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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Рабочая программа разработана на основании   Основной образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад «Иванушка». Программа обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач. Строится с учетом принципа 

интеграции образовательных областей. Основывается на комплексно - тематическом 

принципе образовательного процесса. Предусматривает решение образовательных задач 

не только в организованной образовательной деятельности, а также в самостоятельной, 

совместной деятельности и во взаимодействии с родителями. 

Содержание и организация образовательного процесса базируются на программе 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, направлено на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей, на развитие способностей в 

процессе специфических видов деятельности. 

 Рабочая программа охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее – образовательные 

области): 

  социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Цель: 

создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками, и соответствующим возрасту 

видам деятельности. 

Цели программы достигаются через решение следующих задач: 

 охранять и укреплять  физическое и психическое здоровье детей, в том числе и 

их эмоционального благополучия; 

 развивать познавательную активность посредством обогащения опыта деятельности и 

представлений об окружающем мире; 

 развивать речевую активность посредством обогащения активного словаря, 

активизации связной и грамматически правильной диалогической и монологической 

речи, навыков речевого общения; 

 осваивать нетрадиционные техники  художественных видов деятельности, наряду с 

развитием эмоциональной отзывчивости на эти средства и развитие общих творческих 

способностей; 

 развивать личность ребенка, его активную позицию (через предоставление 

инициативы), произвольность и осознанность поведения, ответственность, умение 

сотрудничать с другими детьми, проявлять индивидуальность. 

 

1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. 
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 Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 Учет общих закономерностей развития детей 4-5 лет и сенситивных периодов в развитии 

психических процессов; 

 Принцип полноты, необходимости и достаточности – позволяет решать поставленные цели  

и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к 

разумному «минимуму», предполагает сотрудничество ДОУ и семей воспитанников. 

 Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; 

 Организация образовательной работы с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей;   

 Построение образовательного процесса основано на комплексно-тематическом принципе;  

 Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой этих областей. 

 Решение развивающих, образовательных и воспитательных задач предусмотрено в 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников 

не только в рамках организованной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов;   

 Основной формой работы с детьми и ведущим видом их деятельности является игра. 

 

1.4. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 В группе «Чебурашка»  дети, которые успешно адаптировались к детскому саду, к 

сотрудникам и детям. За 2 года дети стали более самостоятельными и инициативными, 

овладели навыками самообслуживания.  Каждый ребенок способен выбрать себе занятие по 

своему интересу, может спокойно договориться со сверстниками, как в игровой деятельности, 

так и при выполнении трудовых обязанностей. Имеют дифференцированное представление о 

себе и близких. В группе «Чебурашка» количество мальчиков превышает количество девочек 

(14 мальчиков, 7 девочек). 

 По результатам диагностики наилучшие результаты дети показали в образовательной 

области -  физическое развитие. Дети свободно различают и называют органы чувств, строение 

человека, знакомы, как их беречь и ухаживать за ними, с большим удовольствием выполняют 

утреннюю зарядку, физические упражнения, играют в подвижные игры. 

 Дети охотно общаются между собой и со взрослыми, слушают рассказы воспитателя, 

отвечают на вопросы после прослушивания сказок, произведений, во время просматривания 

предметов, картин, иллюстраций, учебной литературы. Употребляют в речи вежливые слова, 

без затруднений могут обратиться с просьбой к взрослому. Легко заучивают стихотворения. 

У детей сформированы элементарные представления о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», умеют делиться игрушками, помогают друг другу, если необходимо. Соблюдают 

элементарные навыки поведения за столом во время приема пищи, умеют замечать непорядок 

в одежде и устранять его. С удовольствием участвуют в уходе за растениями, уборке игрушек 

в группе. 

 Дети путаются в сравнении двух равных (неравных) групп предметов, установления 

равенства между неравными группами предметов. Затрудняются в определении времен года. 

Слабо развита мелкая моторика, дети затрудняются в рисовании линий, в изображении 

простых предметов и предметов разной формы. Испытывают затруднения при лепке 

несложных предметов. Трудности в выкладывании на листе бумаги готовых деталей разной 

формы. 

 

1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность 

взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются нормы 

целевого характера, определяющие ожидания в сфере развития ребенка. При этом, ребенок 
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должен рассматриваться не как «объект» наблюдения, а как развивающаяся личность, на 

развитие которой может благотворно повлиять взрослый в соответствии с сознательно 

поставленными целями. Таким образом, предпосылки гуманистического подхода должны 

быть заложены изначально - через обобщенный образ личности ребенка, задаваемый 

адекватной системой норм развития. Сбор информации, оценку развития ребенка, и 

проектирование образовательного процесса на основании полученных выводов должны 

проводить педагоги при участии родителей посредством наблюдения за ребенком в 

естественных ситуациях. Сама деятельность детей в заданных образовательных условиях 

должна давать педагогу и родителям возможность непосредственно, через обычное 

наблюдение получать представление об их развитии в отношении к психолого-педагогической 

нормативной картине. При этом, наблюдаемые и фиксируемые тем, или иным образом 

функциональные приобретения ребенка не должны рассматриваться как самоцель, а лишь как 

средство развития его самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме личности.    

  Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно 

содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно содержательная 

направленность активности ребенка. (Н.А. Короткова, П.Г.Нежнов. Наблюдения за развитием 

детей в дошкольных группах. Пособие для дошкольных педагогов и психологов М., 2014  

  К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие:  

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление) 

(Таблица 1);  

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи) (Таблица 2);  

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи) (Таблица 3);  

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно - временные, причинно - 

следственные и родовидовые отношения) (Таблица 4) 

                  5)         двигательная инициатива (Таблица 5) 

 

Таблица 1  

Творческая инициатива: наблюдение за сюжетной игрой 

Второй уровень 

Имеет первоначальный замысел («Хочу играть в больницу», «Я – шофер» и т. п.); активно ищет 

или видоизменяет имеющуюся игровую обстановку; принимает и обозначает в речи игровые 

роли; развертывает отдельные сюжетные эпизоды (в рамках привычной последовательности 

событий), активно используя не только условные действия, но и ролевую речь, внося 

разнообразие в ролевые диалоги; в процессе игры может переходить от одного отдельного 

сюжетного эпизода к другому (от одной роли к другой), не заботясь об их связности. 

 Ключевые признаки: имеет первоначальный замысел, легко меняющийся в процессе игры; 

принимает разнообразные роли; при развертывании отдельных сюжетных эпизодов подкрепляет 

условные действия ролевой речью (вариативные диалоги с игрушками или сверстниками). 

 

Таблица2 
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Инициатива как целеполагание  или волевое усилие: наблюдение за продуктивной 

деятельностью 

Второй уровень 

Обнаруживает конкретное намерение-цель («Хочу нарисовать», «…построить», «…слепить домик»); 

работает с конкретным материалом, трансформирует его; фиксирует результат, но удовлетворен 

любым продуктом деятельности (в процессе работы цель может меняться в зависимости от того, что 

получается в ходе деятельности).  

Ключевые признаки: формулирует конкретную цель («На  рисую домик»); в процессе работы может 

менять цель, но фиксирует конечный результат («Получилась машина»). 

 

Таблица 3 

Коммуникативная инициатива: наблюдение за совместной деятельностью - игровой и 

продуктивной 

Второй уровень 

Намеренно привлекает конкретного сверстника к совместной деятельности с опорой на предмет и 

одновременно кратким словесным пояснением замысла, цели ( «Давай играть, делать...»); ведет 

парное взаимодействие в игре, используя речевое пошаговое предложение-побуждение партнера к 

конкретным действиям («Ты говори...», «Ты делай...»); поддерживает диалог в конкретной 

деятельности; может найти аналогичные или дополняющие игровые предметы, материалы, роли, не 

вступая в конфликт со сверстником. 

 Ключевые признаки: инициирует парное взаимодействие со сверстником через краткое речевое 

предложение-побуждение («Давай играть, делать...»); поддерживает диалог в конкретной 

деятельности; начинает проявлять избирательность в выборе партнера. 

 

Таблица 4 

Познавательная инициатива -  любознательность: наблюдения за познавательно -

исследовательской и продуктивной деятельностью 

Второй уровень 

Предвосхищает или сопровождает вопросами практическое исследование новых предметов («Что это? 

Для чего?»); обнаруживает осознанное намерение узнать что-то новое о конкретных вещах и явлениях 

(«Как это получается? Как бы это сделать? Почему это так?»); высказывает простые предположения о 

том, к какому результату приводит то или иное действие при исследовании незнакомых предметов, 

стремится достичь определенного эффекта («Если сделать так…, или так...»), не ограничиваясь 

простым манипулированием; сообразуясь с приобретенными опытным путем знаниями, выбирает 

сюжеты игр, темы для рисования, конструирования.  

Ключевые признаки: задает вопросы о конкретных вещах и явлениях (что? как? зачем?); 

высказывает простые гипотезы, осуществляет вариативные действия по отношению к исследуемому 

объекту с целью добиться нужного результата. 

 

Таблица 5 

Двигательная инициатива: наблюдение за различными формами двигательной активности 
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Второй уровень 

Совершает осознанные, дифференцированные относительно объектов и целей движения. Проявляет 

интерес к определенным типам движений и физических упражнений (бегу, прыжкам, метанию). Следуя 

рекомендациям взрослого, совершенствует свои движения (например, выполняет согласованные 

движения рук при беге, ловит мяч кистями рук и т. д.), но через некоторое время может вернуться к 

первоначальному способу их выполнения. 

 С удовольствием пробует свои силы в новых типах двигательной активности. Ключевые признаки: 

Интересуется у взрослого, почему у него не получаются те или иные движения, в игре стремится освоить 

новые типы движений, подражая взрослому 
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 2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Комплексно-тематическое планирование на 2015-2016 учебный год 
 

Тема: «День знаний» 

Сроки: 1 неделя сентября 

Итоговое событие: Развлечение «В гостях у Знайки» 
Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное развитие 

 Художественно-

эстетическое 

Развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

 

Развернутое 

содержание 

 работы 

 

 

 

 

 

«Школьные 

принадлежности» 

«Чудесный мешочек» «В 

гостях у Знайки» 

«Узнай по описанию» 

«Один-много» 

 

 

 «Школа»  

 «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» 

«Учитель и ученик» 

«Путешествие в школу» 

«Дорога и дети» 

«Красный, желтый, зеленый» 

«Красивая книжка»  

«Волшебный карандаш»  

«Книжка-малышка» 

 «Чему учат в школе?» 

 

«Чья команда быстрее?»  

«Ловишка в кругу»  

«Кот и мыши» 

«Стоп» 

«День-ночь» 

«Что такое витамины?» 

 

 

  «Зачем дети ходят  в 

школу?» 

«Назови ласково» 

«Подбери признак» 

«Скажи наоборот» 

«Добавь слово» 

«Для чего» 

«Цепочка слов» 

С. Маршак «Сентябрь»  

Создание условий для самостоятельной деятельности: 

Оформить выставку предметных картинок школьных принадлежностей  

Выкладывание в книжный уголок книг о школе 

Внесение атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Школа» 

Работа с родителями: 

Беседа о соблюдении правил культуры поведения детей в общественных местах 

Оформление информационного стенда «Наша группа» 

 

Тема: «Я расту здоровым» 

Сроки: 2 неделя сентября 

Итоговое событие: Создание коллажа «Что такое здоровье и кто такой здоровый человек» 
Образовательн

ые области 

Познавательное развитие Социально- 

коммуникативное  развитие 

Художественно- 

эстетическое 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

 

Развернутое 

содержание 

работы 

 

 «Силачи» 

«Правила чистоты» 

«Как нужно ухаживать за 

собой» 

 «Здоровые зубы без лекарств» 

 «Поликлиника»  

 «Здоровый образ жизни» 

«Что будет если не мыть руки?» 

 «Что такое хорошо и что такое 

плохо?» 

«Правила гигиены» 

«Полезные продукты» 

 «Угадай, на чем играю». 

«Осенняя песенка», «Репка» 

 

«Веселые старты» 

 «Надо, надо нам 

помыться» 

«Лужи» 

«Неболейка» 

«Бабушкины руки» 

«Угадай, кто это» 

«Что такое здоровье» 

«Части тела» 

«Наши помощники» 
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«Кто куда спрятался?» 

«Айболит в гостях у детей» 

«Ровным кругом» 

 «Правильно - неправильно» 

«Опасно -не опасно» 

«Спорт и человек» 

«Солнце, воздух и вода 

- наши лучшие друзья» 

«Где прячутся 

микробы?»  

Н.С.Орлова «Ребятишкам 

про глаза» 

А.Барто «Девочка-чумазая» 

 «Осторожные сказки» 

 «Уроки Мойдодыра» 

«Поучительные сказки» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выкладывание в книжном уголке произведений о здоровье.  

Вынесение дидактических игр, атрибутов для сюжетно-ролевой игры: «Поликлиника», иллюстрационного материала по теме.  

Внесение различного материала для творчества детей: пластилин, разноцветная бумага и картон, природный м-л. 

Работа с родителями: Помощь родителей в создании коллажа, распечатка раскрасок по данной теме. 

 Оформление информационного стенда в родительском уголке «Советы родителям по укрепление здоровья детей» 

 

Тема: «Детский сад» 

Сроки: 3 неделя сентября 

Итоговое событие: Экскурсия по детскому саду «Наш садик» 
Образователь

ные области 

Познавательное 

развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Худож.-эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

 

Развернутое 

содержание 

работы 

 

 

 

 «Здравствуй, детский сад» 

«Что с водой?»  

 «А что у вас, а что у нас?»  

«Путешествие по детскому 

саду» 

«Медицинский кабинет» 

«Хорошо или плохо» 

 «Детский сад» 

«Пешеходы и транспорт» 

«Урок вежливости» 

Рисование «Мой любимый 

детский сад» 

Лепка «Картинка про 

детский сад» (коллективная 

работа) 

«Детский сад» 

«О пользе прогулок» 

 «День и ночь» 

 «Мой веселый,  

звонкий мяч» 

«Веселая зарядка» 

 «Ловкий пешеход» 

«Водители, на старт» 

«Ухаживай за своими 

руками» 

«Детский сад» 

«Жадина» 

«Какие бывают слова» 

«Неразбериха» 

«Не ошибись» 

«Отгадай загадки» 

В. Маяковский «Что такое 

хорошо, что такое плохо?» 

М.Грозовский «Доктор» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 

Внесение атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Детский сад» 

Выкладывание дидактических игр по теме «Детский сад» 

Работа с родителями: 

Беседы с родителями «Воспитание у детей самостоятельности при самообслуживании»  

Дооборудовать игровые уголки атрибутами для сюжетно-ролевых игр «Детский сад», «Больница», «Магазин» 

 

 

Тема: «Овощи»» 

Сроки: 4 неделя сентября 

Итоговое событие: Приготовление винегрета. 
Образователь

ные области 

Познавательное развитие Социально- 

коммуникативное  развитие 

Художественно- 

эстетическое 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие 
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Развернутое 

содержание 

работы 

 

«Где растут овощи?», 

«Съедобное -не съедобное» 

«Какой формы, цвета?», 

«Пробуем на вкус», «Узнай на 

ощупь»  

«Угадай по признаку», «Что 

общего и чем отличаются?» 

 «Исправь ошибку», «Чудесный 

мешочек». 

 ««Овощной магазин» 

 «Мы - повара»  

 «Разнообразные фрукты» 

 « Витамины и полезные 

продукты». 

«Чем опасны грязные овощи», 

«Во саду ли, в огороде»  

Рисование: «Веселые 

овощи» 

Лепка: «Во саду ли, в 

огороде» 

 «Угадай, на чем 

играю?». 

«Осенняя песенка»,  

 «Собери в корзинку 

урожай» 

 «Дети в огород идут» 

 «Ох, Ох -горох» 

«Как сохранить свое 

здоровье»,  

«Чем полезны овощи?» 

 

«Овощи на нашем столе» 

«В огороде» 

Что у кого?» 

На столе или в столе» 

«Назови ласково» 

«Покажи и скажи» 

«Назови цвет, форму» 

«Огородные загадки» 

Л.Н.Смирнова «В огороде» 

«В огородик я пришла и огурчик 

принесла» 

Ю.Тувим «Овощи», «Вершки и 

корешки» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выкладывание в книжном уголке произведений об овощах. 

Внесение корзины с настоящими овощами, выкладывание муляжей овощей и иллюстрационного материала. 

Вынесение дидактических игр по теме, атрибуты для сюжетно-ролевых игр. Выкладывание энциклопедического материала. 

Вынесение различного материала для творчества детей: пластилин, разноцветная бумага и картон, природный м-л. 

Работа с родителями: Помощь родителей в приготовлении винегрета. Оформление информационного стенда в родительском уголке «Лук  

от семи недуг», «Витаминный калейдоскоп». 

 

Тема: «Фрукты» 

Сроки: 1 неделя октября 

Итоговое событие: Приготовление салата из фруктов. 
Образователь

ные области 

Познавательное развитие Социально- 

коммуникативное  

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

 

Развернутое 

содержание 

работы 

 

«Фруктовая поляна», 

«Где растут фрукты?», «Съедобное-

несъедобное», 

«Угадай фрукт по описанию», 

 «Пищевые цепочки», «Какой 

формы, цвета?», «Пробуем на вкус»  

«Что растет у нас в саду?» 

«Машина с фруктами» 

 «Угадай по признаку» 

«Что общего и чем 

отличаются?» 

 «Исправь ошибку» 

 « Фрукты и овощи»; 

 «Разнообразные фрукты» 

 «Витамины и полезные 

продукты». 

«Чем опасны грязные 

фрукты»  

Рисование: «Фрукты для 

мышки» 

Аппликация: «Фруктовая 

корзина» 

 «Урожайная» 

«Гуси-лебеди» 

 

«Найди, где спрятано» 

 «Кто скорее соберет» 

 «Мы садовники». 

 «Зрительный диктант»,  

«Правильное питание» 

 «Доктор Айболит»,  

 «Можно ли есть грязные 

фрукты?» 

 

 

 

 «Закончи предложение»,  

«Назови ласково», «Что 

исчезло?», «Что сделаешь с 

фруктом?» «Попробуем 

яблоко» 

 «Угадай слово» 

Л.Толстой «Старик сажал 

яблоки…»  

И. Финк. «Овощи и фрукты ». 

СказкаВ.Сутеева «Яблоко»,  

М.Сендзаде «Садовник», 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выкладывание в книжном уголке произведений о фруктах. 

Внесение корзины с настоящими фруктами, выкладывание муляжей фруктов и иллюстрационного материала. 

Вынесение дидактических игр по теме, атрибутов для сюжетно-ролевой игры: « Магазин». Выкладывание энциклопедического материала. 

Вынесение различного материала для творчества детей: пластилин, разноцветная бумага и картон, природный м-л. 
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Работа с родителями: Помощь родителей в организации выставки поделок «Осенние дары». 

 Оформление информационного стенда в родительском уголке «Вкусные загадки», «Витаминный калейдоскоп» 

 

Тема: «Деревья» 

Сроки:2 неделя октября 

Итоговое событие: коллективная работа «Осенняя сказка». 
Образователь

ные области 

Познавательное развитие Социально- 

коммуникативное  развитие 

Художественно- 

эстетическое 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

 

Развернутое 

содержание 

работы 

 

«Где растут деревья?», «Выше - 

ниже», 

«Чей листок» 

«Лети, лети лепесток», «Угадай 

дерево»  

«Деревья нашего сада» 

«Сколько деревьев выросло в 

саду?» 

«Чем помочь дереву?» 

«Нужны ли нам деревья?» 

 

 «Угадай по признаку» 

«Что общего и чем отличаются?» 

 «Исправь ошибку» 

 «Разнообразные деревья 

«Чем помочь дереву?» 

«Чем опасны пожары в лесу?» 

 «На опушке леса»  

Рисование: «Кисть рябинки» 

 

Аппликация: «Листопад и 

звездопад» 

 

Конструирование: 

 «Елочка» (оригами) 

 

«Белая березка» 

«Звуки леса» 

 

«Шишки, желуди, 

орехи» 

 «Ветерок» «Кружатся 

листочки» 

«Старый тополь» 

 «Прогулка по лесу»  

 

 

«Деревья»  

«Ответь правильно»  

«Назови ласково» 

«Назови части целого» 

 «Назови много» 

«Расскажи о …» 

С.Георгиев. «Бабушкин 

садик» 

И.Бунин «Листопад». 

сказка 

Т.Эгнер. «Приключения 

в лесу Елки-на Горке» 

Создание условий для самостоятельной деятельности:Выкладывание в книжном уголке произведений о деревьях. 

Вынесение дидактических игр, иллюстрационного материала по теме. Выкладывание энциклопедического материала. 

Вынесение различного материала для творчества детей: пластилин, разноцветная бумага и картон, природный м-л. 

Работа с родителями: Помощь родителей в организации Фотовыставке «Отдыхаем в лесу». 

Оформление информационного стенда в родительском уголке «Не оставляй в лесу непотушенный костер» 

 

Тема: «Грибы» 

Сроки:3 неделя октября 

Итоговое событие: выставка детских работ «Мир грибов». 
Образователь

ные области 

Познавательное развитие Социально- 

коммуникативное  развитие 

Художественно- 

эстетическое 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие 
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Развернутое 

содержание 

работы 

 

«Где растут грибы?», 

«Съедобные и несъедобные 

грибы» 

«Сосчитай сколько?» 

«Найди такой же» 

«Грибки в корзинку» 

«Еда вкусная и полезная» 

 «Угадай по признаку» 

«Что общего и чем отличаются?» 

 «Исправь ошибку» 

 «Чем опасны ядовитые грибы?»  

«Ведьмин суп» 

«Будьте в лесу заботливыми 

хозяевами»  

Рисование: 

«Грибная поляна» 

 

Лепка: «Мухомор» 

 

 «Осенняя песенка» 

муз.Д.Васильева-

Буглая, сл. 

А.Плещеева 

«Грибы-шалуны» 

 «Мы корзиночку возьмем». 

«Назови гриб» 

 «Этот пальчик гриб нашел» 

«Прогулка по лесу» 

«Солнце, воздух и вода - 

наши лучшие друзья» 

«Что может произойти, если 

съесть незнакомый гриб?» 

«Грибы» 

 «Съедобный грибок положи в 

кузовок»,  «Посчитай грибы», 

«Жадина», «Скажи наоборот» 

 «Какие грибы» 

И.Д.Зверева «С любовью к 

природе» 

З.Александрова«Грибок». 

сказка 

М.Горького  «Война грибов с 

ягодами» 

Создание условий для самостоятельной деятельности:Выкладывание в книжном уголке произведений о грибах. 

Вынесение дидактических игр, иллюстрационного материала по теме. Выкладывание энциклопедического материала. 

Вынесение различного материала для творчества детей: пластилин, разноцветная бумага и картон, природный м-л. 

Работа с родителями: Помощь родителей в распечатке раскрасок по теме «Грибы». Оформление информационного стенда в родительском 

уголке  Консультация «Как уберечь ребенка от ядовитых растений» 

 

Тема:  «Осень» 

Сроки: 4 неделя октября 

Итоговое событие: « Праздник Осени». 
Образователь

ные области 

Познавательное развитие Социально- 

Коммуникативное  

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

 

Развернутое 

содержание 

работы 

 

«Золотая осень» 

«Основные приметы осени» 

«Что происходит с 

деревьями?», 

 «Чем занимаются люди 

осенью?» 

« Что делают осенью 

животные и птицы?» «Какие 

подарки людям принесла 

осень?»  

«Осенние листья» 

 

 «Осенний листопад» 

«Собираем урожай» 

«Где мы были, мы не 

скажем, а что делали, 

покажем» 

«Разные явления 

природы» 

 «Пешеходный переход» 

 «Осенний листопад» 

 «Во саду ли в огороде» 

 «Осенний лес» 

 «Осень», муз. Ю.Чичкова, 

сл. И.Мазнина 

 

«Осенние листочки» 

 «Дождь, дождь» 

 «Правила поведения при 

плохом самочувствии» 

«На зарядку-становись» 

 «Микробы и мыло» 

«Осень» 

«Скажи, куда упал листочек» 

«Картинки осени» 

«Назови ласково» 

«Осенние листочки» 

«Один- два- много -ни одного» 

С.Вохринцевой  «Осень» 

«Осенние загадки» 

И.Бунин «Листопад» 

А.Майков «Осенние листья по ветру 

кружат…» 

А.Пушкин» Ветер, ветер! Ты могуч» 

Создание условий для самостоятельной деятельности:Выкладывание в книжном уголке произведений об осени. 

Вынесение дидактических игр, иллюстрационного материала по теме. Выкладывание энциклопедического материала. Вынесение различного материала для творчества детей: 

пластилин, разноцветная бумага и картон, природный м-л. 

Работа с родителями: Помощь родителей в распечатке раскрасок об осени, в подготовке праздника. 

Оформление информационного стенда в родительском уголке  Консультация «Я не жадина, как научить ребенка делиться игрушками» 
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Тема: «Человек» 

Сроки: 5 неделя октября 

Итоговое событие: Оформление выставки рисунков «Мой портрет». 
Образователь

ные области 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное  развитие 

Художественно- 

эстетическое 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

 

Развернутое 

содержание 

работы 

 «Части тела» 

«Отличи друг от друга?» 

« Основные части тела у 

человека?» 

 «Функции частей тела?» 

«Правая, левая рука, нога» 

«Кто выше, кто ниже» 

 

 « Доктор Айболит» 

 «Средства гигиены» 

 «Я расту» 

 «Правила безопасного  

поведения во время игр»  

«Ситуации опасные для жизни 

и здоровья». 

Рисование: «Рисуем 

человека» 

Аппликация: 

«Танцующий человечек» 

 «Веселый человек» 

Чайковский «Болезнь 

куклы» 

 

«Веселые старты» 

 «Попрыгай», 

 «Этот пальчик-папочка» 

«Чистота-залог 

здоровья» 

«Левой ножкой-прыг, 

прыг» 

«Закаливающие 

процедуры» 

«Средства гигиены» 

«Режим дня» 

«Человек» (части тела, гигиена, 

здоровье» 

«Назови ласково» 

«Подбери действие» 

«Жадина» 

«Что у тебя, а что у куклы?» 

«Скажи правильно» 

 «Режим дня» 

М.Зощенко «Показательный 

ребенок» 

стихотворение  «Бабушкины руки», 

 «Ножки, ножки, где вы были?» 

К.Чуковского «Мойдодыр» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 

Выкладывание в книжном уголке произведений о людях. 

Вынесение дидактических игр, иллюстрационного материала по теме. Выкладывание энциклопедического материала. 

Вынесение различного материала для творчества детей: пластилин, разноцветная бумага и картон. 

Работа с родителями: Помощь родителей в организации выставки рисунков «Мой портрет». 

 Оформление информационного стенда в родительском уголке «Каждый день начнем с зарядки», «Режим – наш друг» 

 

Тема: «Игрушки» 

Сроки: 1 неделя ноября 

Итоговое событие: Создание книжек – раскрасок «Игрушки» 
Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 
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Развернутое 

содержание 

 работы 

 

 

 

 «Пластмассовые и 

резиновые игрушки» 

« Какой (ое, ая)?» 

«Из чего сделаны» 

«Магазин игрушек» 

«Расскажи о любимой 

игрушке» 

«Цепочка машин» 

 «Моя любимая 

игрушка» 

«Изобрази игрушку» 

«Магазин игрушек» 

 «Зеркало» 

«Страна Светофория» 

«Украшение шапочки 

для игрушек» 

«Красивые флажки» 

 «Леса» (оригами) 

 «В мире игрушек» 

«Кот и мыши» 

«Воробушки и 

автомобиль» 

 «Игрушки» 

«Раз, два, три- на игрушку 

посмотри» 

«Считалка под мяч» 

«Чистота- залог здоровья» 

«Игрушки» 

«Какие бывают  

игрушки?» 

«Мы с игрушками  играем» 

«Назови картинки» 

«Игрушки спрятались» 

«Мишка» 

«Дети играют» 

 «Расскажи о любимой 

игрушке» 

А.Барто «Игрушки» 

Н.Носов «Телефон» 

Р.Сеф»Сказка о кругленьких и 

длинненьких человечках» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 

Внесение альбома «Игрушки». Выкладывание новых игрушек для девочек и мальчиков (мелкие куклы и машинки).  

Вынесение дидактических игр по теме «Игрушки». 

Работа с родителями: Создание книжек – раскрасок по теме «Игрушки» (совместное творчество родителей и детей). 

«Соблюдайте правила дорожного движения» - индивидуальные беседы с родителями. 

Тема: «Посуда» 

Сроки: 2 неделя ноября 

Итоговое событие: Выставка рисунков чайной посуды 
Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

 

Развернутое  

содержание  

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 «Похоже – не похоже», 

 «Хорошо – плохо» 

 «Стеклянная и 

пластмассовая посуда» 

«Построй по росту» 

«В гостях у чайника»  

 «Магазин посуды» 

 «Чудесный мешочек» 

 «Колпачок»  

«Твой приятель-

светофор» 

 

 

Рисование «Красивая 

тарелка» 

Лепка «Чайная пара» 

Конструирование 

«Стаканчик» (оригами) 

 «Самовар» 

 «Кто быстрее?» 

«Ловишки» 

«Собери посуду»  

«Кто быстрее 

перевезет посуду» 

«Чашку в руки я 

беру» 

«Навыки здоровья» 

«Посуда»  

«Магазин посуды» 

«Вот тарелка для Вареньки» 

«Шкаф с посудой» 

«Назови ласково» 

«Посуда – это…» 

«Помоги маме» 

К.Чуковский «Мойдодыр» 

«Федорино горе» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 

Внесение дидактических игр по теме «Посуда». Выкладывание книжек – раскрасок по теме «Посуда» 

Выставка рисунков чайной посуды. 

Работа с родителями: Дооборудовать игровой центр девочек кухонной посудой. Индивидуальные беседы с родителями о соблюдении режима 

детского сада детьми и родителями (приход до 8-ми часов утра, посещение утренней гимнастики). 
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Тема: «Одежда» 

Сроки: 3 неделя ноября 

Итоговое событие: Создание дидактической игры «Ателье» 

 
Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

 

Развернутое содержание 

 работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Найди одинаковые» 

«Виды ткани» 

 «В гостях у Мальвины» 

«Магазин одежды» 

 «Магазин одежды» 

 «Покупки» 

 «Ателье» 

«Перекресток» 

 

 

 

Рисование «Платье для 

куклы» 

Аппликация «Украшение 

платочка» 

 «Иванушки»  

«Кукла Маша, кукла 

Таня…» 

 «Веселые ребята»  

«Ловишки» 

«Бери ленту» 

«Рыбак и рыбки» 

 «Одежда» 

«Чистая одежда» 

«Одежда» 

 «Для чего нужна 

одежда?» 

«Чьи вещи» 

«Куда наденем» 

 Найди одежду» 

 «Найди по описанию» 

«Отгадай загадку» 

«У Машеньки на ножках 

новые сапожки» 

А.Барто «Матросская 

шапка» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 

Внесение альбома «Одежда». Выставка книг об одежде в книжном уголке. 

Выкладывание дидактических игр по теме «Одежда» 

Работа с родителями: Создание дидактической игры «Ателье» (совместное творчество родителей и детей). 

«Безопасность детей на льду» - консультация для родителей. 

 

Тема: Обувь 

Сроки: 4 неделя ноября 

Итоговое событие: Создание книги загадок «Обувной магазин» 
Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 
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Развернутое содержание  

работы 

 

 

 

 

 

 

«Обувная фабрика» 

 «Что, из чего, почему и 

зачем?» 

 «В мире обуви» 

«Чудесный мешочек» 

 «Магазин обуви» 

 «Найди по описанию» 

«За покупками в магазин» 

«Чем опасна скользкая 

обувь» 

 

 

Лепка  

«Туфелька для Золушки» 

Рисование  

«Украшение сапожка» 

Конструирование 

«Тапок» - оригами 

 «1,2,3,4,5 туфелька для 

Тани»  

«Красные сапожки» 

 «Найди свою пару» 

 «Бегите ко мне» 

 «Кто быстрее добежит до 

своей обуви» 

«Я умею обуваться» 

 «Мишкина обувь» 

«Назови ласково» 

«Один-много» 

«Жадина» 

«Как появилась обувь?» 

«Угадай по описанию» 

Ш.Перро «Кот в сапогах» 

«Я рубашку сшила 

Мишке» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 

Внесение наглядных пособий (предметные и сюжетные картинки) и дидактических игр по теме «Обувь» 

Выкладывание раскрасок «Летняя обувь», «Зимняя обувь», «Демисезонная обувь». 

 

Работа с родителями: Создание книги загадок «Обувной магазин» (совместное творчество детей и родителей) 

Папка – передвижка для родителей «Профилактика гриппа и ОРВИ» 

 

 

Тема: «Зима» 

Сроки: 1 неделя декабря 

Итоговое событие: Совместно с детьми и их родителями оформления группы снежинками. 
Образовательн

ая область 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Развернутое 

содержание 

работы 

 «Зима»; «Времена года»;  

«Зима как время года» (её 

признаки и отличая от 

других времен года). 

«Какие изменения 

происходят зимой в 

природе?» 

«Зимние игры-забавы». 

«Снежинки» 

 

 

Правила поведения 

зимой на льду. 

Признаки сезонных 

изменений. 

Осторожно скользко! 

Уборка снега с дорожек. 

Рисование «Зайка серенький стал 

беленьким» в технологии «брызги». 

Лепка «Снеговик» из соленого теста 

лепка снеговиков и раскрашивание 

отдельных деталей; 

Аппликация «Зайки на ёлке»  

Обрывная аппликация.  

Конструирование «Снежинки» 

Выкладывание снежинок из палочек. 

Игры со снегом.  

Знакомство с зимними 

видами спорта. 

Танец «Снежинки». 

Польза прогулок в 

зимний период. 

 Составление рассказа 

«Зимняя сказка» о зимних 

забавах и развлечениях, о 

зимней одежде, которая нас 

согревает. 

Разучивание стихотворения 

З. Александрова «Елочка». 

Разгадывание загадок на 

зимнюю тему. 

Чтение сказки «Зимовье», И. 

Соколова-Микитова; 

- С. Есенин. «Поет зима — 

аукает…». 

Создать условия для самостоятельной 

деятельности 

Выставка картинок с пейзажем зимы и зимними видами развлечений и спорта. Внесения дидактических игр по теме. 

Оформление группы снежинками для создания зимнего настроения. 

Работа с родителями: Изготовление родителями снежинок для украшения группы. 
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Оформление папки передвижки: «Соблюдение правил нахождения в зимнем лесу и на льду». 

Тема: «Зимующие птицы» 

Сроки: 2 неделя декабря 

Итоговое событие: Выставка кормушки для птиц на участке. 
Образовательная 

область 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-эстетическое развитие Физическое развитие Речевое развитие 

Развернутое 

содержание 

работы 

«Птицы зимой»; 

«Зимующие птицы их 

особенности и поведение в 

природе». 

Наблюдение на участке за 

птицами, их окрасом, 

особенностями поведения, 

пением и строением тела птицы. 

«Что едят птицы зимой?» 

 Кормление птиц пшеном и 

хлебом во время прогулок. 

«Какого цвета птичка?» 

«Птички на ветке»  

Будем дружить. 

Забота о птицах. 

Кормление птиц на 

участке, воспитание 

заботливого отношения к 

птицам. 

 

 Рисование снегирей на заснеженных 

ветках, строить простую композицию, 

передавая особенности внешнего вида 

птицы, строения тела, окраску. 

Лепка «Прилетайте в гости» лепка тела 

птицы и мелких деталей для создания 

птицы. 

Аппликация «Зимующие птицы» 

Конструирование: 

Скворечник для птичек из кубиков. 

То такое режим дня и 

чем он полезен для 

здоровья? 

Польза массажа. 

 «Синичкина 

кладовая» - беседа-

пересказ. 

Беседа о том, что 

кушает синичка? 

Какой у нее наряд? 

Задавание вопросов 

детьми, 

разгадывание 

загадок. 

Сказка М. Горький 

«Воробьишко» 

Создать условия для самостоятельной 

деятельности 

Оформление выставки картинок зимующих птиц. Введение дидактических игр и сюжетно-ролевых игр по теме. 

Выкладывание иллюстрированных сказок по теме в книжный уголок.  

Работа с родителями: Совместное с детьми изготовление кормушки для птиц. 

Консультация для родителей: оформлена в родительском уголке «Заботливое отношение – нравственное воспитание на собственном 

примере» 

Тема: «Дикие животные» 

Сроки: 3 неделя декабря 

Итоговое событие: Оформление мини зоопарка в уголке природы. 
Образовательн

ая область 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Развернутое 

содержание 

работы 

 «Жизнь диких животных в лесу»  

«Виды диких животных 

живущих в лесу, их дома» «Пища 

диких животных?» 

«Особенности поведения, 

строение тела животных» 

«Волшебный мешочек». 

 

Что такое вежливость? 

Правила поведения в 

зоопарке.  

«Как уберечь лес от 

пожаров?» 

Профессия ветеринар.  

Профессия работник 

зоопарка. 

«Встреча Лисы и Колобка». 

Рисование сложной композиции с 

детальной прорисовкой, используя 

тычок жесткой полусухой кисти.  

Лепка «Медведь»  

Аппликация «Мордочка лисы» 

приклеивание мордочек животных 

выполненных в технике оригами. 

Конструирование 

Оригами мордочки волка и лисы 

«Пройди как мишка, как 

лиса, как зайчик». 

Польза витаминов для 

нашего организма. 

 «Дикие животные». 

Беседа по картинкам о 

том, из каких частей 

состоит тело животного? 

Чем питаются? Как 

называется дом 

животного?  

Чтение сказки «Заяц и 

Ёж» из сказок братьев 

Гримм. 
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Создать условия для самостоятельной 

деятельности 

Оформление выставки картинок диких животных. Выкладывание в книжном уголке иллюстрированных сказок с дикими 

животными и энциклопедического материала. Внесение дидактических и сюжетно-ролевых игр по теме. Игры в уголке 

природы с мини зоопарком. 

 

Работа с родителями: Помощь в оформлении в формировании мини зоопарка в уголке природы. 

Консультация для родителей: Беседа о проведении выставки «Новогодняя игрушка». 

Тема: «Новый год» 

Сроки: 4 неделя декабря 

Итоговое событие: Выставка детских работ «Новогодняя игрушка». Новогодний праздник для детей. 
Образователь

ная область 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Развернутое 

содержание 

работы 

 «Новый год» «Традиции и 

обычаи празднования нового 

года в России» 

«Волшебство» 

«Новогодние игрушки»  

 

 

 

«Семейные традиции 

встречи нового года» 

 «Как вести себя на 

празднике?» 

«Оформление группы к 

новому году» 

 «Ёлочный шар» Рисование детьми 

восковыми мелками или 

акварельными красками ёлочных 

шаров. 

Лепка «Ёлочка зеленая» лепка из 

пластилина конуса для изготовления 

ёлочки из шишек. 

Аппликация «Украшение ёлочки». 

Конструирование: 

Изготовление из цветной бумаги 

ёлочек в технике оригами. 

Игры на прогулках в 

снежки.  

Выполнение упражнения 

пружинка. 

Новогодний утренник. 

 «Вставайте в хоровод, 

встречайте новый год». 

Беседа о том, что делают 

вокруг ёлки? Без кого и 

без чего не бывает 

новогоднего праздника?  

Чтение сказки В. Осеева. 

«Волшебная иголочка». 

Создать условия для самостоятельной деятельности 
Уголок творческих работ для изготовления детьми ёлочных игрушек. Украшения ёлочки и группы новогодними игрушками для создания новогоднего настроения. Внесение 

дидактических игр по теме.  

Работа с родителями: Подбор информации о традициях празднования нового года. 

Консультация с родителями: «Правила поведения на новогоднем утреннике». 

Тема: «Домашние животные» 

Сроки: 3 неделя января 

Итоговое событие: Оформление мини фермы в уголке природы. 
Образовательн

ая область 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Развернутое 

содержание 

работы 

 «Домашние животные». 

«Виды, особенности домашних 

животных» «Пища домашних 

животных» 

«Жилище домашних 

животных» 

Зачем люди заботятся о 

животных? 

Правила поведения с 

домашними 

животными. 

 «Котенок». Рисование домашнего 

животного жесткой полусухой кистью. 

Лепка «Весёлые поросята» 

Аппликация «курочка Ряба» 

Конструирование из бумаги «Гусь»  

 

Зимние забавы. 

Игры со скакалкой. 

Коллективный массаж «Я 

рисую на спине». 

Чистим зубы, чтоб они 

были здоровы. 

 «Домашние животные» 

Беседа о том, что едят? 

Где живут? Что человеку 

дают? 

Чтение и беседа по 

сказкам «Три поросенка»; 
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«Чем полезны человеку?» 

 

Уборка снега в одно 

место. 

прозы К. Ушинского 

«Бодливая корова»; 

 басни Л. Толстого 

«Мальчик стерег овец». 

Создать условия для самостоятельной 

деятельности 

Выкладывание в книжном уголке иллюстрированных сказок с домашними животными и энциклопедического материала. 

Развешивание картинок домашних животных. Внесение дидактических и сюжетно-ролевых игр по теме. 

Работа с родителями: Помощь в подборе информации и иллюстраций по теме. Совместное оформление и наполнение игрушками домашних 

животных для создания мини фермы в уголке природы.  

Консультация для родителей: «Зимние забавы. Во что можно поиграть с ребенком на прогулке?» 

Тема: «Домашние птицы». 

Сроки: 4  неделя января 

Итоговое событие: Оформление«Птичьего двора» в уголке природы. 
Образовательны

е области 

Познавательное развитие Социально- 

Коммуникативное  развитие 

Художественно- 

эстетическое 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Развернутое 

содержание 

работы 

«В гостях у Курочки Рябы» 

«Сосчитай птиц» 

«Домашние птицы» 

«Утка с утятами» 

«Курица с цыплятами» 

«Петух поет» 

 

«Птичий двор» 

«Что это за птица» 

«Узнай птицу по описанию» 

«Найди маму» 

Рисование:«Храбрый петушок» 

Аппликация:«Цыпленок» 

 Конструирование «Курятника»  

 оригами «Гуся» 

 

«Гуси» 

«Стая уток» 

 «Цыплята» 

 «Лисички и курочки» 

«Гуси идут купаться» 

«Охотники и утки» 

 «Кто где находится?» 

 «Назови детеныша» «Кто 

где живет?» 

 «Кто как кричит?» 

 Т. Павлова «По двору 

важно цыпленок 

прохаживал…» 

К. Ушинский «Петушок с 

семьей» 

Русская народная сказка 

«Курочка-Ряба» 

В. Сутеев «Цыпленок и 

утенок» 

В. Сутеев «Петух и 

краски» 

Русско-народная 

сказка  «Петушок и 

бобовое зернышко» 

 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Развешивание картинок домашних птиц. Выкладывание в книжном уголке иллюстрированных сказок с домашними 

птицами и энциклопедического материала. Внесение дидактических и сюжетно-ролевых игр по теме. Игры в уголке природы с птичьего двора. 

Работа с родителями: Помощь в оформлении в формировании «Птичьего двора» в уголке природы. 

Консультация для родителей: Беседа о проведении выставки «Домашние птицы»(лепка, рисование, аппликация). 

Тема: «Мебель». 

Сроки: 5  неделя января 
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Итоговое событие: Оборудование  комнаты для куклы. 
Образовательны

е области 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

Коммуникативное  развитие 

Художественно- 

эстетическое 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Развернутое 

содержание 

работы 

«Мебель» 

«Тонет – не тонет» 

«Ремонт детских 

стульчиков» 

«Один-много» 

«Отгадай» 

«Мебель в моей комнате»,  

« Мебель в нашей группе», 

«Берегите мебель» 

«Новоселье» 

 «В гостях» 

«Магазин мебели» 

 

Рисование «Моя любимая 

кроватка» 

Лепка «Стулья трех медведей» 

 Конструирование мебели 

(конструктора) 

 

«Где мой стул?» 

 «Кто больше привезет 

мебели?» 

 «Не ошибись» 

«Много мебели в квартире» 

 

«Котенок и кресло» 

«Что лишнее?», «Что 

исчезло?», «Закончи 

предложение».  

«Загадки о мебели» 

С. Барудзина 

«Плотник» 

 И. Демьянова 

«Одежкин домик»,  

«Три медведя»; 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Развешивание картинок мебели. Выкладывание в книжном уголке художественной литературы по теме. 

Работа с родителями: Помощь в оформлении в формировании комнаты для куклы. 

Тема: «Наш город». 

Сроки: 1  неделя февраля 

Итоговое событие: Создание фотоальбома с видами «Мой город вчера и сегодня». 
Образовательны

е области 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

Коммуникативное  развитие 

Художественно- 

эстетическое 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Развернутое 

содержание 

работы 

«Кто такие горожане» 

«Моя малая Родина» 

«Город, в котором я 

живу» 

«Герб города». 

 «Природа родного края» 

 

 

«Мой город вчера и сегодня»; 

 «Наш город» 
 «Что можно увидеть на улицах 

города?» 

«Транспорт нашего города». 
Достопримечательности нашего 

города. 

 

 

Рисование «Дом в котором ты 

живешь» 

Аппликация«Большой дом» 

 Конструирование домов и 

гаражей (конструктора и 

кубиков). 

 

«Назови свою улицу» 

« Заря» 

 

 «Самый внимательный», 

«Команда, стройся», Н. 

Калининой «Как ребята 

переходили улицу» 

 Г. Иванова «Я строю 

дом из песка», С. 

Михалкова «Песенка 

друзей» 

С.Есенина «Береза» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Фотографии города Абакан, карта республики Хакасии, герб Абакана (Хакасии). 

Работа с родителями: Помощь в создании фотоальбома с видами «Мой город вчера и сегодня». 

Консультация для родителей: «История родного города» 

Тема: «Наша страна». 

Сроки: 2 неделя февраля 

Итоговое событие: Презентация: «Герб моей семьи». 
Образовательны

е области 

Познавательное развитие Социально- 

Коммуникативное  развитие 

Художественно- 

эстетическое 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Развернутое 

содержание 

работы 

«Россия – моя гордость» 

«Символике России »  

«Я гражданин» 

 

 «Что значит быть культурным?»  

«Что ты знаешь о себе?» 

Рисование «Вот какие у 

нас флажки» 

 «Карусели»  

«Скорый поезд» «Попади 

в ворота» 

«Закончи рассказ» 

«Добрая изба» 
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  «Наша большая Родина» 

«Русская березка» 

Аппликация«Вот какой 

у нас салют» 

Лепка «Герб нашей 

семьи» 

Конструирование 

«Кремля»(башни с 

помощью 

конструктора) 

 «Золотые ворота» 

«Горелки» 

 «Внешнее строение 

человека» 

 

С. Баруздин «Страна, где мы 

живем» 

Б.Житков «Что я видел» 

Ф.Глинка «Москва» 

 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выкладывание в книжном уголке литературы: познавательной, художественной «О России» ,карты России, Герб России. 

Вынесение дидактических, настольных, сюжетно-ролевых игр по теме. Внесение сюжетных и предметных картинок о России. Выставление различного строительного и брускового 

материала. Выставление книжек – раскрасок по теме. 

Работа с родителями: Консультация по созданию герба своей семьи. Чаепитие с  презентациями: «Герб моей семьи». 

 

Тема: «День защитника Отечества». 

Сроки: 3  неделя февраля 

Итоговое событие: Фотовыставка «Наши папы» 

Образовательны

е области 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

Коммуникативное  развитие 

Художественно- 

эстетическое 

Физическое 

развитие 

Речевое развитие 

Развернутое 

содержание 

работы 

«Наша Армия» 

«День защитника 

Отечества» 

«Морской бой» 

«Бравые солдаты» 

 

«Защитник Отечества»  

«Армия России» 

«Танкист» 

«Капитан» 

Рисование «Танк» 

Лепка «Солдатик» 

Аппликация«Быстрокрылые 

самолеты» 

 Конструирование 

«Самолеты»  

«Военный транспорт»  

«Переправа через ров» 

«Стрелок» 

«Попади в цель». 

«Самолеты» 

 

«Мой папа солдат» 

В.Бороздина 

«Звездолетчики». 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выкладывание в книжном уголке литературы: познавательной, художественной «Все о Армии». Вынесение 

дидактических, настольных, сюжетно-ролевых игр по теме. Внесение сюжетных и предметных картинок о Армии. Выставление различного строительного и брускового материала. 

Выставление книжек – раскрасок по теме. 

Работа с родителями: Помощь в организации фотовыставки «Наши - папы». Оформление информационного стенда в родительском уголке: 

«Советы любящему папе», «Как отмечают день отца» 

Тема: «Транспорт, ПДД» 

Сроки: 4 неделя февраля 

Итоговое событие: Выставка детских работ «Дорожное движение» 
Образовательн

ая область 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Развернутое 

содержание 

работы 

 «Транспорт, ПДД».  

«Виды транспорта, их 

название и назначение» 

«Дорожные знаки, их виды 

и обозначения» 

Зачем нужны правила 

дорожного движения? 

Как вести себя на улице. 

«Профессией шофер» 

«Кондуктор» 

Рисование «Дорожное движение» 

 

Лепка «Моя машина» из пластилина 

 

Польза пеших прогулок. 

Польза дневного сна. 

«С кочки на кочку» 

«Ловкий пешеход» 

«Правила движения» 

 «Как правильно переходить 

дорогу» 

«Где правильно переходить 

дорогу?» 



  

 

22 

 

«Правила дорожного 

движения» 

«Транспорт»  

 

 

 

Аппликация «Поезд» коллективная 

аппликация, приклеивание вагонов, для 

создания одного поезда. 

 

Конструирование «Город» 

Из кубиков построение городских улиц 

и зданий. 

«Мчится поезд» 

«Самолет» 

«На какой свет светофора 

можно переходить дорогу?» 

 С. Волков «Про правила 

дорожного движения» 

М.Дружининой «Светофор», 

«Мы идем через дорогу» 

Создать условия для самостоятельной деятельности 
Оформление выставки картинок с видами транспорта и дорожными знаками. Внесения дидактических и сюжетно-ролевых игр по теме. Уголок для творчества детей. 

Работа с родителями: Помощь в подборе игрушечного транспорта. 

Оформление стенда: «Соблюдение правил дорожного движения и перевозки детей». 

Тема: Мамин день  

Сроки: 1 неделя марта  

Итоговое событие: Открытка для мамы 
Образовательные 

области 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Развернутое 

содержание 

работы 

«Поздравляем маму» 

«8 Марта. Мамин день» 

«Весна. Времена года» 

«Ваза с цветами» 

«На окне в горшочках» 

 

«Письмо маме» 

«Кем работает моя мама» 

«Исправь ошибки» 

«Забота о маме» 

Рисование «Мамин 

портрет»  

Лепка «Подснежники» 

Аппликация «Открытка 

для мамы» 

Конструирование 

«Красивый букет в 

подарок всем   женщинам 

в д/саду» 

 

 «Польза весенних 

прогулок» 

«Как у нас семья 

большая» 

«На лужайке поутру» 

«Кружева» «Подарки» 

«Подскажи словечко» 

«Моя любимая мама» 

С. Прокопьева«Про 

маму» 

И. Токмакова «Мамин 

день» 

Разучивание стихов, 

песен. 

С. Антонова «Мамочка 

моя» 

А. Фет «Мама! Глянь-ка 

из окошка…»  

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выкладывание в книжный уголок произведений о весне.Оформить выставку картин по теме «Мамин день». 

Внесение атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Мы идем в театр» 

Работа с родителями: 

Беседа о соблюдении правил поведения на утреннике. 

Оформление стенда « День весны»  

Тема: Семья  

Сроки: 2 неделя марта  

Итоговое событие: Фотовыставка «Моя семья» 
Образовательные 

области 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 
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Развернутое 

содержание работы 

«Семь Я» 

«Моя семья» 

«Наша дружная семья» 

«Члены моей семьи» 

 

«Если ты один дома» 

«Соблюдай порядок».   

«Дружная и крепкая семья» 
«Помощь родителям» 

 

Рисование «Портрет 

члена семьи»  

Лепка «Цветов для 

бабушки» 

Аппликация «Щенок-

дружок» 

 

«Я и моя спортивная 

семья» 

«Баба сеяла горох» 

«Ловкие ножки» 

«Я вижу много» 

 «Моя семья» 

М. Черной «Баю-бай» 

Е. Пермяка Как «Маша 

стала большой» 

А.Н. Толстой «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка» 

С. Георгиев «Бабушкин 

садик» 

С. Прокофьев «Сказки 

про маму» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выкладывание в книжный уголок произведений о семье. Оформить выставку картин по теме «Членов семьи» 

Внесение атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Семья» 

Работа с родителями: 

Беседа  «Приучи себя кушать полезную еду,а не только сладкую» 

Оформление альбома «Я и моя семья» 

Тема: Весна 

Сроки: 3 неделя марта  

Итоговое событие: Выставка детских работ «Весенние пейзажи» 
Образовательные 

области 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Развернутое 

содержание работы 

«Признаки весны» 

«Зима прошла» 

«Весенняя капель» 

«Времена года» 

«Подснежники» 

 «Правила дорожного 

движения» 

 «Не лезь в грязь и ямы» «Не 

забывай мыть руки перед 

едой и после туалета» 

 

Рисование «Весенняя 

лужайка»  

Лепка «Слепи то что тебе 

нравится» 

Аппликация «Букет роз» 

Конструирование: 

«Бумажная картина» 

 

«Правила поведения 

весной на игровой 

площадке» 

«Весна-Весняночка» 

«Ручеёк» 

«Мишка вылез из 

берлоги» 

«Исправь ощибки» 

«Ах,весна!» 

Г. Ладонщикова «Весна» 

В. Токарев «Весенняя 

сказка». 

Русская народная сказка 

«Заюшкина избушка». 

С. Вангели 

«Подснежники» 

Е. Баратынский «Весна, 

весна» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: Выкладывание в книжный уголок произведений о весне. 

Оформить дерево весны. 

Работа с родителями: 

Беседа о безопасности на дорогах. 

Оформление уголка для мамы и бабушки. 
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Тема: Перелетные птицы 

Сроки: 4 неделя марта  

Итоговое событие: Энциклопедия «Перелетные птицы» 
Образовательные 

области 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Развернутое 

содержание работы 

«Перелетные птицы» 

«Грачи прилетели» 

«Птички» 

 

 

«Одеваемся по сезону» 

 «Дорожно-транспортные 

происшествия». 

 

Рисование «Цапля»  

Лепка «Уточка кря-кря» 

Аппликация «Соловей» 

Конструирование: «Жар-

птицы» 

 «Веселые старты» 

«Перелет птиц» 

«Ласточка» 

 

«Кто лишний» 

«Кто как кричит?» 

Л.Толстой «Хотела галка 

пить...». 

Русская народная сказка 

«Гуси-лебеди». 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 

Выкладывание в книжный уголок произведений о перелетных птицах. 

Изготовление коллажа по теме «Перелетные птицы» 

Работа с родителями: 

 Изготовление энциклопедии «Перелетные птицы» 

Родительское собрание 

Тема: Сказка 
Сроки: 1 неделя апреля 

Итоговое событие: Показ сказки « Колобок» 
Образовательные 

области 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Развернутое 

содержание 

работы 

«Сапоги скороходы» 

«Семеро козлят» 

«Три поросенка» 

«Лягушка-

путешественница» 

 

«Правила поведения  в 

театре» 

«Колобок» 

«Король» 

Рисование  на основе 

силуэта  

Лепка «персонажей из 

любимых сказок» 

Аппликация Лягушонок 

Конструирование 

«Домики трех поросят.» 

 

«Польза закаливания» 

«Буратино потянулся» 

«Гномик» 

«Сказочные герои» 

«Сказки на ночь» 

В.И. Даля «Лиса-

лапотница» 

Р.Сеф «Сказка о 

кругленьких и 

длинненьких человечках» 

Братья Гримм 

«Бременские музыканты» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 

Выкладывание в книжный уголок Русские народные сказки 

Презентация сказок 

Внесение атрибутов для сказки «Колобок» 

Работа с родителями: Экскурсия  с детьми в театр « Сказка»; Изготовление атрибутов к сказке « Колобок». 

Оформление стенда  русских народных сказок 

 

Тема: Космос 
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Сроки: 2 неделя  апреля 

Итоговое событие: Конкурс детско-родительских работ «Космический корабль» 
Образовательные 

области 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Развернутое 

содержание работы 

«Космос» 

«Ракета» 

«Белка и Стрелка» 

«День Космонавтики» 

 

«Воздушный транспорт» 

 

Рисование «Полет в 

космос»  

Лепка «Ракета» 

Аппликация «Ракеты и 

кометы» 

Конструирование: 

«Ракета» 

«Польза дыхательной 

гимнастики» 

«Я здоровье берегу, 

космонавтом быть хочу» 

 

«Если б я был 

космонавтом» 

«Первый полет в космос»  

Создание условий для самостоятельной деятельности: 

Выкладывание в книжный уголок произведений о космосе. 

Внесение атрибутов для ролевых игр: «Космонавт», «Путешествие в космос» 

Работа с родителями:  Консультация «Расскажи детям о космосе»;  

Задание: Рассмотреть ночное, звездное небо. Найти созвездие большой медведицы 

 

Тема:Профессии, инструмент   

Сроки: 3неделя  апреля 

Итоговое событие: Выставка детских работ «Поздравительная открытка» 
Образовательные 

области 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Развернутое 

содержание работы 

«Для чего инструменты» 

«Кому, что нужно» 

«Исправление ошибок 

Незнайки» 

«Почтальон Печкин» 

«Инспектор ДПС» «Шофер» 

«Почтальон» 

«Кондуктор» 

«Повар» 

«Кому письмо?» 

«Веселый магазин» 

 

Рисование «Путаница-

пере путаница»  

Лепка «Вот поезд наш 

едет колеса стучат» 

Аппликация «Поезд 

мчится тук-тук» 

Конструирование из 

деревянного 

конструктора «Мы 

строители» 

 «Собери камешки» 

 «Пожарные» 

«Строитель» 

«Хозяюшка» 

 

«Кем я хочу стать», 

«Профессия мох 

родителей» 

«Слова действия» 

«Кому нужны эти 

предметы» 

«Посмотрите, как у нас-

то в мастерской» 

В. Маяковский «Что 

такое хорошо?» 

С. Михалков «Дядя 

Степа» 
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Создание условий для самостоятельной деятельности: 

Выкладывание в книжный уголок произведений о разных профессиях. 

 Внесение атрибутов для ролевых игр: «Магазин», «Почта», «Кафе», «Поликлиника» 

Работа с родителями:  Беседа «Моя профессия важна!!!» 

 

Тема: Зоопарк  

Сроки: 4неделя  апреля 

Итоговое событие: Выставка детских работ «Животные зоопарка» 
Образовательные 

области 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Развернутое 

содержание работы 

 «Обитатели зоопарка» 

«Детеныши и их мамы» 

«Один - много» 

«Зебра»  

«Жираф и страус» 

 «Спички не тронь — в 

спичках огонь» 

«Зоопарк»  

«Ветеринар» 

«Доктор Айболит» 

 

Рисование «Животные 

зоопарка»  

Лепка «Мишка-топтыжка» 

Аппликация «Бегемот» 

Конструирование «Клетка 

для зверят» 

 

«Змейка» 

«Здоровый образ жизни»  

«Купания медвежат» 

«У жирафа пятна, 

пятнышки везде» 

 «Как я ходил в зоопарк»  

К. Чуковский «Айболит», 

«Бармалей» 

О. Образцова «Крошка Енот и 

Тот, кто сидит в пруду» 

Н. Шерешевской «Про 

мальчика, который рычал на 

тигров» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 

Выкладывание в книжный уголок произведений о зоопарке, животных. 

Изготовление масок. 

Работа с родителями: Организация совместной экскурсии в зоопарк. 

 

Тема: Рыбы 

Сроки: 5неделя  апреля 

Итоговое событие: Выставка детских работ «Аквариум» 
Образовательные 

области 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 
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Развернутое 

содержание работы 

 «Разноцветная вода» 

«Рыбки плавали в пруду» 

"Ловись рыбка большая и 

маленькая»  

 

 

«Водный транспорт» 

«Водолаз» 

«Аквалангист» 

Рисование «Золотая 

рыбка»  

Лепка «Такие разные 

рыбки» 

Аппликация «Рыбки в 

аквариуме» 

Конструирование 

«Аквариум» 

 

«Какими витаминами и 

минералами богата рыба» 

 «Что полезно для 

здоровья?» 

«Аквариум» 

 «Мой аквариум»  

 

А.С. Пушкин «Золотая 

рыбка» 

Фольклор народов 

«Рыбки» 

Рус.нар. песенки «Дед 

хотел уху сварить…»  

Создание условий для самостоятельной деятельности: 

Выкладывание в книжный уголок произведений о «Водном царстве» 

Оформление выставки из соленого теста «Аквариум в нашей группе» 

Работа с родителями: Беседа о опасности на льду в весеннее время. 

Изготовление энциклопедии «Рыбы» 

 

Тема: День Победы 

Сроки: 1 неделя мая 

Итоговое событие: Соревнование детей и пап  с группой «Ладушки» 
Образовательные 

области 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Развернутое 

содержание 

работы 

«День Победы» 

«9 мая»  

«Великий праздник - День 

Победы» 

 «На железной дороге» 

 « Как Я оденусь на 

прогулку» 

 «Пункт первой помощи» 

«Помоги себе сам» 

Рисование «Военной 

техники» 

Лепка «Вертолет» 

Аппликация «Открытка 

для дедушек» 

Конструирование 

«Самолета» оригами 

 « Я солдат» 

«Меткие и ловкие» 

«Марш» 

«Быстрей шагай» 

«Кто дальше» 

«Польза продуктов, в 

которых содержатся 

витамины» 

 «Мой дедушка лучше 

всех» 

 

Л. Кассиля «Памятник 

советскому солдату» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 

Выкладывание в книжный уголок литературы на военную тематику. 

Оформить выставку «Великий праздник - День Победы» 

Работа с родителями: Подготовка стенда для  выставки военных фотографий. 

Пополнение литературы на военную тематику. 

 

Тема: Цветы 

Сроки: 2 неделя мая 

Итоговое событие: Создание мини-энциклопедии натюрмортов цветов. 
Образовательные 

области 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 
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Развернутое 

содержание 

работы 

 «Искусство дождя»  

«После дождя?» 

«Веснянка знакомит с 

новыми комнатными 

растениями» 

«Найди пару»  

«Правила поведения  в 

дождливую погоду» 

« Я садовник» 

Рисование « Цветы и 

трава на лужайке» 

Лепка «Тюльпан» 

Аппликация «Цветок с 

четырьмя лепестками» 

Конструирование 

«Цветная полянка» 

«Польза 

закаливанияконтрастными 

ванночками» 

«Кто быстрее» 

«Дружба» 

«Что такое натюрморт» 

Л. Николаенко «Кто 

рассыпал 

колокольчики…» 

Г.Х. Андерсон 

«Дюймовочка» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 

Выкладывание в книжный уголок натюрмортов цветов 

Оформить выставку натюрмортов цветов. 

Работа с родителями: Создание мини-энциклопедии натюрмортов цветов 

 

Тема: Насекомые 

Сроки: 3 неделя мая 

Итоговое событие: Коллективная выставка насекомых. 
Образовательные 

области 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Развернутое 

содержание работы 

 «Тайный похититель 

варенья» 

«Жук качался на травинке» 

«Домик для насекомых» 

«Я трудилась круглый год» 

 

« Жук навозник»  

«Стрекоза» 

«Поймай комара» 

«Пчелы» 

«Трудолюбивый муравей» 

Рисование «Бабочки»  

Лепка «Божья коровка» 

Аппликация «Стрекоза» 

Конструирование 

«Быстрокрылая бабочка» 

 

«Движения насекомых» 

«Стрекоза и  бабочка» 

«Польза  витаминов» 

«Кузнечик» 

«Про меня и муравья» 

« Стрекоза и муравей» 

«Божья коровка» 

Д. Биссета «Кузнечик Денди» 

К. Чуковский «Тараканище» 

Д. Мамин-Сибиряк «Сказка 

про Комара Комаровича…» 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 

Дополнить в книжный уголок литературу о насекомых. 

Оформить выставку насекомых 

Внесение атрибутов для сюжетно-ролевой игры«Стрекоза и муравей» 

Работа с родителями: Беседа об опасностях насекомых.  Подготовка атрибутов к сюжетно-ролевой игре « Стрекоза и муравей». 

Оформление коллективной выставки насекомых 

 

Тема: « Скоро лето» 

Сроки: 4 неделя мая 

Итоговое событие: Совместная сюжетная композиция « Лягушонок на озере» 
Образовательные 

области 

Познавательное развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Речевое развитие 

Развернутое 

содержание работы 

 « Друзья» 

«Путешествие 

Мишутки» 

«Встреча с Лесовиком» 

 « Доктор Айболит» 

 « Безопасность движения»  

 « Опасность в лесу» 

Рисование «Как проведу 

лето?»  

Лепка «Лягушонок на 

озере» 

 « Ура скоро лето!» 

« Зайка серенький сидит» 

« Через ручеек» 

« У медведя, во бору» 

 «Долгожданное лето» 

« Времена года» 

Ш. Перро. « Красная 

шапочка»  
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«Лесная полянка» 

«Бабочка на цветочке» 

«Солнечные зайчики» 

 

Аппликация «У солнца в 

гостях» 

Конструирование   

 «Летний луг» 

 

Е. Серов «Одуванчик» 

А. Линдгрен 

 «Карлсон, который живет на 

крыше, опять прилетел»  

Создание условий для самостоятельной деятельности: 

Дополнить в книжный уголок литературу о временах года. 

Оформить выставку «Что такое лето?» 

Работа с родителями: Экскурсия с детьми в цветущий сад « Сады мечты»; Оформление совместной сюжетной композиции « Лягушонок на 

озере». 
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План образовательной деятельности средней группы  

     

Организованная образовательная деятельность  В неделю  В год 

Инвариантная часть    

Образовательная область «Физическое развитие»  

Физическая культура в помещении  2  68 

Физическая культура на прогулке  1  34 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Приобщение к социокультурным ценностям  0,25  8.5 

Познавательно-исследовательская  0.25  8.5 

Формирование элементарных математических представлений   1  34 
     

Ознакомление с миром природы  0.25  8.5 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Речь и речевое общение     

Связная речь  1  34 

Звуковая культура речи     

Грамматический строй речи. Формирование словаря      

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Лепка  0.5  17 

Аппликация  0.5  17 

Рисование  0.75  25 

Музыка  2  68 

Вариативная часть         1         34 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

«Светофор»  0.25  8.5 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

«Цветные ладошки»  0.25  8.5 

Образовательная область «социально-коммуникативное  развитие» 

«Азбука общения»  0   

Образовательная область «Познавательное развитие» (приобщение к социокультурным ценностям)                                                                                                             

«Наследие»  0   

Итого:  11  374 

Примечание: 

0,25 - 1 организованная образовательная деятельность в месяц  

0.5 -   2 организованные образовательные деятельности в месяц 

0,75 - 3 организованные  образовательные деятельности в месяц 

1 - 1 организованная образовательная деятельность в неделю  

       0 – содержание реализуется в совместной деятельности 
 

2.2 ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Принципы:  

-дидактические (системность, последовательность, развивающее обучение, доступность, 

воспитывающее обучение, учет индивидуальных и возрастных особенностей, сознательность 

и активность ребенка в освоении знаний, наглядность)  
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- специальные (непрерывность, последовательность наращивания тренирующих воздействий, 

цикличность)  

- гигиенические (сбалансирована нагрузка, рациональное чередование деятельности и отдыха, 

возрастная адекватность, оздоровительная направленность, осуществление личностно 

ориентированного воспитания)  

Методы:  

- наглядные (показ упражнений, использование пособий, имитация, зрительные ориентиры)  

- наглядно-слуховые (использование музыки)  

- практические (повторение упражнений, проведение в игровой форме, в соревновательной 

форме)  

- словесные (команды, объяснения, вопросы, указания, образные, сюжетные рассказы)  

Средства: (физические упражнения, психогигиенические факторы- гигиена сна, питания, 

занятий; природные факторы – солнце, воздух и вода.  

Формы: (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, музыкальные занятия, 

физкультминутки, двигательные разминки, переменки, упражнения после дневного сна, 

подвижные игры, физические упражнения на прогулке, спортивные игры, спортивные  

упражнения, спортивные развлечения, День здоровья, спортивные праздники, корригирующая 

гимнастика, кружки, секции)  

Здоровьесберегающие технологии:  

- медико-профилактические 

- организация мониторинга здоровья дошкольников;  

- организация и контроль питания детей физического развития дошкольников;  

- закаливание;  

- организация профилактических мероприятий;  

- организация обеспечения требований СанПиНов;  

- организация здоровьесберегающей среды;  

физкультурно-оздоровительные: 

- развитие физических качеств, двигательной активности; становление физической 

культуры детей;  дыхательная гимнастика;  массаж и самомассаж; профилактика 

плоскостопия и формирования правильной осанки; воспитание привычки к повседневной 

физической активности и заботе о здоровье.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Подходы: 
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- важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у 

них навыков безопасного поведения в окружающей его  обстановке;  

- воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это 

тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные 

ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке;  

- образовательная деятельность организуется не только по графику или плану, а 

использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы 

помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную 

сторону правил;  

- развивать ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти 

качества очень нужны и для безопасного поведения.  

Классификация игр детей дошкольного возраста 

1. Игры, возникающие по инициативе детей (игры-экспериментирования: игры с 

природными объектами, игры с игрушками, игры с животными)  

2. Игры, возникающие по инициативе взрослого (обучающие игры: сюжетно-

дидактические, подвижные, музыкально-дидактические, учебные игры)  

3. Досуговые игры:(интеллектуальные, игры-забавы, развлечения, театрализованные игры, 

празднично-карнавальные, компьютерные)  

4.Народные игры (обрядовые игры: семейные, сезонные, культовые  

 5.Тренинговые игры: интеллектуальные, сенсомоторные, адаптивные  

 6.Досуговые игры: игрища, тихие игры, игры-забавы  

Формы организации трудовой деятельности детей:  

- Поручения (Простые и сложные, коллективные, индивидуальные, эпизодические и 

длительные)  

- Дежурство (не более 20 минут) - формирование общественно-значимого мотива,  

формирование общественно-значимого мотива.  

Коллективный труд (не более 35-40 минут)  

Методы и приемы трудового воспитания детей:  

I группа методов: формирование нравственных представлений, суждений, оценок  

решение маленьких логических задач, загадок; приучение к размышлению, эвристические 

беседы;  беседы на этические темы;  чтение художественной литературы;  рассматривание 

иллюстраций;  рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; просмотр телепередач,  

видеофильмов;  просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов;  придумывание сказок.  

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности  

 приучение к положительным формам общественного поведения;  показ действий;  пример 

взрослого и детей;  целенаправленное наблюдение; организация интересной деятельности 
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(общественно-полезный характер); разыгрывание коммуникативных ситуаций;  создание 

контрольных педагогических ситуаций.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Принципы  

 Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) 

действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления; 

  использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма»; 

  стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое; 

сопровождение перцептивных действий; возможность сочетания самостоятельной 

деятельности детей и их  разнообразного взаимодействия при освоении математических 

понятий.  

Методы  

Наблюдения;  опыты;  поисковая деятельность;  рассматривание картин,  демонстрация 

фильмов;  рассказ;  беседа;  чтение.  

Формы:  

Обучение в повседневных бытовых ситуациях;   демонстрационные опыты;  сенсорные 

праздники на основе народного календаря;  театрализация с математическим содержанием 

– на этапе объяснения или повторения и закрепления (средняя и старшая группы);  

образовательная деятельность при условии свободы участия в нем (средняя и старшая 

группы);  образовательная деятельность с четкими правилами, обязательное для всех, 

фиксированной продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с 

детьми);  свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики; самостоятельная деятельность в развивающей среде.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Принципы  

 Взаимосвязи сенсорного, речевого и умственного развития; коммуникативно -

деятельностного подхода к развитию речи; формирования элементарного осознания 

явлений языка;  взаимосвязи работы над различными сторонами речи; обогащения 

мотивации речевой деятельности;  обеспечения активной языковой практики.  

Средства  

 Общение взрослых и детей;  культурная языковая среда; обучение родной речи на занятия;  

художественная литература;  изобразительное искусство, музыка, театр.  

Методы  

Наглядные (метод непосредственного наблюдения и его разновидности: наблюдение в 

природе, экскурсии;  опосредованное наблюдение (изобразительная 

наглядность):Рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам; 

словесные (чтение и рассказывание художественных произведений; заучивание наизусть, 

пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядный материал); 
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практические (дидактические игры, игры драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные игры).  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Формы:  

Фронтальные музыкальные занятия (комплексные, тематические, традиционные); 

праздники и развлечения;  музыка на других занятиях;  игровая музыкальная деятельность 

(театрализованные музыкальные  игры, музыкально-дидактические игры, ритмические 

игры); совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная деятельность, 

оркестры, ансамбли); индивидуальные музыкальные занятия (творческие занятия, развитие  

слуха и голоса, упражнения в освоении танцевальных движений, обучение игре на  детских 

музыкальных инструментах).  

Для коррекции и развития основных сфер воздействия (эмоционально-волевая,  

коммуникативная, познавательная) используются методы психокоррекции:  

-   игровая терапия: подвижные, познавательные игры, игры с водой, сюжетно-ролевые;  

- сказкотерапия: чтение, проигрывание психотерапевтических сказок, составление историй 

совместно с детьми;  

-  психогимнастика;  

-  арт-терапия: работа с красками, пластилином, соленым тестом;  

- релаксационные упражнения: нервно-мышечное расслабление, дыхательные техники. 

 

2.3 ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

            Чтобы стать субъектом культурной деятельности, ребенку нужна особая собственная 

практика, особые собственные пробы сил. Культурные практики организуются детьми в рамках 

исследовательской, коммуникативной, художественной и других видах деятельности; 

представляют собой организационные, образовательные, проектные способы и формы действий 

ребенка любого возраста. Это обычные для ребенка (привычные) способы самоопределения, 

саморазвития и самореализации, тесно связанные с «экзистенциальным содержанием его бытия. 

           Культурные практики нуждаются в особом педагогическом сопровождении, при котором 

педагог намеренно приглушает свою субъективность в пользу ребенка. Только при таком условии 

они становятся средством становления самостоятельной деятельности ребенка и развития его 

инициативы. 

           Самостоятельная деятельность детей – одна из основных моделей организации 

образовательного процесса с детьми дошкольного возраста: 

     - Свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребёнком деятельности по интересам и 

позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать самостоятельно; 

      - Организованная воспитателем деятельность детей, направленная на решение разных задач, 

связанных интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь 

другим в быту и др.). 
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           В процессе самостоятельной деятельности важно обеспечить разнообразие видов детской 

деятельности с различными игрушками, пособиями, играми, атрибутами, материалами и др. 

Руководство самостоятельной деятельностью предусматривает следующие обязательные 

моменты: 

- организацию предметно-развивающей среды: удобное и соответствующее место для 

деятельности; оптимальное количество, разнообразие, сменяемость пособий, игр, различных 

материалов и реализации на её основе личностно-ориентированного, системного, 

интегрированного и деятельностного подходов к ребёнку; 

- закрепление в режиме дня времени для самостоятельной деятельности детей, в обязательном 

порядке во время утреннего приема, до и между занятиями, на прогулке, после сна, в вечернее 

время; 

- владение педагогами (опосредованными) методами активизации детской деятельности. 

             Действуем  осторожно, тактично, ненавязчиво. Не стесняя инициативы детей, направляя 

каждого ребёнка и одновременно следовать за всей группой.  Значение этой деятельности детей 

дошкольного возраста неоспоримо. Самостоятельные действия формируют у детей умение 

выбирать и выполнять (без помощи взрослых) какие-то действия, организовать сюжет игры, 

воспитывают в то же время инициативу, активность, организаторские способности, творческую 

самодеятельность. А эти качества необходимы всем детям. 

Детям предоставляется возможность самим выбрать для свободной деятельности любимый вид 

занятия. 

При сопровождении культурных практик ребенка  придерживаемся следующих правил: 

- Забудьте о лидерстве взрослого. Осваивать новые действия детям обычно не столько трудно, 

сколько интересно. Но лидерство взрослого усугубляет и так возникающий в детях страх ошибки. 

Педагогическое сопровождение культурных практик предполагает такую организацию новой 

интересной для детей деятельности, в ходе которой они, общаясь между собой, будут открывать 

новые для себя проблемы и методом собственных проб находить верное решение. 

- Необходимо равноправие в заинтересованности. Союз детей со взрослыми, занимающимися их 

воспитанием и обучением, начинается с равноправия не только в ошибках, но и в 

заинтересованности. В игре должно быть интересно и взрослому, и ребенку. 

-  Будьте готовы к собственным промахам. Рассматривайте свои неудачи как возможности для 

саморазвития, а неудачи ребенка как возможности для его развития. 

- Не разжевывайте смысл задания. Оставляйте место для фантазии, воображения, творчества, 

активизации собственных представлений и опыта ребенка. 

- Обращайте внимание на интересные неожиданности и используйте их развивающий потенциал 

во взаимодействии с детьми. 

- Рассматривайте детские отказы как ценные подсказки направлений и способов взаимодействия 

с детьми в деятельности. 

- Умейте радоваться шуму. Шум является результатом общей активности, направленной на 

выполнение задания, показателем возникающего у детей желания работать. 

2.4 СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
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        Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Обеспечение использования собственных, 

в том числе «ручных», действий в познании различных количественных групп, дающих 

возможность накопления чувственного опыта предметно-количественного содержания. Мы 

используем разнообразные дидактические материалы, способствующие выполнению каждым 

ребенком действий с различными предметами, величинами.     Организуем речевое общение 

детей, обеспечивающее самостоятельное использование слов, обозначающих математические 

понятия, явления окружающей действительности.   

 Организуем обучение детей, предполагающее использование детьми совместных действий в 

освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети организуются в микрогруппы,  по 3-4 

человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками. 

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог -дети», «дети-дети».  

   Направления поддержки детской инициативы: 

- позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя 

- организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда ребенок 

сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах; 

-психологическая перестройка позиции педагога на личностноориентированное взаимодействие 

с ребенком в процессе образования, содержанием которого является формирование у детей 

средств и способов приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной 

деятельности; 

- фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновение познавательного 

интереса. 

2.5 ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 Основные требования ФГОС к реализации образовательной программы  отражают 

необходимость включения в деятельность ДОО различных форм взаимодействия с семьей, среди 

которых выделяют: 

-диагностирование семей; - психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей), обмен опытом; -вовлечение родителей в педагогический процесс: совместные 

мероприятия для детей и взрослых, совместное творчество детей и взрослых;  - участие родителей 

(законных представителей) в управлении дошкольной организацией; -индивидуальная работа. 

Ведущая   системы работы с родителями (законными представителями)  - установление 

партнерских отношений с семьей каждого обучающегося (воспитанника), создание атмосферы 

взаимоподдержки и общности интересов. 

 Взаимодействие с семьями воспитанников является органичной составляющей деятельности  

организации, его трудно выделить в отдельный блок.  Поэтому любой вопрос, понятие, 

тематический блок осваивается детьми в рамках триады: совместная деятельность с педагогом - 

самостоятельная деятельность - совместная деятельность с родителями (законными 

представителями). 



  

 

37 

 

 Взаимодействие – это не только обмен информацией в процессе деятельности или общения. 

Это еще и важный аспект установления связей и отношений, определяющих эффективность 

совместной деятельности, повышающий интерес, развитие и совершенствование. 

Анализ таких взаимоотношений необходим педагогу для правильного определения форм 

и методов работы с коллективом с учетом знаний, возможностей, свойств и качеств личности  

  ФГОС  нацеливает нас на обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

Участие родителей в жизни  группы, детского сада, влияет не только на развитие 

образования в целом, расширяет состав участников образовательного процесса, ответственных и 

заинтересованных в его положительном результате, но и вселяет уверенность в получении 

качественного дошкольного образования, повышает уровень доверия родителей (законных 

представителей) к образовательной организации, содействует повышению авторитета родителей 

в семье, повышает самооценку воспитанников, чьи родители уважаемы и востребованы вдетском 

саду, что, несомненно, способствует сближению взрослых и детей. 

План работы с родителями на 2015-2016 уч. год 

Сроки  Мероприятия  

Сентябрь - Рекомендации « Режим дня в детском саду» 

- Фото выставка «Воспоминания о лете» 

- Памятка для родителей  «Возрастные особенности детей 5 года 

жизни» 

- Беседа  «Спортивная одежда и обувь для занятий 

физкультурой» 

- Консультация  «Советы родителям по укреплению здоровья 

детей» 

- Фото выставка  « Здоровье в порядке, спасибо зарядке» 

- Родительское собрание  « Путешествие в страну знания» 

Октябрь - Выставка поделок  « Дары осени» 

- Фото выставка «Отдыхаем в лесу» 

- Консультация «Как уберечь ребенка от ядовитых растений» 

- Рекомендации «Как воспитывать самостоятельность» 

-Заседание родительского клуба  «Эмоциональное благополучие 

ребенка» 

- Вечер развлечений «День рождения группы» 

- Осенний утренник  

Ноябрь - Консультация « Здоровье в порядке, спасибо зарядке» 

- Папка – передвижка «Профилактика гриппа и ОРВИ» 

- Беседа «Роль матери и отца в воспитании и развитии ребенка» 

- День вопросов и ответов «Мой ребенок, какой он?» 

- Родительское собрание « Здоровье в порядке, спасибо зарядке» 

Декабрь - Консультация  «Соблюдение правил нахождения в зимнем лесу 

и на льду» 

- День добрых дел « Наши меньшие друзья» (изготовление 

кормушек) 

- Папка – передвижка «Здравствуй зимушка – Зима» 

- Праздник  «Новый год» 

Январь - Памятка для родителей « Как правильно общаться с детьми» 

- Посиделки «Рождественские встречи» 

- Фото репортаж « Делимся семейным опытом» 
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- Консультация « Сон как важная составляющая режима дня» 

Февраль - Консультация « История родного города» 

- Конкурс рисунков « Лучше папы друга нет» 

- Семейные газеты посвященные к дню защитника отечества 

- Развлечение  с родителями « Папа может все, что угодно» 

- Консультация « Роль движения в жизни ребенка» 

Март - Фото выставка « Мама, мамочка, мамуля» 

- Праздник посвященный 8 марта 

- Консультация «Развитие творческих способностей по средствам 

аппликации 

- Выставка игрушек сделанных детей и родителей « Полезные 

игрушки в жизни детей» 

Апрель - Консультация «Развитие математических способностей у детей 

среднего возраста» 

- Папка – передвижка « Космические игры». Стенд  12 апреля 

«День космонавтики». Выставка работ « Космос глазами детей»  

- Консультация « Прогулка и её значение для укрепления 

здоровья» 

- Родительский клуб « Активный отдых, это как? и «Игры на 

природе» 

Май - Родительское собрание « Итоги воспитательно - 

образовательной работы за учебный год» 

- Выставка « Герб моей семьи» 

- Консультация « Опасности подстерегающие вас летом» 

- Фото выставка «Наша группа» 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 

Режим дня на летний период (01 июня – 31 августа) 

Режимные моменты Группа 

Средняя 

Приём детей, осмотр, игры, совместная и самостоятельная деятельности 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к 

завтраку) 

8.20- 8.30 

Завтрак  8.30-8.50 

Формирование навыков  самообслуживания  (гигиенические 

процедуры) 

8.50-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная 

деятельности, выход на прогулку 

9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 
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Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная 

деятельности, выход на прогулку 

10.10-10.30 

Прогулка (игры) 10.30-12.00 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к обеду)  12.00-12.10 

Обед  12.10-12.30 

   Формирование            навыков самообслуживания (подготовка ко сну, 

гигиенические процедуры)  

12.30-12.40 

Дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъём, закаливание,  

гимнастика после сна 

15.00-15.20 

   Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к 

полднику)  

15.20-15.30 

Полдник  15.30-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность, экспериментирование и труд, 

дополнительное образование 

15.50-16.20 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к ужину)  16.20-16.30 

Ужин 16.30-16.50 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка к прогулке), 

прогулка,уход детей домой 

16.50-19.00 

 

Продолжительность образовательной деятельности в день: 

 Средняя группа – не более 40 минут; 

Режим дня на холодный период года (1 сентября – 31 мая) 

Организация жизнедеятельности и режим дня детей средней группы 

(холодный период) 

Приход детей, самостоятельная деятельность, свободная игра 07.00- 08.15 

Утренняя гимнастика,  08.15-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 08.50-09.00 

НОД, занятия со специалистами 09.00-09.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 09.50-10.20 

Второй завтрак 10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 
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Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.45 

Игры, самостоятельная, организованная деятельность 15.45-16.40 

Подготовка к ужину ,ужин 16.50-17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.20-19.00 

 

Продолжительность образовательной деятельности в день: 

 Средняя группа – не более 40 минут; 

 

3.2 ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Режим двигательной активности. В группе проводится постоянная работа по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала  двигательная активность в режиме дня  

утренний прием, осмотр, утренняя гимнастика,  пальчиковые игры, завтракорганизованная 

образовательная деятельность, игры, прогулка  обед,  подготовка ко сну сон. Совместная 

деятельность, игры  ужин  прогулка, самостоятельная деятельность, игры,  осуществляется 

комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, 

солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении 

закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям, 

учитывая их индивидуальные возможности.  В помещении обеспечивается оптимальный 

температурный режим, регулярное  проветривание; педагоги приучают детей находиться в 

помещении в облегченной одежде.  

Пребывание детей на воздухе осуществляется в соответствии с режимом дня. 

Обеспечивается оптимальный двигательный режим - рациональное сочетание различных  

видов ОД и форм двигательной  активности, в котором общая продолжительность 

двигательной активности составляет не менее 60%  от всего времени бодрствования.  

Поощряется участие детей в совместных  подвижных играх и физических упражнениях на 

прогулке, инициатива детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр 

и  упражнений, самостоятельное использование детьми имеющегося  физкультурного и 

спортивно-игрового  оборудования. Ежедневно проводится с  детьми утренняя гимнастика. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 

середине времени, отведенного на непрерывную  образовательную деятельность, 

организуются физкультминутку  длительностью 1–3 минуты.   

В группе разработана и внедряется оптимальная система закаливания, которая 

согласована с инструктором по физическому воспитанию и медицинской сестрой ДОУ.  

 Занятия физкультурой 2 раза в неделю сочетание воздушной ванны. 

Утренняя гимнастика  ежедневно, в теплую   погоду на улице с физическими  

упражнениями и подвижными играми. Гимнастика после дневного сна, ежедневно, в 

течение года, сочетание контрастной  воздушной ванны с физическими упражнениями.  

Подвижные, спортивные игры, физические упражнения и другие виды двигательной 

активности (в помещении, и на улице во время прогулки),  ежедневно, в течение года.  
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Самостоятельная двигательная, активность детей в группе и на прогулке (с разнообразными 

физкультурными пособиями).  Физкультминутки  ежедневно, в течение года,  

профилактика нарушения, осанки. 

Оздоровительная работа, дневной сон без маек с доступом свежего воздуха.  

Ежедневно воздушная ванна с учетом  сезона, индивидуальных особенностей ребенка.  

Пребывание ребенка в облегченной  одежде при комфортной температуре в помещении.  

Ежедневно воздушная ванна: дыхательная гимнастика 1 раз в день, как профилактика 

заболеваний дыхательной системы;  точечный массаж в период эпидемии  ОРЗ; 

профилактика и реабилитация после  заболеваний ОРЗ.  

Пальчиковая гимнастика - ежедневно  для развития моторики рук.   

Витаминизация: соки, фрукты. 

Босохождение по ребристой доске,  массажным коврикам  ежедневно, в течение  года, как 

профилактика плоскостопия.    

Умывание прохладной водой ежедневно, в течение  года, как профилактика простудных  

заболеваний.  

3.3 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ 

Все помещения, предназначенные для детей, оборудованы таким образом, чтобы  

ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортность среды дополнена 

художественно - эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, 

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

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

ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. Игровая среда 

стимулирует детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей. Игровое оборудование разнообразное и легко 

трансформируемое.  

В группе оборудованы центры активности: 

Центр  «Юный художник»:  

Изобразительные материалы и оборудование (краски, мелки, печати, трафареты,  мыло, 

штампы, тычки); дидактические игры для знакомства с различными видами 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; раскраски по народно – 

прикладным росписям;  природный, бросовый и текстильный материал для ручного труда 

и  художественного конструирования;  схемы – оригами для конструирования из бумаги;   

репродукции картин для развития представлений о разных жанрах живописи. 

Центр  «Остров музыки и театра»: 

Музыкальные игрушки-самоделки (погремушки, маракасы);  музыкально-дидактические 

игры и пособия (альбомы, слайды, музыкальные открытки);  магнитная доска;  атрибуты к 

подвижным музыкальным играм;  набор игрушек; музыкальные игрушки (звучащие и 

шумовые);  музыкальный центр и набор программных аудиозаписей; игрушки и декорации 

для настольного театра; самодельные атрибуты, детали костюмов; перчаточный и 

пальчиковый театр.  
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Центр «Знайка» : 

Энциклопедии, развивающие игры, тематические папки с изображением объектов 

окружающего мира; коллекции объектов не рукотворного мира ( песок, камни, природный 

материал), рукотворного мира (бумага, ткань, предметы из различных материалов);  макеты 

природных зон;  магнитные и меловые доски;  глобус, карты.  

Центр «Безопасности»:  

Папка передвижка « Правила дорожного движения»; « Правила безопасности дома»; 

картотека бесед « Минутка безопасности»; картинки для рассматривания; уголок ПДД. 

Центр «Книжный мир»:  

 Детские книги; тематические папки и альбомы, речевые игры; детская литература по теме 

проектов, энциклопедии, фото поэтов и авторов, книжкина -больничка 

Центр «Друзья природы»:  

Комнатные растения и оборудование по уходу за растениями (лейки, совочки, палочки для 

рыхления, тряпочки); модели и схемы по ознакомлению с живой и неживой природой;  

наборы объемных и плоских игрушек «Зоопарк», «Домашние животные»; гербарии, 

муляжи овощей и фруктов;  карточки с изображением природы, животных, насекомых;  

альбомы, книжки, картины времени года, портреты известных художников;  природный 

материал: ракушки, камешки, шишки и прочее.  

Центр «Юный исследователь»:  

Календарь природы, иллюстрации, картин; лупы, микроскопы, часы (песочные, настенные, 

будильник);  пластиковые бутылки, стаканчики разного размера, формы и цвета;   миски, 

салфетки, губки; лопатки, совочки, дощечки;  одноразовые чайные и столовые ложки для 

сыпучих продуктов; палочки, трубочки для коктейля, волшебный мешочек; небольшие 

подносы, клеенчатые салфетки на которых размещается оборудование для опытов. 

Центр  «Здоровячок»:  

Массажные мячики, скакалки, разные мячи, кегли, кольцебросы; атрибуты для подвижных 

игр, картотека самомассажа, «Су-Джок», папка «Физминутка»  фабричные массажные 

коврики; ребристая доска, для массажа ног,  атрибуты к спортивным играм.  

 В группе столы и стулья  в соответствии возраста и роста детей, количество стульев 

в группе соответствует количеству детей. Для размещения материалов, предназначенных 

для активной детской деятельности, приобретены открытые пластмассовые коробки и 

корзины. Коробки легкие, вместительные, ими дети легко пользуются. Все материалы для 

игр и занятий доступны детям. Мебель и оборудование расставлены  таким образом, что 

обеспечивают безопасность передвижения детей. 

3.4 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Перечень программ и технологий 

1. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет 

2. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников(3–7 лет). 

3. СаулинаТ.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7лет) 

4. Губанова Н.Ф.Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 лет). 
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5. Веракса Н.Е.,Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников 

6. Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

7. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада: Планы занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 

2006-2010. 

8. Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир.-М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

9. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010 

10. Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

11. Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

12. Гербова В.В. Занятия по развитию речи. 

13. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

Просвещение, 1993. 

14. Учите детей отгадывать загадки./ Илларионова Ю.Г. – М.: Просвещение, 1985. 

15. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. /Максаков А.И. – 

М.: 1987. 

16. Учите, играя. /Максаков А.И., Тумакова Г.А. – М.: Просвещение, 1983. 

17. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966. 

18. Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. О.С. 

Ушаковой. – Самара, 1994. 

19. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. /Тумакова Г.А. – М.: Просвещение, 

1991. 

20. Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет.сада / В.А. Петровский, 

А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение, 1993. 

21. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки». – М.: «Карапуз-дидактика», 2009. – 144 с. 

22. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского 

сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010 

23. Лыкова И.А. Изобразительное  творчество. От колыбели до порога школы. М.: 

«Карапуз-дидактика», 2010. – 208 с. Физическая культура в дошкольном детстве./ 

Полтавцева Н.В –М.: Просвещение, 2005. 

24. Организация двигательной деятельности детей в детском саду./ Харченко Т.Е. – СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

25. Программно-методическое пособие «Расту здоровым»/В.Н.Зимонина, «Владос», М.; 

2002. 

26. Программа «Здравствуй»/ М.Л.Лазарев, « Академия здоровья», М.;1997. 

27. Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 

2004. 

28. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка /  Э.Я. Степаненкова. – 

М.: Аcademia, 2001. 

29. Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 

2000. 

30. «Воспитание здорового ребенка» /М.Д.Маханева. 

31. Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. Бутилова. – М.: 

Мозаика-синтез, 2006 

32. Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2004. 
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33. Физическая культура в средней  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 

2005. 

34. Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-пресс, 2001. 

35. С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

36. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учрежлении / 

Н.С. Галицына. – М.: Скрепторий, 2004. 

37. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. – М.: 

Владос, 2003. 

38. Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: 

Просвещение, 2003. 

39. Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.Просвещение,  2003. 

40. Змановский Ю.Ф. Здоровый дошкольник.  

41. Здоровый дошкольник. Семенов  Ю.А. М.:Владос, 2002. 

Перечень пособий. 

1. Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества» 

2. Серия«Мирвкартинках»:«ГосударственныесимволыРоссии»;«ДеньПобеды». 

3. Серия«Рассказы покартинкам»: «ВеликаяОтечественнаявойна в 

произведенияххудожников»; «ЗащитникиОтечества». 

4. Серия «Играем в сказку»: «Репка», «Теремок», «Три медведя», «Три поросенка». 

Веракса Н.Е.,Веракса А.Н. 

5. Серия «Мир в картинках»: «Авиация», «Автомобильный транспорт», «Офисная 

техника и оборудование», «Высоко в горах», «Инструменты домашнего мастера», 

«Космос», «Посуда», «Деревья и листья», «Животные – домашние питомцы», 

«Животные жарких стран», «Животные средней полосы», «Морские обитатели», 

«Насекомые», «Овощи», «Рептилии и амфибии», «Собаки – друзья и помощники», 

«Фрукты, «Цветы», «Ягоды лесные», «Ягоды садовые». 

6. Серия «Рассказы по картинкам»: «Кем быть?», «Профессии», «Весна», «Времена 

года», «Зима», «Лето», «Осень», «Родная природа» 

7. Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о хлебе», «Расскажите детям о 

космосе», «Расскажите детям об овощах», «Расскажите детям о садовых ягодах», 

«Расскажите детям о домашних животных», «Расскажите детям о животных разных 

стран», «Расскажите детям о морских обитателях». 

8.  Детям о народном искусстве. /Грибовская А.А 

9. Аппликация в детском саду (в 2-х частях). /Грибовская А.А.   

10. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре./ Грибовская А.А. – 

М.  МИПКРО, 2001. 

11. Изобразительная деятельность дошкольников. /Григорьева Г.Г.  – М.: Академия, 

1997. 

12. Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной деятельности. 

/Григорьева Г.Г. - М.: Просвещение, 1995. 

13. Дошкольникам об искусстве. /Доронова Т.Н. – М., 2002. 

14. Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для воспитателей 

дет.сада и родителей. – 2-е изд., дораб. /Казакова Т.Г.  – М.: Просвещение, 1996.  

15. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). /Лыкова 

И.А. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006 
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