взрослым. 

3. Развивать умение выражать эмоционально-положительное отношение к 

собеседнику с помощью средств речевого этикета. 

Ребенок в мире художественной литературы 

Задачи воспитания и развития детей 

1. Углублять интерес детей к литературе, воспитывать желание к 

постоянному общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной 

деятельности. 

2. Расширять «читательский» опыт (опыт слушания) за счет разных жанров 

фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и 

волшебные), литературной прозы (сказки, рассказы) и поэзии (стихи, авторские 

загадки, веселые детские сказки в стихах). 

3. Развивать способность к целостному восприятию текста, в котором 

сочетаются умения выявлять основное содержание, устанавливать временные, 



  

последовательные и простые причинные связи, понимать главные 

характеристики героев, несложные мотивы их поступков, значение некоторых 

средств языковой выразительности для передачи образов героев, особо важных 

событий, эмоционального подтекста и общего настроения произведения или его 

фрагмента. 

4. Обеспечивать развитие умений художественно-речевой деятельности на 

основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по 

частям, по ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, 

стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, 

короткие описательные загадки, участвовать в литературных играх со 

звукоподражаниями, рифмами и словами на основе художественного текста. 

  

5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах 

художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов 

декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации и т. д. 

 

Главное новообразование возраста — развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками, 

использование в практике общения описательных монологов. 

Для детей этого возраста характерно развитие сложившегося вне- ситуативно- 

познавательного общения со взрослыми. Дети продолжают активно 

сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, 

поручения), но наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению. 

Развитие ситуативно-делового общения со сверстниками характеризуется 

возрастающей потребностью в сотрудничестве с ними во всех видах 

деятельности: в сюжетно-ролевой игре, в процессе чтения художественной 

литературы, в продуктивных видах деятельности (изобразительной, 

конструктивной, трудовой и других). 

В процессе совместной игровой, исследовательской, познавательной 

деятельности дети активно обследуют предметы, открывая их свойства и 

качества, назначение, строение, придумывая новые способы их использования. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления детей 

— слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания. 

Наряду с потребностью в сотрудничестве появляется потребность в признании и 

уважении сверстника. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в 

процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства 

интонационной речевой выразительности: регулирует силу голоса, интонацию, 

ритм и темп речи в зависимости от ситуации общения, стремится выразительно 

читать стихи, чисто и правильно говорить. 

Освоение задач литературного развития детей осуществляется в организованных 

педагогом совместных видах деятельности (развивающих, проблемно-игровых и 

  

творческо-игровых ситуациях на основе художественного текста, литературных 

развлечениях, театрализованных играх), а также средствами организации 

предметно- развивающей среды для активизации самостоятельной 

литературной, художественно- речевой, изобразительной и театрализованной 



  

деятельности на основе знакомых фольклорных и литературных текстов. 

Как и в младшей группе, литературные произведения и их фрагменты 

включаются в режимные моменты, в наблюдения за явлениями живой и неживой 

природы. Вместе с тем необходимо каждый день целенаправленно знакомить 

детей с новым текстом или организовывать деятельность на основе уже 

известного. Для усиления эмоционального воздействия произведений искусства 

на детей важно сочетать чтение литературного текста со слушанием музыки, 

восприятием произведения изобразительного искусства (например, читать 

стихи, когда дети слушают музыку, рассматривают репродукции картин и пр.). 

Основными методами литературного развития детей 4—5 лет являются 

следующие. 

Чтение (рассказывание) взрослого. Своим искренним интересом, 

выразительностью речи, умелым владением голосом и мимическими средствами 

педагог может увлечь детей, помочь им сосредоточенно выслушать 

произведение, вызвать на дальнейшее его обсуждение. 

Последующая беседа способствует углублению восприятия литературного 

текста детьми, формулированию в речи своего отношения к услышанному. Для 

этого в беседу включаются разные группы вопросов. 

Рассматривание иллюстраций. Рассматривание книжных иллюстраций с детьми 

имеет несколько целей: они сориентируют детей в последовательной связи 

событий, напомнят содержание текста в процессе его пересказывания, помогут 

представить героев и некоторые обстоятельства, важные для понимания 

произведения. 

Моделирование — предметно-схематическое изображение в рисунках основного 

содержания литературного текста. Такие модели рисуются воспитателем 

 «под диктовку» детей в процессе совместного обсуждения последовательности 

событий в произведении. 

Театрализованные игры: игры-драматизации и игры с фигурками разных видов 

настольного, стендового и кукольного театров обеспечивают практикование 

детей в разных видах художественно-речевой и театрально-игровой 

деятельности по текстам знакомых литературных произведений. 

Желательно, чтобы местом целенаправленного ознакомления с текстами стал 

книжный уголок, а еще лучше центр художественно- творческой деятельности, 

в котором уголок книги дополняется атрибутами для театрализованной, 

изобразительной и музыкальной деятельности дошкольников, что обеспечивает 

развитие творческих проявлений на основе фольклорных и литературных 

произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4.3. Образовательная область «Художественное творчество» 

Приобщаем к изобразительному искусству и развиваем детское 

художественное творчество 

  

Задачи воспитания и развития детей 

1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, формировать умение 

откликаться на проявление прекрасного в предметах и явлениях окружающего 

мира, замечать красоту окружающих предметов, объектов природы. 

2. Формировать образные представления о доступных предметах и явлениях, 

развивать умения изображать их в собственной деятельности. 

3. Развивать художественное восприятие произведений искусства, умение 

последовательно рассматривать образ, эмоционально откликаться на 

изображение, соотносить увиденное с собственным опытом. 

4. Формировать умения и навыки собственной изобразительной, 

декоративной, конструктивной деятельности (развитие изобразительно-

выразительных умений, освоение изобразительных техник, формирование 

технических умений). 

5. Поощрять желание детей воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в 

собственной изобразительной деятельности; 

Задачи в области музыкального восприятия —

 слушания — интерпретации. 

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умение понимать 

и интерпретировать выразительные средства музыки. 

2. Развивать умение детей общаться и сообщать о себе, своем настроении с 

помощью музыки. 

3. Развивать у дошкольников музыкальный слух — интонационный, 

мелодический, гармонический, ладовый; способствовать освоению детьми 

элементарной музыкальной грамоты. 

 

Задачи в области музыкального исполнительства — импровизации — 

творчества 

1. Развивать у детей координацию слуха и голоса, способствовать 

приобретению ими певческих навыков. 

  

2. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах. 

3. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 

4. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься

 музыкальной деятельностью. 

 

Педагогический процесс в средней группе детского сада ориентирован на 

освоение детьми способов создания изображения в разных видах деятельности и 

развитие художественно-эстетического восприятия посредством приобщения к 

разным видам искусства. В образовательных ситуациях и повседневной 

жизнедеятельности важно вызывать интерес к проявлению красоты в 

окружающем мире (природе, быту, отражению в искусстве), поддерживать у 



  

детей желание рисовать, лепить, конструировать, использовать в игре продукты 

деятельности. 

Важно разнообразить тематику детских работ, поощрять детей изображать 

разнообразные предметы. 

В образовательных ситуациях и общении с детьми педагог развивает у 

дошкольников умения конкретизировать замысел будущей работы, отбирать 

впечатления, переживания для его раскрытия, стремиться к интересной его 

реализации (выбор материалов, цветового и композиционного решения) с 

помощью вопросов и заданий (припоминание личного опыта, рассматривание и 

тактильное обследование предметов, чтение стихов и прослушивание 

музыкальных фрагментов, усиливающих детские впечатления, диалог с детьми). 

Целесообразно использование следующих методов и приемов. 

Экспериментирование с изобразительными материалами («Во что можно 

превратить отпечаток ладошки?», «Можно ли рисовать вишневым соком 

(помадой)?», «Какого цвета небо?», «Какие бывают линии?»), использование 

сочетаний уже освоенных детьми техник и материалов (дорисовать гуашевый 

рисунок   цветными   фломастерами, к   рисунку   добавить   элементы   

аппликации, «рисовать» пластилином). Использование разных нетрадиционных 

техник в аппликации (ватные  шарики,  кусочки   смятой  бумаги,  соль,  песок,  

конфетти),  в рисовании (отпечатки ладони, предметов, картофельных штампов), 

в лепке (цветное тесто, влажная вата и т. п.). 

Разнообразные игровые приемы, которые позволяют заинтересовать 

дошкольников предстоящей деятельностью, облегчают определение замысла 

будущей работы, активизируют обыгрывание результатов и переход 

продуктивной деятельности в игру. 

Рассматривание, обсуждение, обыгрывание разнообразных эстетически 

привлекательных предметов (предметы народных промыслов, интересные 

фотографии, заготовки, например, деревянные ложки, одноразовые тарелочки 

для росписи), элементов росписи (альбомы, листы), а также «проектирование» с 

их помощью фрагментов среды (кукольного уголка). 

Настольно-печатные игры для развития умений различать, сравнивать узоры, 

элементы, формы («Народные промыслы», «Найди формы», «Подбери цвета»), 

разнообразные пазлы. 

Игры и упражнения, направленные на развитие творческих и эстетических 

способностей: «Недорисованные картинки», «Превратим предметы в героев 

сказок», «На что похоже?» 

Создание ситуации упражняемости, для чего в уголке творчества следует 

предусмотреть варианты раскрасок, заготовки (листы с нанесенным рисунком 

или  его частью), детские журналы с творческими заданиями; размещение на 

видном месте «полуготовых материалов» (листов разной формы и цвета для 

рисования и аппликации, заготовок с нанесенными фигурами, «незавершенных 

композиций» — художественный материал для индивидуальной и коллективной 

работы); ис- пользование так называемых пооперационных карт (карт или схем 

сложения) в процессе лепки, аппликации, конструирования. 

Упражнения и игры, способствующие обогащению сенсорного опыта, развитию 

обследовательских действий, аналитических умений, освоению сенсорных 

эталонов, что является важным в данной возрастной группе. В уголке творчества 

необходимо расположить «сенсорные наборы» (коллекции лоскута или картона 



  

разных цветов и оттенков, формы, фактуры), модели с изображением 

разнообразных форм, фигур, линий, модель «Радуга» (или ее вариант), наборы 

образных и интересных игрушек разного размера, материала для обследования, 

рассматривания и обыгрывания. 

Использование синтеза искусств и интеграции видов деятельности — 

составление рассказа по картине, придумывание истории, загадки, разыгрывание 

сюжета, подбор музыкального сопровождения, звуков к образу («озвучивание 

картины»). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4.3. Образовательная область «Физическое развитие».  

Растим детей активными, ловкими, жизнерадостными Задачи воспитания и 

развития детей. 

 

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

2. Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: 

• уверенному и активному выполнению основных элементов техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений; 

• соблюдению и контролю правил в подвижных играх; 

• самостоятельному проведению подвижных игр и упражнений; 

• умению ориентироваться в пространстве; 

• восприятию показа как образца для самостоятельного

 выполнения упражнения; 

• развитию умений оценивать движения сверстников и

 замечать их ошибки. 

 

1. Способствовать становлению интереса детей к правилам 

здоровьесберегающего поведения. 

2. Развивать представления о человеке (себе ,сверстнике и взрослом), об 

особенностях здоровья и условиях его сохранения; режим, закаливание, 

физкультура и пр. 

3. Способствовать сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья детей: закаливание, участие в физкультурных праздниках и досугах, 

утренней гимнастике, подвижных играх на свежем воздухе, соблюдение 

двигательного режима. 

Задачи воспитания культурно-гигиенических навыков. 

1. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы 

умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; 

соблюдать культуру поведения за столом; самостоятельно одеваться и 

раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного пользования). 

  

2. Воспитывать желание разрешать проблемные игровые ситуации, 

связанные с охраной здоровья; умение оказывать элементарную поддержку и 

помощь, если кто-то заболел, плохо себя чувствует. 

3. Целенаправленно развивать быстроту, скоростно-силовые качества, 

общую выносливость, гибкость, содействовать развитию у детей координации, 

силы. 

4. Формировать потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

5. Развивать умения самостоятельно переносить в игру правила 

здоровьесберегающего поведения. 

6. Целенаправленно развивать быстроту, скоростно-силовые качества, 

общую выносливость, гибкость, содействовать развитию у детей координации, 

силы. 

 

 

 

 



  

Раздел 5. Планируемые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

К концу среднего дошкольного возраста ребенок: 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками. Физические возможности детей значительно возросли: движения их 

стали значительно более уверенными и разнообразными. Дети испытывают 

острую потребность в движении, отличаются высокой возбудимостью. В случае 

ограничения активной двигательной деятельности они быстро 

перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Эмоционально 

окрашенная деятельность становится не только средством физического 

развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего 

дошкольного возраста. 

Ребенок выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни; рассказывает о 

последовательности и необходимости выполнения культурно- гигиенических 

навыков — одевания на прогулку, приема пищи и пользовании столовыми 

приборами, пользовании предметами личной гигиены. Ребенок самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения 

определенных действий. 

Любознательный, активный. Дошкольник пятого года жизни отличается 

высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов поискового 

характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и 

зависимости в природе, социальном мире. Ребенок владеет основными 

способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений 

об окружающем, с помощью воспитателя активно включается в деятельность 

экспериментирования. В процессе совместной исследовательской деятельности 

активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности 

объектов природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и 

объекты в видовые категории с указанием характерных признаков. 

Эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства 

интонационной речевой выразительности — силу голоса, интонацию, ритм и 

темп 

 речи. Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая 

свое отношение к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального 

сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления 

отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка 

передает эмоциональные состояния людей и животных. Испытывает радость от 

общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. 

Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные 

произведения, мир природы. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Ребенок активно проявляет стремление к общению со 

сверстниками, нуждается в содержательных контактах со сверстниками по 

поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Речевые контакты становятся 

более длительными и активными, налаживаются первые дружеские связи между 

детьми. По предложению воспитателя ребенок может договориться со 



  

сверстником о совместной игре, подобрать нужные игрушки, создать игровую 

обстановку. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и 

уважению сверстников. 

Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах 

(совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но и 

активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со 

взрослыми — задает много вопросов поискового характера. Начинает проявлять 

уважение к старшим, называет по имени и отчеству. В привычной обстановке 

самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми, 

здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения. Ребенок владеет разными способами 

деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к самовыражению. 

Поведение ребенка определяется требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое 

плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, 

уважать взрослых и прочее). С помощью взрослого ребенок может наметить 

действия, направленные на достижение конкретной цели. По напоминанию 

взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту и на 

улице. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. Ребенок может применять усвоенные знания и способы 

деятельности для решения несложных задач, поставленных взрослым. 

Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет 

интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает 

умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно использует 

их для решения интеллектуальных и бытовых задач. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем 

социуме), государстве (стране), мире и природе. 

Представления о себе. Ребенок знает свое имя (полное и краткое), фамилию, 

возраст, пол. Осознает некоторые свои умения («умею рисовать»), знания 

(«знаю, о чем эта сказка»), то, чему научился («строить дом»). Стремится узнать 

от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, 

глаза, ресницы и прочее). 

Представления о семье. Знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности 

членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, праздниках, о 

любимых игрушках, домашних животных. 

Представления об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях. 

Беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника 

воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки. 

Представления о государстве. Знает название страны и города, в котором живет, 

хорошо ориентируется в ближайшем окружении. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности. 

Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, 

отвечать, когда спрашивают. 

  

Овладевший необходимыми специальными умениями и навыками. 



  

У ребенка сформированы специальные умения и навыки (речевые, 

изобразительные, музыкальные, конструктивные и другие), необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности (см. соответствующие 

разделы программы по образовательным областям). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Раздел 6. Взаимодействие педагога с родителями детей среднего 

дошкольного возраста 

 

Одним из важных принципов технологии реализации программы «Детство» 

является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 

вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. 

При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно 

решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые 

и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 

дошкольников. 

Большинство детей только приходят в детский сад, и родители знакомятся с 

педагогами дошкольного учреждения. Поэтому задача педагога — 

заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, 

показать родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель 

знакомит родителей с особенностями дошкольного учреждения, своеобразием 

режима дня группы и образовательной программы, специалистами, которые 

будут работать с их детьми. 

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых 

контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями 

воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет 

те яркие положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в 

родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою 

точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, 

помогает родителям почувствовать уверенность в своих педагогических 

возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1.Познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей дошкольного 

возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно- 

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

4.Совместно с родителями  способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире. 

  

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком 



  

дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих 

проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы 

важно изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, 

педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого 

воспитатель использует методы первичной диагностики: анкетирование 

родителей на тему «Мой ребенок», беседу с родителями «Наша семья и ребенок», 

наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезки 

времени. 

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и 

вечерний отрезки времени воспитатель может обратить внимание на следующие 

показатели. 

Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым: ребенок встречается 

с близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно. 

Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком: взрослый вступает в 

общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием раздраженно. 

Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении: сотрудничают, 

умеют договориться; не взаимодействуют, каждый занимается «своим делом»; 

конфликтуют, не могут прийти к общему решению. 

Особенности воспитательной тактики родителя: при затруднениях взрослый 

настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию 

ребенка, ищет компромиссы. 

Типичная позиция, которую занимает каждый в общении: Лидер (указывает, 

направляет, заставляет, оценивает), Партнер (советуется, сочувствует, 

напоминает, интересуется, согласовывает), Отстраненный (выслушивает, 

отвлекается, молчит, задает формальные вопросы) или другие. 

Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из 

затруднительных ситуаций. 

Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их 

взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания ребенка в 

семье, типичные трудности и проблемы. 

Для того чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания и 

характером взаимоотношений с ребенком в разных семьях, может быть 

использована методика «Родительское сочинение», в которой воспитатель 

предлагает родителям написать сочинение на тему «Мой ребенок» или «Портрет 

моего ребенка». 

Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и особенности 

воспитания и развития ребенка «глазами родителя», что позволит в дальнейшем 

наладить более тесный контакт с семьей воспитанника. 

Педагогическая поддержка 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в 

среднем дошкольном возрасте — организовать условия для  благополучной 

адаптации малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог 

подчеркивает, что во многом привыкание ребенка к условиям детского сада 

зависит от организации его жизни в семье (режима, особенностей питания), 



  

развития элементарной детской самостоятельности в бытовых процессах. 

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает следующие 

совместные формы с родителями. 

■ «Первое знакомство», когда мама и ребенок впервые ненадолго приходят 

в младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет малыша в 

детском саду (шкафчик в раздевалке, интересные игрушки, кроватка в спальне). 

Ребенок пробует проявить себя в интересной для него деятельности — 

порисовать красками, поиграть с водой и песком, слепить мячик из пластилина. 

■ «Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем»: мама или кто-нибудь из близких 

малыша принимает участие в совместных играх и других видах деятельности. 

■ «Делаем рисунок (поделку) в подарок группе». 

Для родителей дошкольников, которые только поступили в детский сад, 

особенно важно помочь понять свои возможности как родителя и особенности 

своего ребенка, узнать, какие возможности для развития ребенка есть в 

дошкольном учреждении. С этой целью для вновь поступивших воспитанников 

и их родителей педагоги проводят совместный праздник 

«Здравствуй, детский сад!». Его цель — эмоциональное сближение всех 

участников педагогического процесса, общение в неформальной обстановке, 

развитие интереса родителей к деятельности дошкольного учреждения. 

В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными 

средствами повышения своей психолого-педагогической компетентности. Это 

знакомство с материалами информационных бюллетеней и тематических газет, 

консультации у педагогов и специалистов дошкольного учреждения, посещение 

программ психолого-педагогического образования родителей, участие в 

психолого-педагогических тренингах на темы «Знаю ли я своего ребенка?», 

«Упрямые дети или упрямые родители», «Растим талантливого ребенка». В 

дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней «Для вас, 

родители» они узнают о планируемых в дошкольных учреждениях 

мероприятиях и выбирают наиболее значимые и интересные для себя. 

Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с 

педагогами группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка. Так, 

например, развивая у детей чувство привязанности к своим близким, желание 

помочь, позаботиться о них, воспитатель включает в решение этих задач 

родителей. Родители вместе с детьми рассматривают семейный альбом, узнают 

и называют близких родственников (бабушка — мамина мама, тетя Вера — 

мамина сестра), рассуждают с детьми о внимании со стороны близких и о заботе 

по отношению к ним. 

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности, родители 

поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной трудовой 

деятельности: вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в 

комнате, сделать полку вместе с папой. Воспитатель подчеркивает, что взрослым 

очень важно поощрять самостоятельность детей, поддерживать попытки ее 

проявления, хвалить ребенка за помощь и заботу. 

 

Педагогическое образование родителей 

Педагогическое образование родителей дошкольников ориентировано на 

развитие активной, компетентной позиции родителя. 

  



  

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется 

на потребности родителей группы. Анализируя результаты педагогического 

мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые темы для 

педагогического образования родителей группы, например «Развиваем детскую 

самостоятельность», «Как научить ребенка играть», «Как организовать 

семейный досуг». Педагог стремится поддержать активность, 

заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч, как дискуссии, 

круглые столы, вечера вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги и 

ролевые игры. 

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая 

особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. 

Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к 

вопросам здоровья ребенка, желание укреплять его не только медицинскими 

средствами, но и с помощью правильной организации режима, питания, 

совместных с родителями физических упражнений (зарядки, подвижных игр), 

прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском саду?», 

«Как уберечь ребенка от простуды?» воспитатель подводит родителей к 

пониманию того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка 

становится здоровый образ жизни его семьи. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их 

детьми 

— сюжетные и подвижные игры, совместное рисование. Очень важно помочь 

родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим 

ребенком. 

Развитию совместного общения взрослых и детей помогут циклы игровых встреч 

с мамами: «Вот она какая, мамочка родная» (мамы совместно с детьми играют, 

рисуют, читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями собственного 

изготовления), «Сильные, ловкие, смелые» (дети вместе с родителями играют в 

подвижные игры), «Мы рисуем Новый год» (дети вместе с близкими рисуют). 

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с 

родителями оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вместе ходим в 

детский сад», «У нас в семье праздник». Очень интересный проект, созданный 

совместно с родителями, — групповой фотоальбом «Вот какие малыши, 

полюбуйтесь от души» о детях группы, в котором можно кроме фотографий 

детей представить зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих 

делах и увлечениях. 

Лучше узнать возможности родителей, их таланты поможет педагогу участие 

родителей и детей в различных смотрах-конкурсах: «Визитная карточка осени», 

«Рождественский подарок», «Мамина фантазия, папины руки — в доме веселье, 

не бывает скуки», «Игрушки для театра — просто и занятно». Очень важно, 

чтобы после конкурса были отмечены все его участники. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших 

дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям 

своего ребенка, желание познать свои возможности как родителей, включиться 

в активное сотрудничество с педагогами группы по развитию ребенка. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Раздел 7. Материально-техническое обеспечение рабочей программы. 

 

1. Дружная семейка, Е.О. Севостьянова, Москва, 2007 

2. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство», Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб. : ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016г. 

3. Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной 

образовательной программы "Детство". ФГОС Яцевич Инна Евгеньевна

 Детство-Пресс 

4. Образовательная область "Речевое развитие". Метод. комплект программы 

"Детство". 3-7 лет. ФГОС  Сомкова Ольга Николаевна Детство-Пресс 

5.  Наследие, и быль и сказка, Е.Соловьева, Л.Царенко, Москва, Обруч, 2011 

6. Развитие и воспитание детей раннего и дошкольного возраста, К.Л. 

Печора, Москва, 2006 

7. Образовательная область "Физическое развитие". Методический комплект 

программы "Детство". ФГОС Грядкина Татьяна Сергеевна  Детство-Пресс 

8. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет, 

ФГОС, Е.А. Мартынова, 2014г. 

9. Организация сюжетной игры в детском саду. Н.Михайленко, Н.Короткова, 

Москва, Линка-пресс, 2009 

10. Театрализованная деятельность в ДОУ. Сценарии по сказкам зарубежных 

писателей и народов мира. ФГОС Дерягина Людмила Борисовна Детство-

Пресс  

11. Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах 

ДОУ. Перспективное планирован. Леонова Наталья Николаевна  Детство-Пресс 

12. Образовательная область "Познавательное развитие". Методический 

комплект программы "Детство". ФГОС 

13. Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие". 

Методический комплект программы "Детство". ФГОС 

14. Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие". 

Методический комплект программы "Детство". ФГОС 

15. Наследие. Патриотическое воспитание.М.Ю. Новицкая,2003, Москва 

16. Улыбка судьбы. Ирина Медведева. Линка-пресс, 2002 

17. Девочки и мальчики в семье и детском саду, Т.Доронова, Линка-пресс, 

2009. 

18. Математика от трех до семи. З.А. Михайлова. Детство, 1997. 

19. Ступеньки творчества, Е.А. Юзбекова, Москва, 2006 

20. Методика детского экспериментирования, Л.В. Рыжова, ФГОС, Детство-

пресс, 2015 

21. Культура здоровья дошкольника. Д.Б. Юматова , ФГОС Детство-пресс, 

2017 

22. Комплексные занятия в средней группе детского сада, Т.М. Бондаренко, 

Учитель, 2004 

23.  Логика и математика для дошкольников, Е.А. Носова, Детство, 2000 

24. Дневник занимательных экспериментов «Добро пожаловать в экологию»,  

О.А. Воронкевич, Детство-пресс, ФГОС, 2016 

25. Занимательныен игры и упражнения для развития навыков звукового 

анализа и синтеза, профилактики нарушений письменной речи. Е.В. Балакирева, 



  

Т.С. Перегудова, ФГОС, Детство-пресс, 2017 

26. Добро пожаловать в экологию – детские экологические проекты. Детство-

пресс, 2016 

27. План-программа образовательно-воспитательной работы в детском саду. 

З.А. Михайлова Детство-пресс, 2006 

28. Конспекты интегрированных занятий А.В.Аджи, Учитель, 2009 

29. Эколого-валеологическое воспитание дошкольников. Организация 

прогулок в летний период. Н.Н. Мазильникова, С.В. Терехина. Детство-пресс, 

2013 

30. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок. Средний 

дошкольный возраст. Выпуск 1. ФГОС Нищева Наталия Валентиновна 

Детство-Пресс 

31. Театрализованная деятельность в ДОУ. Сценарии по сказкам зарубежных 

писателей и народов мира. ФГОС Дерягина Людмила Борисовна Детство-Пресс 

32. Формирование культуры безопасности. Конспекты современных форм 

организации детских видов деятельн. Тимофеева Лилия Львовна Детство-Пресс 

33. Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах 

ДОУ. Перспективное планирован. Леонова Наталья Николаевна 

Детство-Пресс 

34. Я учусь пересказывать. Часть 1. ФГОС Теремкова Наталья Эрнестовна 

     Детство-Пресс 

35. Я учусь пересказывать. Часть 2. ФГОС Теремкова Наталья Эрнестовна 

Детство-Пресс 

36. Экологическая тропа детского сада, Л.А. Соколова, 2014 

37. Обучение рисованию дошкольников по алгоритмическим схемам, Н.Н. 

Леонова, 2016, ФГОС 

38. Учимся говорить правильно, Т.А. Куликовская, ФГОС, 2016 

39. Занимательные игры и упражнения Е.В. Балакирева, ФГОС, 2017 

40. Проектная деятельность дошкольников, В.А. Деркунская, ФГОС, 2016 

41. Проектная деятельность в дошкольной организации Е.Райхерт-

Гаршхаммер, ФГОС 2016 

42. Играем с логическими блоками Дьенеша 4-5 лет, Н.Н. Захарова, ФГОС, 

2016 

43. Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста 4-5 лет, 

Детство-пресс, ФГОС, 2016 

44. Занятия для детей 3-5 лет по социально-коммуникативному развитию, Л.В, 

Коломейченко, 2015 

45. Изобразительная деятельность: рисование, аппликация, лепка. Зима И.С. 

Батова, ФГОС,   2016 

 

 

 
 

 

 

Комплексно-тематическое планирование в средней группе



  

  Тема недели, цель и 

задачи, 

название  

 

Сроки 

проведения 

Содержание  

1 Тема «Я и мои друзья» 

Задачи:  

- познакомить с детским 

садом, как ближайшим 

социальным окружением 

ребенка (помещением и 

оборудованием группы; 

личный шкафчик, 

кроватка, игрушки и пр.) 

- познакомить с детьми, 

воспитателем;                                        

- способствовать 

формированию 

положительных эмоций 

по отношению к детскому 

саду, воспитателям, детям.  

 

Сентябрь 1 

неделя  

 

Общение: «Мой детский сад», «Работа 

воспитателя», «Взрослые и дети», «Наша 

группа», «Наши соседи – старшие дети», 

«Какая сегодня погода», «В гостях у 

Мойдодыра», «Наша одежда». Сюжетно-

ролевая игра: «Детский сад», «Магазин». 

Развивающие игры: «Здравствуй, я 

пришѐл!», «Что есть в групповой 

комнате?», «Покажи такую же», 

«Большая или маленькая», «Оденем 

куклу на прогулку». «Что изменилось?», 

«Кто мы?», «Имя», «Построим игрушки 

на зарядку». Опытно-экспериментальная 

деятельность: «Что в пакете?», 

«Надувание мыльных пузырей», «Лѐгкий 

- тяжелый», «Что звучит?» 

Общение: «Наша группа» Ситуативный 

разговор «Как Ира и Аня не поделили 

игрушку»«Будем вежливы», «В 

чѐмпойдѐм гулять?», «Что я видел 

подороге в детский сад», «Зачем мы 

ходим в детский сад», «Кто работает в 

детском саду». Развивающие игры: Игра 

«Да или Нет?» Игра «Как зовут твою 

любимую куклу?»; «Найди по 

описанию», «Назови одним словом»,«Что 

есть у игрушки?», «Внимание», «Мои 

любимые игрушки». Рассматривание 

иллюстративного материала: серия 

картин «Урокидоброты», «Уроки 

вежливости», «Хорошие и плохие 

привычки», «Детский сад», «Тело 

человека». Разбор игровых ситуаций: 

«Украсим комнату куклы», «Мы 

поссорились», «Я сломал (сломала) 

машинку (куклу)» Общение: « Какие 

красивые, вместительные шкафчики для 

одежды в детском саду»«Что где лежит», 

«У нас порядок», «Куда положить 

предмет». Развивающие игры: «Угостим 

куклу чаем», «Расскажем Карлсону как 

нужно правильно кушать», «Зайка 

пригласил в гости мишку и ежика», 

«Назови правильно». Рассматривание 

иллюстративного материала: «Хорошие и 

плохие привычки», «Безопасность на 

дороге». Трудовая деятельность: 

Поручения: Убирать мусор в корзину, 

расставлять стулья в групповой комнате, 

в зале. Расставлять игрушки, книжки. 

Музыкально-дидактические игры: 

«Весело – грустно», «Как у наших у 



  

ворот», «Погуляем», «Самолет», «Пони», 

«Хоровод грибов». Подвижная игра: 

«Бегите ко мне», «Что я видел по дороге 

в детский сад», «Пузырь», «Солнышко и 

дождик», «Мы топаем ногами», «Мыши в 

кладовой», «Пойдѐм гулять!», «Птички и 

дождик» 

Итоговое мероприятие: 

Выставка детского творчества «Как я 

провел лето» 

2 Тема «Магазин посуды» 

Задачи: Расширять 

представление детей о 

посуде. Учить детей быть 

гостеприимными, 

обогащать 

словарь,  воспитывать 

культуру поведения за 

столом. 

 

Сентябрь 2 

неделя 

 

Беседа «Какие продукты вы знаете?» 

Д/и «Чудесный мешочек» П/и « Компот» 

Беседа «Загадочные незнакомцы» 

П/и «Игрушки в корзину» Беседа «Зачем 

нам это нужно?» Д/и «Что из чего?» 

Чтение худ. литературы 

С. Капутикян «Кто скорее допьёт?» С/р 

игра «Чем угостишь друга?» Подвижная 

игра «Мыши в кладовой» Д/и «МАША 

ОБЕДАЕТ» 

 

Итоговое мероприятие: Сюжетно-

ролевая игра: «В гостях у бабушки 

Федоры» 

3 Тема «Волшебная 

иголка»                                   

Задачи:  
Учить использовать 

речевые формы вежливого 

обращения: здороваться, 

прощаться, благодарить, 

выражать просьбу, 

знакомиться. Развивать 

правильное речевое 

дыхание, слуховое 

внимание, 

фонематический слух, 

моторику речевого 

аппарата; умение слышать 

специально 

интонируемый в речи 

воспитателя звук (песенка 

для укладывания куклы 

спать – а-а-а, песенка 

ветра – у-у-у и т.п.) 

Создавать ситуации для 

проявления детьми 

стремления к повторным 

встречам с 

произведением, книгой, 

рассматриванию 

иллюстраций, участию 

исполнению стихов, 

рассказыванию знакомых 

сказок и пересказыванию 

Сентябрь 3 

неделя   

 

Общение: «Зачем людям нужна одежда», 

«Маленькие помощники», « Мои глаза», 

« Зачем и как работают взрослые 

люди?». Сюжетно-ролевая игра: «Идѐм в 

гости», «В деревне», «Больница». 

Развивающие игры: «Угадай по 

описанию», «Накормим куклу кашей», 

«Вставь словечко», «Назови одним 

словом», «Угадай, кто это?», «Что есть у 

игрушки?»,«Найди по описанию», «На 

чѐм люди ездят?»,«Найди то, что я 

покажу», «Подбери фигуру», «У кого 

кто?», «Зайчик, мишка?», «Кто как 

разговаривает?», «Чей детѐныш?», «Чей, 

чья, чьѐ?». Рассматривание 

иллюстративного материала: Опытно-

экспериментальная деятельность: 

«Дерево: его качества и свойства». 

Рассматривание иллюстративного 

материала: « Золотая осень», «Осенняя 

прогулка», «Дорожные правила», 

«Медведица с медвежонком». Разбор 

игровых ситуаций: «Мы нашли птичку, 

она не может лететь». Художественная 

литература: потешки: «Ночь пришла», 

«Расти ,коса, до пояса», русская 

народная сказка: «Петушок и бобовое 

зѐрнышко»; Е. Головин «Осень»; А. 

Барто «Девочка чумазая»; О. Дриз «Своя 

погода»; К.Ушинский «Вместе тесно, а 

врозь скучно», Я.Тайц «Карандаш».  



  

коротких рассказов. Учить 

детей внимательно 

слушать поэтическое 

слово, чувствовать его 

красоту, закрепить знания 

об осени. 

 

Итоговое мероприятие: выставка 

работ детского творчества 

4 Тема «Сотрудники 

детского сада» 

Задачи:   

Упражнять в составлении 

группы предметов и 

выделении предмета из 

группы. Учить различать 

левую и правую руки. 

Воспитывать 

уважительное, 

дружелюбное отношение  

друг другу, к сотрудникам 

детского сада. Поощрять 

участие детей в 

совместных играх. 

Развивать интерес к 

различным видам игр. 

Способствовать 

формированию 

положительных эмоций 

по отношению к детскому 

саду, воспитателям, 

детям. Способствовать 

установлению добрых 

отношений между детьми, 

помогать детям лучше 

узнать друг друга, 

налаживать контакты, 

основываясь на общих 

интересах к действиям с 

предпочитаемыми 

игрушками, предметами и 

возникающей взаимной 

симпатии. Помогать 

детям открывать новые 

возможности игрового 

отражения мира. 

Формировать бережное 

отношение к собственным 

поделкам и поделкам 

сверстников. Побуждать 

рассказывать о них.                                       

Сентябрь 

4 неделя 

 

Общение: «Чем работает дворник»; «Кто 

живет в других домиках» Развивающие 

игры: «Что для чего»; «У нас порядок» 

«Какие бывают фигуры»; «Найди такой 

же»; «Что лежит в мешочке», Сюжетно-

ролевая игра: «Детский сад» 

Рассматривание иллюстративного 

материала: Рассматривание иллюстраций 

помощь няне. Поручение: Расставлять 

стулья в групповой комнате на свои 

места. «Убирать строительные 

материалы» Общение: «Как доктор лечит 

детей», «Кто нас кормит». Сюжетно-

ролевая игра: «Парикмахерская» 

Развивающие игры: «Угостим куклу 

чаем»; «Погладим кукле платье»; «У нас 

порядок». «Кому что нужно для работы», 

«Великие помощники», «Повар готовит 

обед для ребят». Рассматривание 

иллюстративного материала: 

«рассматривание иллюстраций на тему 

профессии»; рассматривание предметов 

ухода за больным. Общение: «Кто 

заботится о детях в детском саду»,«Кто 

работает в детском саду». Развивающие 

игры: «Угадай кто позвал», «Найди где 

спрятано», «Назови похожий предмет» 

Рассматривание иллюстративного 

материала: Рассматривание иллюстраций 

«Кто нам готовит обед», Рассматривание 

иллюстраций профессии повара» 

Трудовое поручение: наведения порядка 

в группе после игры. Знакомство с миром 

художественной литературы: К. 

Чуковский «Айболит», «Мойдодыр», 

«Поросенок», И. Токмакова «Где спит 

рыбка», «На машине ехали» 

Музыкально-дидактические игры: 

«Весело – грустно», «Как у наших у 

ворот», «Узнай по голосу». Подвижные 

игры: «Поймай мяч», «Воробушки и 

кот», «По ровненькой 

дорожке»,»Самолеты» 

5 Тема «Мы стали 

большие» 

Задачи: 

Развивать умение детей 

выделять отдельные 

Октябрь 

1 неделя 

 

Общение: «От чего портится 

настроение», «Где живут витамины». 

мыть овощи и фрукты», «Зачем мыть 

руки перед едой». Сюжетно-ролевая 

игра: «Овощной магазин», «Угостим 



  

предметы и группы и 

составлять группу из 

отдельных предметов; 

устанавливать отношения 

между понятиями « 

один», « много», « мало»; 

составлять простые узоры 

путем комбинирования 

цвета и формы. 

Совершенствовать умение 

детей вступать в игровое 

общение со сверстниками 

– парное и в малой 

группе. Элементарно 

договариваться о 

совместных действиях. 

Развивать умении 

использовать в речи 

правильное сочетание 

прилагательных и 

существительных в роде, 

падеже. Приобщать к 

словесному искусству, в 

том числе развитию 

художественного 

восприятия и 

эстетического вкуса. 

Развивать интерес к 

слушанию небольших 

рассказов без наглядного 

сопровождения, 

доступных по 

содержанию 

стихов,сказок, рассказов. 

Формировать интерес к 

рассматриванию 

иллюстраций в знакомых 

книжках с помощью 

педагога. Формировать 

целостную картину мира, 

в том числе первичные 

ценностные 

представления. 

 

куклу чаем». Развивающие игры: «Зажги 

фонарики», «Что лежит в мешочке», 

«Найди такое же», «Сложи картинку», 

«Кто во что одет», «Овощи- фрукты», 

«Первое знакомство», «Дует ветерок». 

Рассматривание иллюстративного 

материала: «Фрукты и овощи», «Осенняя 

прогулка», «Грибы», «Дикие животные и 

птицы». Опытно-экспериментальная 

деятельность: «Узнаем какая вода», 

«Волшебная кисточка», «Ветер по морю 

гуляет». Общение: «Как изменилась 

одежда людей». Развивающие игры: 

«Найди, о чем расскажу», «Кто где 

работает», «Подбери игрушки 

маленькому зайке и большому мишке». 

Рассматривание иллюстративного 

материала: «Фрукты и овощи», «Осенняя 

прогулка», «Грибы», «Дикие животные и 

птицы», «Как избежать неприятности», 

Художественная литература: Потешки: 

«Дождик, дождик, перестань», «Ой, ду-

ду-ду-ду», «Котя, котя, коток…», «ой, 

бычок, мой бычок..»; сказки: «Как 

лисичка бычка обидела»(эск, «Волк и 

семеро козлят», «Заюшкина избушка». 

Развивающие игры: «Найди такой же», 

«Угости Мишку», «Желтые и красные 

мячики». Наборы конструкторов 

«Строим домик для Кати» 

«Экспериментирование и исследование 

детьми свойств и качеств отдельных 

предметов» Музыкально-дидактические 

игры: «Чей домик», «Лиса и зайчики», 

«Игра с колокольчиками», «Тихие и 

громкие звоночки». Подвижная игра: 

«Кто быстрее», «Мыши в кладовой», 

«Птички в гнездах», «Птички на ветке». 

Итоговое мероприятие: праздник 

«День дошкольного работника» 

 

 

6 

Тема «Такие разные 

игрушки» 

Задачи: 

Учить детей составлять 

группы из однородных 

предметов и выделять из 

них отдельные предметы; 

различать понятия много, 

один, по одному, ни 

одного. Находить один 

или несколько 

одинаковых предметов в 

Октябрь  

2 неделя  

 

Общение: «Как мы играем с игрушками» 

«Наши игрушки» Развивающие игры: « 

Волшебный сундучок» «Что есть в 

групповой комнате?», «Давайте 

познакомимся с куклами» «Подбери 

пару», «Оденем куклу на прогулку». «Что 

изменилось?», «Зачем нам игрушки?», 

«Построим игрушки на зарядку». 

Опытно-экспериментальная 

деятельность: «Что в пакете?». Общение: 

«Что где лежит», «Как мы убираем 

игрушки», «У нас порядок», «Куда 



  

окружающей обстановки. 

Способствовать 

формированию 

положительных эмоций 

по отношению к детскому 

саду, воспитателям, детям. 

Поощрять попытки детей 

самостоятельно подбирать 

атрибуты для той или 

иной роли; дополнять 

игровую обстановку 

недостающими 

предметами, игрушками. 

Развивать 

коммуникативные навыки, 

желание помогать 

взрослым; 

систематизировать и 

обобщать знания о 

профессиях сотрудников. 

Приобщать детей к 

самообслуживанию 

(одевание, раздевание, 

Умывание), 

способствовать развитию . 

Познакомить с 

функциональным 

назначением помещений 

детского сада.  

положить предмет». Развивающие игры: 

«Какие бывают игрушки»; «Научи кукол 

наводить порядок в группе» «Чем лечат 

больного»; «Катя угощает гостей» 

Сюжетно-ролевые игры: « У куклы день 

рождения», «Игрушки заболели» 

Трудовая деятельность: Поручения: 

Убирать мусор в корзину, расставлять 

стулья в групповой комнате, в зале. 

Расставлять игрушки, книжки Общение: 

«Мои игрушки» « О любимых игрушках» 

Развивающие игры: «Какие бывают 

игрушки?», «Найди по описанию» ;«Что 

есть у игрушки?», «Внимание», «Мои 

любимые игрушки». Рассматривание 

иллюстративного материала: «Мои 

игрушки», «Игры детей». Разбор игровых 

ситуаций: «Украсим комнату куклы», 

«Мы поссорились». Художественная 

литература: «Наша Маша», Русские 

народные сказки «Волк и семеро козлят», 

«Маша и медведь». Музыкально-

дидактические игры: «Научим куклу 

плясать», «Угадай, что звучит» 

Подвижные игры: «Мой веселый звонкий 

мяч», «Воробушки и автомобиль», 

«Зайцы и волк», «Беги ко мне», 

«Трамвай» 

Итоговое мероприятие – Выставка 

работ детского творчества 

7 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Что такое 

доброта» 

Задачи: 

Учить различать и 

называть 

пространственные 

направления впереди – 

сзади относительно себя. 

Упражнять в нахождение 

одного и многих 

предметов в окружающей 

обстановке. Воспитывать 

интерес к математике. 

Активизировать речь 

названиями 

пространственных 

отношений. Закреплять 

знание простых черт 

характера человека. 

(добрый, злой, хороший, 

плохой…) Упражнять в 

правильном употреблении 

в речи прилагательных. 

Учить составлять с 

помощью воспитателя 

короткий рассказ. 

Октябрь 

3 неделя 

 

Общение: «Как мы разговариваем друг с 

другом», «Научим мишку здороваться», 

«Улыбнемся мы друг другу», «Кто во что 

одет» «Поведение за столом» 

Развивающие игры: «Хорошо, плохо» 

«Играем в слова», «Давай 

поздороваемся», «К нам гости пришли, 

дорогие пришли», «Где находится» 

Рассматривание иллюстративного 

материала: сюжетные картинки о дружбе, 

о взаимопомощи детей и взрослых. 

Общение: «Коля и Катя пришли в гости», 

Развивающие игры: «Найди 

отличия»,«Горячий – холодный» Пляска 

«Ай туки-туки-туки» р.н.м.; Песня 

«Цыплята» муз.А.Филиппенко, 

сл.Т.Волгиной; М/д игра «Два петушка»; 

«Петушок заболел» муз.В.Витлина, 

сл.А.Пассовой; Игра «Курочки и 

Петушки» р.н.м Подвижные игры: 

«Побежали», «Пройди не задень», «Мы 

матрешки» «Повернись и покружись» 

Художественная литература 



  

Уточнить и закрепить 

правильное произношение 

звуков [о], [э], [ы] 

Закрепить представление 

о противоположностях. 

Закрепить умение 

рисовать округлую форму, 

передавая цвет. 

Упражнять в навыках 

работы с гуашью.  

 

Полюбуйтесь-ка, игрушки! Е. Благинина 

Приходите, поглядите! Е. Благинина 

«Петушок и его семья» 

Итоговое мероприятие: Социальная 

акция «Неси добро» 

8 Тема «Зимующие и 

перелетные птицы»  

Задачи: 

Познакомить детей с 

птицами: воробьями, 

сороками, синицами, 

снегирями, воронами, 

голубями; с 

особенностями их 

поведения. Развивать 

умение узнавать и 

называть части тела птиц 

(голова, туловище, 

крылья, лапы, хвост, тело 

покрыто 

перьями).Формировать 

представления о 

безопасном поведении 

осенью. Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в 

ходе 

экспериментирования с 

водой. Воспитывать у 

детей доброе, заботливое 

отношение к пернатым 

друзьям. 

 

 

Октябрь  

4 неделя  

 

- Игровые имитационные упражнения 

«Покажи птицу» (воробья, ворону, 

цаплю), Игры-драматизации «Русские 

народные потешки о птицах». Беседа на 

тему: «Осторожно – кошка!», «Не дадим 

птичке умереть от голода». Проблемная 

ситуация - можно ли взять домой 

выпавшего из гнезда птенца. Беседа на 

тему: «Не разоряйте птичьих гнёзд». 

Подкормка птиц на участке детского сада 

Изготовление шапочек - птичек; Внести 

Книжки-раскраски: «Птицы», «Лесные 

пернатые», «Птичий двор». Трафареты с 

изображением птиц.Внести настольные 

игры: «Разрезные картинки», «Помогите 

найти маму», «Какая птица, назови», 

«Кто что ест?», Лото «Птицы», 

Сюжетные картины на тему «Птицы». 

Альбомы для рассматривания: «Птицы 

мира», «Птицы России», «Домашние 

птицы». Книжки-раскраски: «Птицы», 

«Лесные пернатые», «Птичий двор», 

трафареты, шаблоны, силуэты птиц, 

Оформление книжек о птицах в книжном 

уголке, Подобрать книги из серии «Моя 

первая энциклопедия» - птицы, 

Оформить выставку игрушек-сувениров 

«Птицы» рекомендовать родителям 

понаблюдать с детьми во время 

совместных прогулок за птицами и дома 

нарисовать их. 

Итоговое мероприятие – Выставка 

работ детского творчества 

9 Тема «Грибы да ягоды»  

Задачи: расширить 

знания о разнообразии и 

пользе грибов и ягод. 

Закрепить у детей знания 

об обобщающих понятиях 

«овощи», «фрукты». 

Обогащать словарь 

словами: «кислый», 

«сладкий», «твердая», 

Октябрь 5 

неделя 

 

Беседа после проведения экскурсии на 

огород группы: «Что растёт на грядке?», 

«Овощи и фрукты – полезные продукты», 

«Работа людей осенью (сбор урожая)». 

Свободное общение: «Где растут овощи 

и фрукты?», «Какие овощи и фрукты я 

знаю». 



  

«хрустящая», «круглое» и 

т. д. 

Закрепить знания о 

художественных, 

поэтических, 

музыкальных 

произведениях об овощах 

и фруктах. 

Формировать умения 

изображать овощи и 

фрукты в продуктивной 

деятельности. 

Формировать умения 

выполнять отдельные 

трудовые процессы в 

природе при участии 

взрослого. 

 

Пальчиковые игры: «Капуста», «Лимон», 

«Мы капусту рубим, рубим…», 

«Компот». 

Рассматривание и сравнение овощей 

(фруктов) по форме, размеру, вкусу. 

Рассматривание: 

Фото, репродукций, иллюстраций, 

муляжей, натуральных овощей (фруктов). 

Рассказ воспитателя: «Вот такие овощи и 

фрукты». 

Д/ игры и упражнения: «Собери 

картинку», «Угадай на вкус», «Съедобное 

- несъедобное», «Чудесный мешочек», 

вкладыши «Овощи- фрукты», лото 

«Парочки», «Что где растёт?», «Чего не 

стало?», «Назови ласково» и другие. 

Сюжетно – ролевые игры: 

«Магазин» - «Овощи- фрукты»- 

закрепление названий овощей (фруктов), 

различать их; распределение ролей: 

«продавец», « покупатель» 

«Семья» - «Готовим суп (борщ)», «Варим 

компот» для кукол. 

«Транспорт» - «Везём урожай», 

«Доставка овощей (фруктов) в магазин». 

Обыгрывание сказки" Репка" 

10 Тема «Дары осени» 

Задачи: 

Развивать умение детей 

выделять отдельные 

предметы из группы и 

составлять группу из 

отдельных предметов, 

устанавливать отношения 

между понятиями «один», 

«много», «мало», 

составлять простые узоры 

путем комбинирования 

цвета и формы. 

Совершенствовать умение 

детей вступать в игровое 

общение со сверстниками 

– парное и в малой 

группе.  Развивать умении 

использовать в речи 

правильное сочетание 

прилагательных и 

существительных в роде, 

падеже. Продолжать 

знакомить с 

Ноябрь  

1 неделя  

 

Общение: «Где живут витамины», «Какая 

сегодня погода», ««Будем беречь 

природу», «Таблетки растут на ветке, 

таблетки растут на грядке», . Сюжетно-

ролевая игра: «Овощной магазин». 

Развивающие игры: «Что лежит в 

мешочке», «Найди такое же», «Кто во что 

одет», «Овощи- фрукты», «Маленькие – 

большие», «Течет, течет водичка», «Один 

– много», «Какой мир вокруг нас», 

«Много – мало». Рассматривание 

иллюстративного материала: «Фрукты и 

овощи», «Осенняя прогулка». Опытно-

экспериментальная деятельность: 

«Узнаем какая вода» Общение: «Как 

изменилась одежда людей». 

Развивающие игры: «Найди, о чем 

расскажу», «Кто где работает». 

Рассматривание иллюстративного 

материала: «Фрукты и овощи», «Осенняя 

прогулка», «Дикие животные и птицы», 

«Хорошие привычки и манеры». 

Художественная литература: Потешки: 

«Дождик, дождик, перестань»; сказки: 



  

литературными 

произведениями, 

побуждать эмоционально 

откликаться на них. 

Побуждать высказывать 

свои впечатления. 

Вызывать у детей интерес 

к действиям с кистью, 

красками. 

 

«Как лисичка бычка обидела», 

«Заюшкина избушка»; В.Жуковский 

«Котик и козлик»; А.Барто «Бычок», 

«Лошадка»; С.Маршак 

«Мяч»;К.Чуковский «Цыплѐнок». 

Развивающие игры: «Подари Кате такой 

же листик» Подвижная игра: «Бегите ко 

мне», «Повернись и покружись», «Кто 

быстрее», «По узенькой дорожке». 

Итоговое мероприятие: Праздник 

осени. 

11 Тема «Откуда хлеб 

пришел?» 

Задачи: 

воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

хлебу, уважение к людям, 

выращивающим хлеб 

Активизировать и 

расширить словарный 

запас по темам: «Хлеб», 

«Хлебобулочные 

изделия», «Профессии». 

 

Ноябрь  

2 неделя  

 

«Подбери признак» (согласование 

существительных с прилагательными). 

Хлеб (какой?) – свежий, вкусный, 

душистый, мягкий, ароматный, белый, 

ржаной и т.д. Булка (какая?) — … 

 «Назови ласково » 

Упражнение в падежном согласовании 

«Вставь вместо паузы слово хлеб». 

Я знаю пословицу о … .Мама купила 

пшеничный… .Дети едят суп с… .Ваня 

пошел в магазин за… .Я не люблю, есть 

суп без… .У меня дома нет… 

 Упражнение «Назови форму» — на 

какую из геометрических форм похожи 

хлебобулочные изделия? 

Хлеб, батон, каравай, пирог  и др. (овал, 

прямоугольник, круг). 

Итоговое мероприятие – 

выставка  творческих работ  

12 Тема «Семейная 

фотография» 

Задачи: 

Формировать 

представления детей о 

семье, о сходстве 

родственников , 

близнецов; закрепить 

знания детей о различении 

полов; учить отвечать на 

вопросы воспитателя. 

Побуждать играть рядом 

со сверстниками, не 

мешая им, принимать 

игровую роль, участвовать 

в несложном ролевом 

диалоге, побуждать детей 

называть свои игровые 

роли и игровые действия, 

отвечать на вопросы об 

игре; самостоятельно 

выполнять игровые 

действия с предметами, 

осуществлять перенос 

действия с объекта на 

Ноябрь  

3 неделя 

 

Общение: «Моя семья», «Домашние и 

дикие животные», «Есть ли у животных 

семья, родителя?», « Сколько вас в 

семье?», « Какие вежливые слова вы 

говорите своим родителям?» ,«Где мне 

нравится гулять», «Как изменилась 

одежда людей». Сюжетно-ролевая игра: 

«Семья», « Старшая сестра». 

Развивающие игры: «Мама»,«Чудесный 

мешочек», «Кто что ест?», «Найди по 

описанию», «Рассели животных», «Найди 

картинку», «Оденем куклу на прогулку», 

«Разноцветные ленточки», «Составь 

фотографию». Рассматривание 

иллюстративного материала: 

Рассматривание альбома «Моя семья» 

Общение: «Правила поведения дома», «Я 

ухаживаю за своим братом», «Моя семья 

и другие люди». Развивающие игры: 

«Светофор», «Собери картинку». Разбор 

игровых ситуаций: «У куклы оторвалась 

пуговица…», «Я потерялся на улице…», 

«Как правильно попросить о помощи», 

«Хрюша попал в беду». Трудовая 

деятельность: Поручения: Помогать 



  

объект, использовать в 

игре замещение 

недостающего предмета. 

Показывать детям 

способы ролевого 

поведения, используя 

обучающие игры. 

Формировать 

представления об опасных 

для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в них. 

Знакомить детей с 

правилами поведения в 

городском транспорте, во 

дворах и на дорогах 

города. Учить детей 

правильно и вежливо 

обращаться ко взрослым, 

соблюдать правила 

культурного поведения в 

общении со взрослыми и 

сверстниками. Закрепить 

знание классификации 

предметов по 

обобщающим понятиям: 

мебель, одежда, посуда, 

игрушки. 

 

сверстникам убирать игрушки. Убирать 

мусор в корзину. Собирать со столов 

кисточки после НОДа. Совместный труд 

со взрослым: Помогать убирать посуду 

после еды (собирать чайные ложки, 

относить хлебницы, салфетки) Общение: 

«Мы разные», «А ты кто такой», «Когда 

нам бывает грустно и весело», «С кем ты 

живешь», «Как ты помогаешь маме». 

Развивающие игры: «Угадай по 

описанию», «Добавь словечко», «Кто 

больше назовет?», «Назови одним с 

Художественная литература: Потешки: 

«Сорока – белобока», «Идет коза 

рогатая», «Водичка – водичка»; сказки: 

«Репка», «Кот, петух и лиса» 

Художественная литература: «Лиса и 

журавль», «Упрямые козы» (узб.), 

«Воробей илиса»(болг.), В.Берестов 

«Мишка, мишка, лежебока», «Снегопад»; 

С.Маршак «Усатый – полосатый»; 

Подвижная игра: «Бегите ко мне», 

«Повернись и покружись», «Кто дальше 

бросит мячик», «Мы едем, едем, едем…». 

Художественная литература:«Как Томка 

научился плавать», «Томкины сны». 

Чтение сказки « Три медведя». 

Итоговое мероприятие – фотовыставка 

– дует портретов: «Папа, мама в 

детстве и я» 

13 Тема «Мама, мамочка, 

мамуля»                       

Задачи: 

Учить различать и 

называть части суток: 

утро, вечер. Упражнять в 

различении звуков на 

слух (один, много). 

Упражнять в 

использовании в речи 

слов: утро, вечер. 

Формировать бережное 

отношение к собственным 

поделкам и поделкам 

сверстников. Побуждать 

рассказывать о них. Учить 

выполнять простейшие 

трудовые действия (с 

помощью педагогов), 

наблюдать за трудовыми 

процессами взрослых. 

Воспитывать желание 

принимать участие в 

посильном труде. Помочь 

детям получить 

отчетливые 

Ноябрь  

4 неделя 

 

Общение: «Чем можно порадовать 

мамочку?», «Чаша доброты», 

Развивающие игры: «По трудной 

дорожке», СРИ «Кукла готовит обед» 

Рассматривание иллюстративного 

материала: «Наши мамы», «Профессии 

мам» Общение: «Чем удивить мамочку», 

«Когда мама устала» Развивающие игры: 

«Разноцветные поляны», Делай как мама, 

делай лучше» Рассматривание 

иллюстративного материала: фотографии 

мам Трудовое поручение: «Поможем маме 

полить цветы», «Помоем посуду» 

Общение: «Кто может совершать эти 

действия?», Развивающие игры: «Кто как 

передвигается?» «Что происходит в 

природе?» «Кто кем был?» 

Художественная литература:Потешка. 

«Пошѐл котик на Торжок…», «Наши 

уточки с утра…» А. Барто «Кто как 

кричит?», «Лошадка», Г. Сапгир «Кошка», 

К. Чуковского «Котауси и Мауси», В. 

Бианки «Лис и Мышонок», К. Чуковский 

«Цыпленок». К. Чуковский 

«Цыпленок«Солнышко, похожее на маму» 

А. Павлова Подвижные игры: «По 



  

представления о маме, об 

отношениях с мамами. 

Побуждать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость на 

состояние близких людей 

и желание помочь – 

пожалеть, сказать 

ласковое слово. 

Воспитывать любовь к 

мамам.  

ровненькой дорожке», «Веселый 

воробей», «Пройдемся как мышки», 

«Качели», «Не упустите мяч». Пляска «Ай 

туки-туки-туки» р.н.м.; Танец-игра «Чок 

да чок» Е.Мокшанцевой; М/д игра 

«Курочки и цыплята»; Песня «Петушок 

заболел» муз.В.Витлина, сл.А.Пассовой; 

Игра «Курочки и Петушки» р.н.м. 

Итоговое мероприятие – Праздник 

«День Матери»  

14 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Мой поселок 

Кожва» 

Задачи: 

Формировать понятие 

«улица». Знакомить с 

родным поселком, его 

названием, основными 

достопримечательностями

, побуждать 

делиться впечатлениями. 

Подвести детей к 

пониманию того, что в 

поселке много улиц, 

многоэтажных домов, 

разных машин, а в 

нашей стране есть другие 

города и поселки. 

 

Декабрь 

1 неделя 

 

Беседы: 

«Мой родной город»; «Куда, я люблю 

ходить….»; «Что, я 

всречаю по дороге в детский сад»; «Моя 

улица». 

Рассматривание: 

Просмотр презентации «Мой любимый 

город»; «Улицы 

нашего города».Подвижные игры: 

«Медведь и пчелы»; «Пузырь»; 

«Огуречик»; хороводная игра «Ой, 

ребята, та-ра-ра». Дидактические игры: 

«Чудесный мешочек»; «Собери 

картинку»; «Кому что нужно для 

работы». 

15 Тема «Я горжусь 

Республикой Коми» 

Задачи: 

Дать первые 

представления о родном 

крае (название города, 

края). Знакомить с родной 

культурой, с культурой 

коренного населения, с 

изделиями (игрушками) 

народных мастеров. 

Воспитывать любовь и 

уважение к родному краю. 

Сохранять и укреплять 

физическое и психическое 

здоровье детей. 

Продолжать воспитывать 

КГН. Формировать 

начальные представления 

о здоровом образе жизни. 

Создавать условия для 

развития нравственных 

качеств. Воспитывать 

бережное отношение к 

своему телу, своему 

здоровью, здоровью 

Декабрь  2 

неделя 

 

Общение: «Что ты видел интересного по 

дороге в детский сад?», «Кто весной 

возвращается домой», «Крылатые 

помощники», «Культурное поведение», 

«Край (город), в котором я живу». 

Развивающие игры: «Экскурсия», «Кто 

больше знает улиц нашего города», «Кто 

как поет?», «Третий лишний»,», «Так 

бывает», «Найди отличия», «Загадки о 

родном городе»,», «Район, в котором мы 

живем», «Знаешь ли ты?», «Можно и 

нельзя», «Четвертый лишний». Сюжетно-

ролевая игра: «Путешествие по городу», 

«Космонавты». Разбор игровых 

ситуаций: «Мы в городе», «Как узнать, 

правильно мы сделали или нет». Опытно-

экспериментальная деятельность: 

«Увеличительное стекло, бинокль, очки», 

«На орбите». Общение: «Берегите воду», 

«Правила поведения в лесу», «Мы на 

Севере живем». Разбор игровых 

ситуаций: «Я заблудился», «Что было бы, 

если…», «Лото осторожностей». 

Трудовая деятельность: Дежурство: 

Закреплять навыки дежурства по 

столовой и подготовки к НОД. 



  

других людей. Обогащать 

в играх с дидактическим 

материалом чувственный 

опыт детей. Учить 

умению соблюдать 

правила безопасного 

передвижения в 

помещении. Формировать 

основы безопасности 

собственной 

жизнедеятельности; 

предпосылки 

экологического сознания. 

Формировать 

представления об опасных 

для человека ситуациях и 

способах поведения в них. 

 

Художественная литература: потешки 

«Божья коровка», «Смотрит солнышко в 

окошко…», «Расти коса до пояса», А. 

Прокофьев, «Дождь» А. Босев, «Мишка 

заболел», «Где живѐт вода?» Я. Ким, 

«Сказка про храброго Зайца Длинные 

уши, косые глаза, короткий хвост» М. 

Мамин Сибиряк, русские народные 

сказки «Крылатый, Мохнатый и 

Масляный», «Карандаш» Н. Забила, 

«Весна», «Уж тает снег, бегут ручьи…», 

«Травка зеленеет», А. Майков, «Зима 

прошла» М. Клокова, «Жаворонок» В. 

Жуковский. Общение: «Дом, в котором я 

живу», «Зачем нам нужна посуда, мебель 

и т.п.». Развивающие игры: «Внимание», 

«Наведи порядок», «Мамины 

помощники», «Найди и назови», «Чего 

ни стало». 

Итоговое мероприятие презентация 

Поэтическая гостиная «Стихи о 

Родине»  

16 Тема:  «Зимняя сказка» 

Задачи:  

Учить сравнивать 

предметы по ширине, 

пользуясь приемами 

наложения, Упражнять в 

наложении звуков (один-

много). Учить выражать 

результаты сравнения 

словами широкая- узкая, 

шире-уже. Уточнить 

представление об 

изменениях в одежде с 

наступлением холодов. 

Побуждать замечать 

различия в одежде 

мальчиков и девочек. 

Учить составлять 

короткий рассказ по 

картине. Закреплять 

произношение звуков т-ть 

с разной силой голоса. 

Используя метод 

моделирования, 

продолжать учить детей 

эмоционально 

воспринимать содержание 

сказки, запомнить 

действующих лиц, 

последовательность 

событий. Упражнять в 

правильном 

звукопроизношении 

потешек учить 

 Декабрь  

3 неделя  

 

Рассматривание тематического 

альбома«Зимушка зима», Рассматривание 

картин « Зима», «Катаемся на санях», 

«Слепили снеговика» Развивающие игры 

с блоками Дьенеша: выкладывание 

блоков по схемам – картинкам («Сложи 

снеговика») Разрезные картинки по теме: 

«Зима» Рассматривание иллюстраций к 

потешкам, рассказывание потешек друг 

другу по иллюстрациям Развивающие 

игры с кубиками«Сложи узор» образцы 

выкладывания предметов(елочка, ледяная 

горка, гирлянда). Создание простейших 

сюжетов «Снеговики» (из бумаги) Сюж. 

рол.игры: «Семья», по сказкам 

«Рукавичка», «Снегурочка» Игровая 

ситуация: «Оденем куклу Катю на 

прогулку» (дается понятие об изменении 

одежды по сезону) Игра – ситуация « 

Морозные деньки» Дид. игры: «Что 

сначала, что потом» (закрепление знаний 

о временах года) «Кто больше знает 

слов», «Какая зима?», «Как падают 

снежинки?», «Назови ласково», «Какой 

лед?» Хороводные игры: «Зайка 

беленький сидит», «Зимний хоровод» 

Ситуация общения: «Как синичка 

рассказала ласточке про зиму», «Какую 

погоду не любят санки» Игровая 

ситуация «В гостях у бабушки – 

загадушки» «Волшебные слова» «Школа 

вежливых наук» Слушание и 

обсуждение: Сказки: «Рукавичка», 

«Петушок и бобовое зернышко», 



  

эмоционально 

воспринимать и понимать 

образное содержание 

поэтического текста. 

«Зимовье зверей», «Снегурочка», 

«Заюшкина избушка» Фольклор: загадки 

о зиме, поговорки о зиме, песенки 

потешки «Сел на ветку снегирек" Русская 

литература: Л.Аким «Первый снег», И. 

Белоусов «Первый снежок», З. 

Александрова, «Снежок», О. Высоцкая 

«Снежный кролик», А.Барто «Снег» 

«Зимняя песенка» А. Блинов «Где 

зеленый шум зимует», В. Берестов 

«Снегопад», А. Чепурнов «Вьюга по 

полю не скачет»  

Итоговое мероприятие – 

Экологический КВН для детей 

17 Тема «Новогодние 

чудеса»  

Задачи:  

Закреплять умение 

устанавливать отношение 

предметов по размеру, 

количеству, в 

пространстве. 

Поддерживать интерес 

детей к сосчитыванию 

небольших количеств 

Привлекать к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику. 

Закладывать основы 

праздничной культуры. 

Воспитывать 

эмоционально 

положительное 

отношение к 

предстоящему празднику, 

желание активно 

участвовать в его 

подготовке; умение 

доставлять радость 

близким и благодарить за 

новогодние сюрпризы и 

подарки. Развивать 

исследовательские умения 

детей через участие в 

играх – 

экспериментированиях, 

опытах со снегом, льдом, 

бумагой, с музыкальными 

инструментами.вовлекать 

детей в деятельность 

сравнения, сосчитывания 

предметов на тему 

«Зима».                                                  

Декабрь 

4 неделя 

 

Общение: «К нам приходит Дед Мороз». 

Сюжетно-ролевая игра: «Детский сад. 

Праздник Новый год». Развивающие 

игры: «Зеркало», «Сложи узор», 

«Накрываем праздничный стол», 

«Поставь большие и маленькие ѐлочки в 

ряд» «Варим обед для гостей», «Деревья 

зимой». Рассматривание 

иллюстративного материала: «Праздник в 

детском саду», «Зимний лес», «Зимние 

забавы детей», «Огонь», «Ёлочка – 

красавица». Опытно-экспериментальная 

деятельность: «Бумага. Еѐ качества и 

свойства». Общение: «Скоро праздник», 

«Как мы с мамой переходим дорогу», 

«Опасные ситуации зимой». Разбор 

игровых ситуаций: «Если разбилась 

ѐлочная игрушка…». Трудовая 

деятельность: Поручения: Переодевать 

кукол, собирать обрезки бумаги со столов 

после НОД. Совместный труд со 

взрослым: Помогать воспитателю 

украшатьѐлку к празднику. Общение: 

«Как одеваться зимой», «Как Машенька 

утром просыпается». Развивающие игры: 

«Опиши, мы отгадаем», «Кто это?», 

«Собери бусы на ѐлку». Разбор игровых 

ситуаций: «Письмо Деду Морозу», «Дети 

со мной не играют», «Что будет, если…» 

Подвижная игра: «На ѐлку!», «Два 

Мороза», «Снег кружится», «Тише едешь 

– дальше будешь!», «У медведя во бору», 

«Два мороза», «Наперегонки парами 

Итоговое мероприятие – Новогодние 

утренники 

18 Тема «Колядки» 

Задачи: 

Январь  

2 неделя  

Рассматривание фотографий о 

новогодних праздниках Создание 



  

Развивать 

наблюдательность , речь, 

пространственное 

представление; Обогащать 

представления детей о 

доступном ребенку 

предметном мире и 

назначении предметов, о 

правилах их безопасного 

использования (ѐлочные 

игрушки, гирлянды, 

мишура и т.п.). 

Напомнить детям правила 

безопасного поведения на 

улице в зимний период. 

Связная речь: учить детей 

составлять описательный 

рассказ ; Словарь и 

грамматика: упражнять в 

согласовании 

существительных, 

прилагательных, 

местоимением в роде, 

числе, падеже, 

активизировать в речи 

детей прилагательные. 

Звуковая культура речи: 

закрепить правильное 

произношение звука (у), 

учить произносить этот 

звук длительно, на одном 

дыхании.  

 выставки «Новогодние игрушки своими 

руками» Беседа на тему «Новогодняя 

елка для зверят» , Д\игра «Где звенит 

колокольчик?", «Разноцветные 

фонарики» Обыгрывание настольного 

театра «Елка» Сутеева. Работа с 

пособием «Что мы знаем о праздниках» 

Игровая ситуация «Как Пятачок 

собирался на праздник» Индивидуальная 

работа игра «мозайка», закрепление 

цвета. Мячики по цвету" Д\игра «Собери 

мячики по цвету», «Разноцветные 

ленточки» Наблюдения: следы на снегу. 

Д\игра «Чей след?» 

Экспериментирование измерить глубину 

снега в разных местах участках 

Постройка праздничного городка для 

лесных жителей. Индивидуальная работа 

по закреплению складыванию бумаги 

пополам. Игровая ситуация Развивающие 

и дидактические игры: «Геометрические 

фигуры», «Считай правильно», 

«Чудесный мешочек», «Найди такую 

же», «Собери бусы» Беседа «Что за 

праздник Новый год?, игровая ситуация 

«Елочки в лесу», С-р игра «Семья: 

готовимся к Новому году», «Наряжаем 

елку», игровая ситуация «Напишем 

письмо Снегурочке» Развлечение «В 

гостях у сказки» Театрализованная игра 

по стихотворению Высотской «Елка» с 

использованием игрушки-медведя. 

Обыгрывание сказки «Маша и медведь», 

работа над интонацией Д\игра 

«Волшебная хлопушка» Индивидуальная 

работа по произношению звуков «С», 

«К», п\гим. «С Новым годом!"   

«Итоговое мероприятие – «Коляда, 

коляда, открывай ворота!» 

19 Тема «Откуда книга к 

нам пришла» 

Задачи: 

Продолжать развивать 

тактильные ощущения, 

умение выбирать 

предметы одной фактуры, 

но разной величины на 

ощупь; учить выполнять 

движения пальцев обеих 

рук одновременно вначале 

по подражанию, а потом 

по словесной инструкции 

( игры с речевым 

сопровождением); 

активизировать словарь по 

теме. Продолжить 

Январь 

3 неделя  

 

Общение: «Какие вежливые слова вы 

знаете», «Откуда берутся сказки?», «Мой 

любимый сказочный герой», «Как вести 

себя рядом с животным?», « Где живут 

звери». Сюжетно-ролевая игра: 

«Зоопарк», « В гостях у Мишутки». 

Развивающие игры: «Кто как кричит?», 

«Назови одним словом», « Кто что ест?», 

« Большие и маленькие». Рассматривание 

иллюстративного материала: «Дети 

умываются», «В приемной», «Лесные 

звери», « Герои сказок». Опытно-

экспериментальная деятельность: «Игры 

с воздушным шариком и соломинкой». 

Общение: «Почему нужно полоскать рот 

после еды», «Как и когда мы пользуемся 

салфетками», «За что меня можно 



  

развитие речевых умений 

(уместное употребление 

вежливой мимики, 

логическое, связное 

изложение собственной 

мысли и т. п.); 

сформировать 

нравственно-этические 

нормы поведения на 

занятиях Учить рисовать 

кистью точки и линии 

разной толщины; 

развивать умение работать 

гуашью, умение 

любоваться прекрасным; 

различать предметы по 

величине, воспитывать 

эстетический вкус, 

предоставляя детям 

возможность 

самостоятельно выбирать 

цвет. 

 

похвалить». Развивающие игры: 

«Чудесный мешочек», «Угадай по 

описанию», «Выложи из палочек фигуру 

человека», «Так или не так?». Трудовая 

деятельность: Дежурство: Закреплять 

умение правильно готовиться к 

дежурству, расставлять салфетницы, 

хлебницы, раскладывать ложки, держа за 

ручку. Совместный труд со взрослым: 

Помогать в стирке кукольного белья, 

мытье игрушек. Разбор игровых 

ситуаций: «Я промочил ноги», «Как 

избежать неприятностей», «Мы нашли 

птенца в лесу», «Девочки 

поссорились…». Общение: «На что 

похожи облака», «Принимайся за обед», 

«Где и с кем я живу?», «Мамы и их 

малыши». Развивающие игры: «Мамины 

помощники», «Назови ласково», «Найди 

по описанию», «Чья мама?». 

20 Тема «Стихи и сказки 

К.Чуковского» 

Задачи: 

Побуждать детей 

рассказывать о том, где 

они гуляли в выходные (в 

парке, сквере, детском 

городке). Побуждать 

детей доброжелательно 

общаться друг с другом; 

посредством речи 

взаимодействовать и 

налаживать контакты друг 

с другом. Вовлекать детей 

в разговор во время 

рассматривания 

предметов, картинок, 

наблюдений за живыми 

объектами. Формировать 

потребность делиться 

своими впечатлениями с 

воспитателями, 

родителями, 

сверстниками. 

Формировать интерес к 

книгам; воспитывать 

умение слушать новые 

сказки, вступать в беседу 

по прочитанному, следить 

за развитием действия ; 

рассказывать детям о 

профессии писателя, 

расширять и обогащать 

Январь  4 

неделя 

 

Общение: «Откуда берутся сказки?», 

«День смеха», « Каким может быть 

весенний дождь». Сюжетно-ролевая игра: 

«Книжный магазин» Развивающие игры: 

« Лови – бросай , сказку называй!», 

«Подбери посуду для куклы», «Чудесный 

мешочек», «Угадай по описанию», 

«Добавь словечко», «Кто больше 

назовѐт?», «Что есть у игрушки?», 

«Какие волосы?». Опытно-

экспериментальная деятельность: 

«Проращивание луковицы в стакане с 

водой и без воды» Общение: «Моя 

любимая сказка», «Как мы разговариваем 

друг с другом», «Для чего нам нужны 

книжки». Развивающие игры: 

«Внимание»,«Наведи порядок», «Найди и 

назови», «Чего ни стало»,« Из какой мы 

сказки?». Рассматривание 

иллюстративного материала: «Герои 

сказок» Подвижные игры: «Найди свой 

цвет», « Мыши в кладовой», « Поймай 

комара», русская народная игра « 

Посигутки». Музыкально-дидактические 

игры: «Солнышко и дождик», «Пальчики 

и ручки», «У медведя во бору». 

Итоговое мероприятие -  Развлечение 

«Придумаем сказку вместе» 



  

представления о трудовых 

действиях писателя, о 

результатах его труда. 

21 Тема «В мире вещей» 

Задачи: Учить 

использовать речевые 

формы вежливого 

обращения: здороваться, 

прощаться, благодарить, 

выражать просьбу, 

знакомиться. Развивать 

правильное речевое 

дыхание, слуховое 

внимание, 

фонематический слух, 

моторику речевого 

аппарата; умение слышать 

специально 

интонируемый в речи 

воспитателя звук (песенка 

для укладывания куклы 

спать – а-а-а, песенка 

ветра – у-у-у и т.п.) 

Создавать ситуации для 

проявления детьми 

стремления к повторным 

встречам с 

произведением, книгой, 

рассматриванию 

иллюстраций, участию 

исполнению стихов, 

рассказыванию знакомых 

сказок и пересказыванию 

коротких рассказов. 

 

Январь  

5 неделя 

 

Игра малой подвижности «Стоп машина» 

Художественная литература: потешки: 

«Ночь пришла», «Расти ,коса, до пояса», 

русская народная сказка: «Петушок и 

бобовое зѐрнышко»; Е. Головин «Осень»; 

А. Барто «Девочка чумазая»; О. Дриз 

«Своя погода»; К.Ушинский «Вместе 

тесно, а врозь скучно», Я.Тайц 

«Карандаш». Разбор игровых ситуаций: 

«Мы нашли птичку, она не может 

лететь». Опытно-экспериментальная 

деятельность: «Дерево: его качества и 

свойства». Общение: «Зачем людям 

нужна одежда», «Маленькие 

помощники», « Мои глаза», « Зачем и как 

работают взрослые люди?». Сюжетно-

ролевая игра: «Идѐм в гости», «В 

деревне», «Больница». Развивающие 

игры: «Угадай по описанию», «Накормим 

куклу кашей», «Вставь словечко», 

«Назови одним словом», «Угадай, кто 

это?», «Что есть у игрушки?»,«Найди по 

описанию», «На чѐм люди 

ездят?»,«Найди то, что я покажу», 

«Подбери фигуру», «У кого кто?», 

«Зайчик, мишка?», «Кто как 

разговаривает?», «Чей детѐныш?», «Чей, 

чья, чьѐ?». 

Итоговое мероприятие – Выставка 

работ детского творчество  

22 Тема «От кареты до 

ракеты»   

Задачи: Формировать 

представления о значении 

грузового, специального и 

общественного  

транспорта. 

Уточнить представления, 

что машины  движутся по 

проезжей части дороги, а 

пешеходы идут по 

тротуару.       

Формировать умение 

употреблять обобщающие 

слово – «транспорт»; 

развивать связную речь, 

обогащать, 

активизировать 

словарный запас. 

Февраль 1 

неделя 

 

Беседа + дидактическая игра «Назови 

одним словом», Подвижная игра « 

Цветные автомобили» бешено 

машины…» 

Пальчиковая игра «Будем пальчика 

сгибать, будем транспорт называть.» 

Подвижная игра «Воробушки и 

автомобиль» Рассматривание картин о 

транспорте Игры с фасолью «Выложи 

самолет» Беседа «Кто нас повезет?» 

По конструированию «Почини машину» 

Прогулка «Наблюдение за проезжающим 

транспортомД\и домино «Транспорт» 

Игра малой подвижности «Стоп 

машина» 

Итоговое мероприятие – Досуг 

«Советы светофора» 



  

Продолжать формировать 

умение  отражать свои 

впечатления в 

продуктивной 

деятельности. 

23 Тема «Бытовая техника 

в помощь маме» 

Задачи:  

Продолжать знакомить с 

литературными 

произведениями, 

побуждать эмоционально 

откликаться на них. 

Побуждать высказывать 

свои впечатления. 

Закреплять умения 

раскатывать пластилин 

между ладонями прямыми 

движениями, составлять 

предмет из нескольких 

частей. Закрепить умение 

использовать в речи 

слова: длинный, короткий. 

Рисование: Закрепить 

знания о родном доме. 

Закрепить умение 

рисовать карандашами 

квадратные и круглые 

предметы Музыка: 

Развивать умение слушать 

и различать музыкальные 

произведения 

контрастного характера. 

 

Февраль 2 

неделя 

 

Общение: «Я и моя семья», Как зовут 

меня, маму и папу», «Мой домашний 

любимец» Развивающие игры: «Найди 

такой же», «Один, много», «Вверху, 

внизу», «Бабушка Маланья» «Много, 

мало» Рассматривание иллюстративного 

материала: «Кошка с котятами», «Моем 

руки правильно», «Дома и улицы» Р.н.п. 

«Заинька», «Петушок»,; Спи, мой 

мишка» Е Тиличеевой; Игровое 

упражнение «Цок, цок, лошадка» 

Е.Тиличеевой; «Моя лошадка» А 

Гречанинова; «Курочка» И.Любарского; 

Песня «Кот Васька» Г.Лобачёвой 

Подвижные игры: «Вороны и собачка», 

«Хитрая лиса», «Кому флажок», 

«Часики», «Воронята» Художественная 

литература: «Рукавичка», укр., обр. Е. 

Благининой, С. Маршак. «Где обедал 

воробей» (из цикла «Детки в клетке»); К. 

Чуковский. «Краденое солнце»,. «Так и 

не так»; А. Милн. «Три лисички», пер. с 

англ. Н. Слепаковой; Б.Заходера «Ёжик» 

Стихотворение «Моя семья» 

«Помощница» Е. Благинина 

Итоговое мероприятие – Выставка 

работ детского творчества 

24 Тема «Мы – будущие 

защитники» 

Задачи: 

Формировать умение с 

помощью взрослого 

понимать основное 

содержание текста. После 

вопросов и оценок 

взрослого обращать 

внимание на средства 

выразительности 

литературной речи. Учить 

детей запоминать 

стихотворные строки, 

развивать память. Учить 

рисовать фигуру 

человека- члена своей 

семьи; формировать 

представление детей о 

величине, пропорциях 

тела человека; учить 

Февраль 

3 неделя 

 

Общение: «Вот какой папа», «Праздник 

23 февраля», «Наши мамы», «Где и с кем 

я живу?», «Как мы поздравим папу». 

Сюжетно-ролевая игра: «Магазин», 

«Семья». Развивающие игры: «Назови 

одним словом», «Угадай, кто это?», «Кто 

мы?», «Я и другие», «Страна вещей». 

Рассматривание иллюстративного 

материала: «Дети умываются», «В 

приемной», «Дети гуляют на участке 

возле детского сада» Опытно-

экспериментальная деятельность: 

«Надувание мыльных пузырей». 

Общение: «Есть ли у животных семья, 

родители?», «Сколько вас в семье?», «За 

что меня можно похвалить», «Как 

работает папа», «В какие игры мы играем 

с папой». Развивающие игры: «Угадай по 

описанию», «Выложи из палочек фигуру 

человека», «Так или не так?». Трудовая 

деятельность: Поручения: Помогать 



  

закрывать рисунки 

кистью, проводя линии в 

одном направлении; 

способствовать 

возникновению чувства 

радости от полученного 

результата. Учить детей 

строить дорожи из 

кирпичиков , прикладывая 

их друг к другу и по 

разному располагая их на 

плоскости стола 

горизонтально; учить 

находить одинаковые по 

форме и цвету детали 

(кубики), обыгрывать 

постройку , подбирать к 

дорожкам елочки 

соответствующего цвета ; 

развивать игровые навыки 

, общую и мелкую 

моторику , интерес к 

конструктивной 

деятельности. 

близким убирать столовые приборы, 

поливать растения, переодевать кукол. 

Совместный труд со взрослым: Помогать 

в стирке кукольного белья, мытье 

игрушек. Разбор игровых ситуаций: «Я 

промочил ноги», «Как избежать 

неприятностей», «Мальчики 

поссорились…» Общение: «Мужчины в 

нашей семье», «Принимайся за обед», 

«Где и с кем я живу?». Развивающие 

игры: «Кто с кем?», «Назови ласково», 

«Найди по описанию». Рассматривание 

иллюстративного материала: «Мамины 

помощники», «Мебель», «Одежда», 

«Посуда», «Профессии». Разбор игровых 

ситуаций: «Когда мы станем взрослыми», 

«Если повар станет продавать, а продавец 

шить одежду…», «Мы папины 

помощники». 

 

Итоговое мероприятие – Праздник 23 

февраля 

25 

 

 

 

Тема: «Профессии моих 

родных» 

Задачи:  

Знакомить с профессиями 

(повар, врач, шофер, 

строитель), упражнять в 

назывании предметов и их 

качеств, соотнесений 

орудий труда с 

профессией; упражнять в 

группировании предметов 

по способу 

использования.  

Февраль 

4 неделя 

 

Д/и «Хорошо – плохо» Профессия повар. 

Игра волшебный мешочек «Кому 

предмет принадлежит» Профессия 

плотник. Сл/и «Какая профессия?»Беседа 

о труде младшего воспитателя. 

Дидактическая игра «Доскажи словечко» 

Д.и. «Сварим овощной суп» Профессия 

прачка. Загадка о профессии прачка. Д.и. 

“Что нужно для работы медсестре?” 

Чтение стихотворения Кольге 

«Медсестра – врачу подмога…»Встреча с 

прачкой в детском саду. Беседа о труде 

прачки. Изготовление таблеток, 

витаминов, горчичников для кукол. 

Рассматривание инструментов. 

Наблюдение за работой дворника. 

Оформление альбома о медсестре. 

Принести загадки, пословицы, песенки, 

стихи о прачке. 

Итоговое мероприятие:                                        

Выставка рисунков о профессиях 

26 Тема «Мамочка 

любимая моя» 

Задачи:                   

Обогащать словарь детей 

существительными, 

обозначающими названия 

посуды, мебели, одежды. 

Развивать умение 

понимать обобщающие 

слова посуда, мебель, 

Март 

 1 неделя 

 

Беседа: «Праздник 8 марта», «Вот какая 

мама, золотая прямо», Рассматривание 

фотографий, иллюстраций «Наши мамы 

и бабушки», работа с пособием «Мамы 

всякие нужны, мамы всякие важны» Д\и 

«что изменилось», «Собери картинку» 

Создание выставки «Я и моя мама» , 

«Много у бабушки нашей хлопот» 

Индивидуальная работа по развитию 

мелкой моторике «Прищепки»» 



  

одежда. Способствовать 

освоению структуры 

простого предложения: 

включать однородные 

члены предложения («Я 

люблю мама , папу, 

бабушку, сестру»), 

вводить дополнения («Я 

пойду гулять с куклой»), 

определения («Пойду 

гулять с новой куклой») 

Формировать умение с 

помощью взрослого 

понимать основное 

содержание 

произведения, 

устанавливать 

последовательность 

событий в тексте, 

вычленять и называть 

наиболее яркие поступки 

и действия героев, давать 

им элементарную оценку. 

После вопросов и оценок 

взрослого обращать 

внимание на средства 

речи. 

Наблюдения: за деревьями, снегом «Снег 

теперь уже не тот..» Опытно-

экспериментальная работа «Капельки» 

Постройка вагончиков, обыгрывание 

«Вагончики едут, колеса стучат, везут 

они к бабушке, милых внучат», игры со 

строительным материалом «Гараж для 

машины» Индивидуальная работа по 

закреплению формы и цвета д\и «Найди 

такую же», «Узнай и скажи», игровая 

ситуация «Поможем мишке собрать 

шишки» Развивающие и дидактические 

игры: «Геометрические фигуры», 

«Считай правильно», «Чудесный 

мешочек» Беседа «Как зовут мою 

маму?», игровая ситуация «Расскажем 

Петрушке, как надо встречать гостей», 

«Поздравим маму», «Едем в гости к 

бабушке», Д\и «Узнай свою маму», Этюд 

«маме улыбнемся» «Маша – растеряша» 

С-р игра «Семья. Угощение для мамы», 

«Мама пришла с работы», коррекционно-

развивающая игра «Минута тишины» 

Развлечение «Мамин день» Разучивание 

стих-я Акима Я. «Мама», пословицы, 

поговорки о маме, Д\и «Назови ласково», 

«Найди по цвету ленточку», 

Индивидуальная работа по развитию 

речи: «Магазин подарков», «Купим 

подарки», «Когда это бывает?» 

Итоговое мероприятие – Праздник 8 

марта. 

27 Тема «Кто где живет?»                                                                                      

Задачи: 

Продолжать развивать 

эстетическое восприятие, 

образные представления, 

воображение, 

эстетические 

чувства,художественно-

творческие способности. 

Музыка: 

Совершенствование 

ритмических 

импровизаций. 

Предлагать малышам 

придумывать пляски для 

различных игровых 

персонажей (медведей, 

зайчиков, мышек, лисичек 

и др.) Обогащать 

представления детей о 

животных, отмечать их 

характерные признаки. 

Уточнить что каждому 

животному нужна 

Март 2 неделя 

 

Рассматривание картины «Лошадь с 

жеребенком», Д\и «Кто где живет?» 

«Беседы о жизни зверей в лесу" 

Оформление выставки «Ежата греются на 

солнышке» (природный материал) Д\и «У 

кого какая мама», «Назови одним 

словом», «Лисьи прятки», «Кто как 

кричит» Индивидуальная работа по 

развитию формы и цвета «Подбери 

бабочку к цветку», «Пообери ниточки к 

шарику» Игра – инсценировка по 

потешке «Курочка – рябушечка» 

Наблюдения: за облаками, небом, за 

ростом лука на перо. Наблюдение за 

поливкой растения, вспомнить название и 

назначение частей растения Опытно-

экспериментальная работа : опыт 

«Встреча с ручейком. Почему по дорогам 

побежали ручьи» Игровая ситуация 

«Сделай загон для животных» Беседа «В 

мире животных» Развивающая игра «Кто 

к нам приехал?», «Волшебные руки», С-р 

игра «Больница для животных», игровая 

ситуация «Вызов на дом», «Процедурный 



  

жилище, пища, тепло. 

Развивать у детей интерес 

к живой природе, 

эмоциональную 

отзывчивость. 

кабинет», «Поможем зайке» 

Музыкально-литературное развлечение 

«Концерт для кукол». Театрализация 

сказки «Усатый – полосатый» Д\и «В 

гости к лесным зверям», «Звонит или не 

звонит», «Птичий двор», арт. Г. 

«Дудочка», «Вкусное варенье», 

«Птички».П\г «Сидит белка на тележке», 

: Проговаривание чистоговрки «Цо-цо-цо 

- на руке кольцо», . Театрализованная 

игра «Прогулки по лесу» . Разучивания 

потешки «Идет коза рогатая» Чтение нар. 

Песенки: «Жили у бабуси…», «Ранним – 

рано поутр…», «Уж ты, петя-петушок» 

Чтение В. Сутеев «Цыпленок и утенок», 

А. Барто «Кто как кичит», К. Ушинский 

«Уточка», «Гуси», «Петушок с семьей» 

«кот петух и лиса» Подвижные игры: 

«Курочка и цыплята», «Воробышки и 

автомобиль», «Самолеты», «Лиса и 

гуси», «Подбрось и поймай», «Покати и 

догони». Индивидуальная работа по 

закреплению движений: «Мы гимнасты», 

«Ракета», «Догони мяч», «Альпинисты», 

«Взбираемся на горку»Коррекционно - 

развивающая игра «Зеркальце», 

«Пузырь», «Совушка - сова». 

Итоговое мероприятие – Развлечение 

«Прощание с зимой» 

28 Тема «Кто где живет, что 

где растет?»                                                                                      

Задачи: 

Продолжать формировать 

умение рассматривать 

картинки, иллюстрации; 

отвечать на вопросы 

взрослого; вести диалог с 

педагогом. Относиться к 

словотворчеству детей как 

к этапу активного 

овладения грамматикой, 

подсказывать им 

правильную форму слова.. 

Учить бросить мяч и 

ловить его двумя руками 

после отскока от пола. 

Учить ведению мяча 

ногами. Катить мяч 

руками по полу перед 

собой. 

Март 3 неделя Рассматривание фотографий о животных, 

медведях. Создание выставки «Белый 

медведь» (мини газеты). Беседа на тему 

«Одежда для взрослых и детей» 

Индивидуальная работа по 

формированию окруж. действительности 

«Назови одним словом» Наблюдения: 

природные явления, растения и 

животные. Рассмотреть растения, 

выделить характерные признаки. 

Повторить части растения Д\игра по 

произведению С. Маршака «Перчатки» 

Экспериментирование с природными 

объектами «Камень тонет – мячик не 

тонет» Д\и «Что лишнее», «Подбери и 

назови» Игры со строительным 

материалом: постройка мостика для 

бычка, Использовать детали 

конструкторов, создавать постройки и 

давать им название Д\игра «Комната для 

кукол», Различение фигур по цвету, 

размеру. Индив. работа по закреплению 

формы. Рассказывание сказки 

«Волшебный квадрат» с помощью 

складывания изображений по показу Д\и 

«Заселим дом» (классификация) Д\и 

«Напоим куклу чаем», «Уложим куклу 



  

спать», «Какой игрушки не стало?» 

Беседа «Наша обувь» Составление 

рассказов на тему «Как я помогаю маме» 

Индивидуальная работа «Назови одним 

словом» Театрализованная игра «Споем 

новой кукле песенки: колыбельную «Спи, 

дитя мое усни», Словесные игры 

«Доскажи словечко».Д\игра «Провожаем 

и встречаем» Разучивание чистоговорки. 

Продуктивная деятельность «Ленточки 

сушатся на веревке» Чтение 

стихотворения А. Барто «Девочка 

чумазая», Чтение стихотворения «сказка 

о глупом мышонке», Театрализованный 

показ с игрушками: «Хрюша, Филя и 

Степашка в гостях у ребят» (Сюжет на 

тему:«Мы хотим к вам в группу») 

Итоговое мероприятие – Спортивный 

праздник Джунгли зовут!» 

29 Тема «Рыбная ловля»                                                                                      

Задачи: 

Познакомить детей с 

водоемами и их 

обитателями - рыбами (об 

особенностях строения, 

обитания, что едят, где 

живут, обогащать и 

активизировать словарь по 

данной теме. 

Март 4 неделя Д. и. «Назови какого цвета». 

Индивидуальная работа по развитию 

речи Д. и. «Найди и назови» Работа в 

книжном уголке. Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением водоемов. Зрительная 

гимнастика «Рыбка». Чтение детям 

стихотворений о рыбках. Сюжетно – 

ролевая игра «Дом». П. и. «Солнышко, 

солнышко…». Вкладыши «Аквариум». 

Чтение стихотворений И. 

Токмаковой. «Где спит рыбка?». Беседа 

на тему: «Такие разные рыбки».  

Итоговое мероприятие – Выставка 

работ детского творчества 

30 Тема «Здоровым быть 

здорово»                                                                                      

Задачи: 

1. Учить бросать мяч об 

пол и ловить его после 

отскока, двумя руками. 2. 

Учить отбивать двумя 

руками, пра-вой, левой 

рукой, стоя на месте. 3. 

Бросать вдаль из-за 

головы. 4. Учить вести 

мяч ногами. 

Способствовать 

возникновению игр на 

темы из окружающей 

жизни, по мотивам 

литературных 

произведений (потешек, 

песенок, сказок, стихов); 

обогащению игрового 

опыта посредством 

Апрель 1 

неделя 

Беседа «Мы играем», «Мы дружные 

ребята, не ссоримся совсем». «Чем 

больше в мире доброты, тем счастливей и 

ты».» Лекарство от одиночества» Д\ 

упражнение «Расскажем мишке, как 

играют хорошие дети». «Волшебные 

средства» С – р игра «Машина». Игровая 

ситуация «Что везет мишка на машине?» 

С-р игра «Семья. Купаем куклу. Одеваем 

куклу на прогулку», Развлечение «В 

гостях у матрешки» Составление 

рассказа на тему «Почему мне нравится 

играть» Словесные игры «Доскажи 

словечко», «Скажи наоборот», 

Проговаривание чистоговорки «Аш-аш-

аш - у Вовы карандаш. Шы-шы-шы - 

шепчут камыши.». Обыгрывание 

потешки «Дождик, дождик, пуще..». 

Индивидуальная работа по ЗКР «Желудь 

и дуб», п\г «Пчелка», арт. г. «Катание 

шарика», «Вкусное варенье», «Качели», 



  

объединения отдельных 

действий в единую 

сюжетную линию. 

Показывать детям 

способы ролевого 

поведения, используя 

обучающие игры. 

«Весенние слова», Д\и «Когда это 

бывает?», «Летает не летает» Подвижные 

игры: «По ровненькой дорожке», 

«Птичка и кошка», «Кони», «Пузырь», 

«Бегите ко мне», «Мыши в кладовой». 

м\п игра «Кто позвал?». Игры забавы с 

мыльными пузырями. Индивидуальная 

работа по закреплению движений: 

игровое упражнение «Ракета», «Вперед 

на Луну», «Кто самый громки», 

«Пастушок дудит в рожок» 

31 Тема «Космическое 

путешествие»                                                                                      

Задачи: 

Обогащать в играх с 

дидактическим 

материалом чувственный 

опыт детей. Учить 

умению соблюдать 

правила безопасного 

передвижения в 

помещении. Формировать 

основы безопасности 

собственной 

жизнедеятельности; 

предпосылки 

экологического сознания. 

Формировать 

представления об опасных 

для человека ситуациях и 

способах поведения в них. 

Апрель 2 

неделя 

Общение: «Что ты видел интересного по 

дороге в детский сад?», «Кто весной 

возвращается домой», «Крылатые 

помощники», «Культурное поведение», 

«Край (город), в котором я живу». 

Развивающие игры: «Экскурсия», «Кто 

больше знает улиц нашего города», «Кто 

как поет?», «Третий лишний»,», «Так 

бывает», «Найди отличия», «Загадки о 

родном городе»,», «Район, в котором мы 

живем», «Знаешь ли ты?», «Можно и 

нельзя», «Четвертый лишний». Сюжетно-

ролевая игра: «Путешествие по городу», 

«Космонавты». Разбор игровых 

ситуаций: «Мы в городе», «Как узнать, 

правильно мы сделали или нет». Опытно-

экспериментальная деятельность: 

«Увеличительное стекло, бинокль, очки», 

«На орбите». Общение: «Дом, в котором 

я живу», «Зачем нам нужна посуда, 

мебель и т.п.». Развивающие игры: 

«Внимание», «Наведи порядок», 

«Мамины помощники», «Найди и 

назови», «Чего ни стало». 

 

Итоговое мероприятие – Зарница для 

будущих космонавтов 

32 Тема «К нам весна 

шагает»                                                                                      

Задачи: 

Закрепить знание детей о 

весне. Объяснять 

элементарные правила 

поведения детей весной. 

Читать детям рассказы, 

стихи, сказки по теме: 

«Весна». Продолжать 

приобщать детей к 

самообслуживанию 

(одевание, 

раздевание,умывание), 

способствовать развитию 

самостоятельности, 

волевых усилий, 

Апрель 3 

неделя 

Индивидуальная работа по составлению 

разрезных картинок «Разбери картинки» 

Создание выставки «Приди весна, 

красная, приди весна ясная..», Игра 

инсценировка по сказке «Снегурочка» 

Индивидуальная работа по определению 

формы предмета «Что из чего?» 

Наблюдения: «Первые признаки весны» 

Составление рассказа о весне по 

моделям, наблюдения за тенью в 

солнечный день, световой день, весеннее 

солнышко, «Солнечный зайчик» Опыт 

«Влияние солнечного света на жизнь на 

Земле» Вариант конструирования по 

логическим блокам Дьенеша: «Сложи 

узор». Дидактическая игра «Сложи 

квадрат» Развивающие и дидактические 



  

положительной 

самооценки. Воспитывать 

ценностное, бережное 

отношение к предметам и 

игрушкам как результатам 

труда взрослых. учить 

детей связно отвечать на 

вопросы воспитателя. 

Подбирать к словам 

определения. Понимать 

смысл загадок и находить 

отгадку; Учить детей 

передавать в движениях 

танца радость и 

приподнятое настроение; 

Создавать у детей 

радостное настроение в 

процессе прослушивания 

песни о весне. 

игры: «Геометрические лото», «Считай 

правильно», «Чудесный мешочек». 

Индивидуальная работа по определению 

предмета по свойству «Что из чего 

сделать?», «Много = один» Д\и «Кто что 

делает?», «Летает – не летает» 

Индивидуальная работа по сравнение 

групп предметов, Д\и «Кто в домике 

живет?» Развивающая игра «Фотография 

друзей» С-р игра «Идем в кафе», «Мама 

готовит ужин», «Путешествие в весенний 

лес», «Прокатим Мишку на машине» 

Развлечение «У бабушки Арины» 

Проговаривание чистоговорки: Еле-еле 

Лена ела, Есть из-за лени не хотела. 

Словесные игры «Добавь слово», 

«Веселый - грустный», Выучить новые 

физкультминутки «Весна», «Занимаемся 

опять» Заучивание заклички «Весна. 

Весна, красная!» п\г «Росточек» В. 

Берестова «Котенок», «Бычок», В. 

Лунина «Щенок», С. Черный 

«Жеребенок» Чтение произведений о 

животных Загадывание загадок о весне. 

С. Маршак «Усатый - полосатый» Чтение 

и театральное обыгрывание стихо-я В. 

Берестова «Весенняя сказка», «Весенняя 

песенка» 

Итоговое мероприятие – фольклорный 

праздник «Весна в Республике Коми» 

33 Тема «Отгадай, что за 

растение»                                                                                      

Задачи: 

Развивать интерес детей к 

окружающему: обращать 

внимание на то, в какой 

чистой, светлой комнате 

они играют и занимаются, 

как много в ней ярких. 

Красивых игрушек, как 

аккуратно заправлены 

кроватки, на которых они 

спят. На прогулке 

обращать внимание детей 

на красивые растения, 

оборудование участка, 

удобное для игр и отдыха. 

Продолжать формировать 

умение рассматривать 

картинки, иллюстрации; 

отвечать на вопросы 

взрослого; вести диалог с 

педагогом. Относиться к 

словотворчеству детей как 

к этапу активного 

овладения грамматикой, 

Апрель 4 

неделя 

Общение: «В чем пойдем гулять?», «О 

птицах», «Мы такие разные», «Как мы 

занимаемся физкультурой», «Наши 

друзья витаминки». «Будем беречь 

природу», «Чем мне нравится весна?», 

«Хорошо весной». Сюжетно-ролевая 

игра: Развивающие игры: «Где чей 

домик-скворечник?», «Выложи птичку», 

«Что изменилось», «На что похоже?», 

«Где солнечный зайчик?», «Кто что 

ест?», «Кто как кричит?». 

Рассматривание иллюстраций: « Как дети 

делали скворечник?». Опытно-

экспериментальная деятельность: 

«Солнечные зайчики». Общение: 

«Прилетают на кормушку», «Как я 

помогаю дома», «Вежливый 

медвежонок», «Делу время, потехе час», 

«Вспомним важные правила». 

Развивающие игры: «Чья птичка дальше 

улетит?», «Найди и назови», «Красивый, 

но опасный». Разбор игровых ситуаций: 

«Птичку нужно покормить», «Если ты 

потерялся», «Разложи в нужном 

порядке». Трудовая деятельность: 

Дежурство: Закреплять навыки 



  

подсказывать им 

правильную форму слова. 

дежурства по столовой. Поручения: 

Расставлять стулья в групповой комнате, 

игрушки. 

 

Итоговое мероприятие – выставка 

работ детского творчества 

34 Тема «День Победы!»                                                                                      

Задачи: 

Развивать познавательную 

активность детей в 

процессе 

экспериментирования, 

умение выдвигать 

гипотезы и делать 

выводы; способствовать 

расширению знаний детей 

о свойствах сухого и 

мокрого песка. 

Предложить детям 

рассмотреть весенние 

пейзажи, рассказать 

ребятам о работе 

фотохудожника. Вызвать 

у детей интерес, 

эмоциональный отклик на 

произведение 

фотоискусства , желание 

рассказать об увиденном. 

Лепка: Учить создавать 

композицию из 

природного материала на 

основе из пластилина. 

Развивать детское 

творчество; интерес к 

окружающему миру 

Музыка: Развивать у детей 

умение различать 

характер музыки; Учить 

детейосваивать 

пространство 

музыкального зала в 

различных перестроениях. 

Май 1 неделя Беседа «Природа – наш дом», 

Рассматривание фотографий о природе 

России. Создание выставки «Берегите 

природу» Индивидуальная работа по 

развитию памяти «Что изменилось» 

Рассказывание сказки по ролям, 

подражать голосу и движениям 

персонажа сказки «Теремок», Д\и « Кто 

что ест» Беседа на тему «Растения нашей 

земли» д\и «Угадай, чей листок», «С 

какого дерева семена?» Индивидуальная 

работа по определению свойства 

предмета «Чудесный мешочек» 

Наблюдения: за деревьями кустами, 

почками. Опытно- экспериментальная 

работа .опыт «В розовом ростке спрятан 

целый кедр» Создание построек по 

образцам и самостоятельно. Давать 

название своим постройкам, Д\и «Найди 

такую же», «Собери елочку» 

Индивидуальная работа по закреплению 

величины Д\и «Подбери по величине» 

Развивающие и дидактические игры: 

«Геометрические фигуры», «Посмотри и 

отложи», «Чудесный мешочек». Чтение 

А. Барто «Скворцы прилетели» В. Бианки 

Грачи открыли весну». , Э Эльгена 

«Птичка», протешки «Солныщшко – 

ведрышко»,»Заяц Егорка», В. Жуковский 

«Птичка», А. Блок «Зайчик», А. Плещеев 

«Русская песня», Рассматривание 

игрушки неваляшки разного размера, 

пение песенки «Куклы-неваляшки». : 

«неваляшка – кукла, которая не валится 

Уточнение смысла слова, не валяется, не 

ложиться..» Сравнение неваляшки с 

матрешкой. Чтение стихотворения Г. 

Лагздынь «Маша – неваляшка» П\игра 

«Идет коза рогатая», «Танцуй моя 

куколка» 

Итоговое мероприятие – праздник 

«День Победы» 

35 Тема «Что растет в лесу 

и саду»                                                                                      

Задачи: 

Учить умению соблюдать 

правила безопасного 

передвижения в 

помещении. Формировать 

Май 2 неделя Наблюдения. - Наблюдения за солнцем - 

солнце яркое, тёплое, начинает 

пригревать, много солнечных дней. 

Познакомить со свойствами солнечных 

лучей высушивать всё вокруг. - 

Ежедневные наблюдения за облаками 

(окраска облаков, их форма). Предложить 



  

основы безопасности 

собственной 

жизнедеятельности; 

предпосылки 

экологического сознания. 

Формировать 

представления об опасных 

для человека ситуациях и 

способах поведения в них. 

научить связно отвечать 

на вопросы воспитателя; 

развивать речевые умения 

подбирать к словам 

определения; помочь 

овладеть навыками 

выявления опорных в 

смысловом значении слов-

загадок, Продолжать 

учить держать карандаш и 

кисть правильно, 

свободно, не напрягая 

мышц и не сжимая сильно 

пальцы. Добиваться 

свободного движения 

руки с карандашом и 

кистью во время 

рисования. Формировать 

умение набирать краску 

на кисть: аккуратно 

обмакивая ее всем ворсом 

в баночку с краской, 

хорошо промывать, 

прежде чем набрать 

краску другого цвета. 

придумать, на что похожи облака. - 

Познакомить детей с грозой. Рассказать, 

что такое гроза, молния. - Наблюдения в 

живой природе: на деревьях лопнули 

почки, появились бутоны. Наблюдение за 

цветением деревьев: черёмухой, вишней. 

Рассмотреть первые цветы: мать-и-

мачеху, подснежник, одуванчик. - 

Обратить внимание на появление 

насекомых. (Задать детям вопрос: 

«Откуда они появились?») Рассмотреть 

майского жука, бабочку Опыты. 

Намочить песок и понаблюдать с детьми, 

как он сохнет. Экскурсия на пищеблок, 

беседа «Кто готовит нам обед?», « Д\игра 

«Кому что нужно?», игровая ситуация 

«Варя – повариха», «Завтрак для всех», 

Д\игра «Оденем куклу», «Купаем куклу» 

С-р игра «Семья. Приготовим 

праздничный ужин» Развлечение: «Из-за 

леса, из-за гор» Беседа о празднике «День 

Победы». Дидактическая игра «Подскажи 

словечко» Чтение рассказа Н. Носова 

«Ступеньки». 3. Чтение стихотворения А. 

Майкова «Ласточка примчалась...» 

Танец-игра «Паучок» 

Итоговое мероприятие – выставка 

работ детского творчества, День 

открытых дверей. 

36 Тема «Правила 

дорожного движения»                                                                                      

Задачи: 

Расширение ориентировки 

в окружающем 

пространстве. Знакомство 

с понятиями 

«улица», «дорога», 

«светофор». Дать детям 

представление о видах 

транспорта: легковые и 

грузовые автомобили, 

автобусы, троллейбусы, 

самолеты, поезда и 

прочее. 

Уметь называть части 

автомобиля: руль, 

кабина, кузов, колеса. 

Познакомить с правилами 

поведения в городе 

и транспорте. 

Формирование первичных 

Май 3 неделя Беседа «Как нам транспорт помогает», 

«Не попади в беду на дороге», «Будем 

вежливы», 

 «Отгадай загадки», Чтение 

стихотворений 

«Машина моя», «Машины»  

С. Михалкова «Одна 

рифма» Обыгрывание ситуации  А. 

Чурбанова «Что такое? Встали 

все…».Обыгрывание 

ситуации «Светофор на перекрестке» 

Беседа по мультфильму «Паровозик из 

Ромашкова».   

Беседа «Пассажирский транспорт», 

«Безопасность на дороге» Д/и 

«Домик для светофора», «Светофор». 

Игра    «Найди  безопасный 

путь».Создание игровой ситуации «Как 

перейти дорогу». «Так нельзя», «Не 

успел», «Спаси куклу». 

 гимнастика«Светофор», «Скорая 

помощь». Пальчиковая 



  

представлений о 

безопасном поведении на 

дорогах. 

гимнастика «Поезд», «Машина» 

«Автобус». 

 

Итоговое мероприятие – Выставка 

работ детского творчества «Берегись 

автомобиля!» 

37 Тема «Шестиногие 

малыши»                                                                                      

Задачи: 

Формировать у детей 

первоначальное 

представление о 

насекомых. 

Знакомить с внешним 

видом взрослых 

насекомых, некоторыми 

особенностями их образа 

жизни. 

Учить различать бабочку, 

жучка по определённым 

признакам; узнавать их по 

рассказу взрослого, 

находить по картинкам. 

(иллюстрация; рисунок, 

нарисованный взрослым 

на глазах у ребёнка; 

картинка, составленная из 

2-4 частей), правильно 

называть. 

Май 4 неделя Беседа: «Забавные букашки» - 

Познакомить детей с насекомыми на 

картинке. Обсудить, какие из них летают, 

какие ползают, какие живут на земле, 

какие на небе. Отобразительная игра.  

«Улитка, со мною пройди по дорожке», 

«Прогулка по зелёному лугу», «Поездка 

на автобусе».Свободное общение 

(ситуативный разговор, речевая 

ситуация): «Кого мы встретили на 

лужайке?», «Знакомые стихи о 

насекомых», «Знаешь ли ты, где живут 

насекомые?», «Куда спешит муравей?». 

Моделирование проблемных ситуаций по 

правилам поведения: «Пожалей улитку», 

«Я комарик удалой», «Можно ли обижать 

муравья?», «Прогони комара», «Ты его не 

обижай, ты его не трогай!». 

Драматизация: К.И.Чуковский «Муха –

Цокотуха» (в сокращении) - плоскостной 

театр, кукольный. 

Дидактическая игра: «Так бывает или 

нет» - бабочка клюёт зёрнышки, бабочка 

красиво порхает, «Какого цвета», «Крути, 

верти улитку покажи» - кубик 

«Бросайка», игра - карточки «Где 

спрятались насекомые» (учить 

употреблять предлоги «за», «на», 

«рядом»). 

Наблюдения «Муравей под старой елью 

всем семейством строит дом» - 

наблюдение за муравьями, бабочками, 

стрекозой. 

Итоговое мероприятия – выпускной 

утренник. 
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