
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана 

«Детский сад присмотра и оздоровления «Огонёк» 

 

 

ПРИНЯТО:                                                                               УТВЕРЖДЕНО: 

Педагогическим советом                                                          приказом заведующего 

МБДОУ «Д/с «Огонёк»                                                             МБДОУ «Д/с «Огонёк» 

Протокол от 29.08.2022 № 1                                                     от 31.09.2022 № 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

образовательной деятельности разновозрастной группы «Дельфинята» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Составили воспитатели: 

 

                                                            Мелкова Карина Викторовна                                                      

                                                                    Маршалова Наталья Григорьевна    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-2023 уч.год 



2 
 

СТРУКТУРА   ПРОГРАММЫ 

1.       ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.    Пояснительная записка………………………………………………………..….….3 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы………………..…….………………..…...   3 

1.1.2.Значимые характеристики для разработки и реализации рабочей Программы…..4 

1.2.    Планируемые результаты……………… ……… ……… …….… ………………....5  

          Целевые ориентиры……………………………………………………...……….….. 5 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребёнка, 

представленными в образовательных областях….………………………………………..8 

2.2. Описание вариативных форм, методов и средств реализации Программы…....16 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы………………………....18 

2.4. Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников……………....19 

2.5. Комплексно - тематическое планирование образовательного процесса…………..20 

2.6.  Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга…………27 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы……………………….……....27 

3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении……..….28 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды…..30 

3.4. Методическое обеспечение Программы……………………………………………..31 

3.5. Традиционные события, праздники, мероприятия………………………………….32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа для средней группы разработана с учетом 

Комплексной  образовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. и образовательной 

программы МБДОУ «Д/с «Огонёк»; в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно - методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015 г. № 2/15) Рабочая программа рассчитана на 2021-2022 учебный год.  

Программа разработана в соответствии с: 

 ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

учрежденные постановлением Главного государственного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 № 26 (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства России) от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  - образовательным программам дошкольного 

образования»,  

 Уставом МБДОУ «Д/с «Огонёк». 

Образовательная программа разработанная для воспитанников средней группы, 

предусматривает обязательное включение в педагогический процесс следующих 

компонентов: создание здоровье сберегающей среды, здоровье сберегающую 

организацию образовательного процесса; соблюдение рационального режима дня; 

охрану и укрепление здоровья детей, формирование привычки к  здоровому  образу 

жизни  дошкольников. Осуществление комплексного подхода к подбору здоровье 

сберегающих и развивающе-игровых технологий, как в ОД, так и в ходе режимных 

моментов, а также в совместной и самостоятельной деятельности воспитанников 4 – 5 

лет. 

Построение педагогического процесса при реализации рабочей программы 

предполагает развитие детей среднего возраста, строится как увлекательная проблемно-

игровая деятельность при системном использовании наглядно-практических методов и 

способов организации деятельности: наблюдений, элементарных опытов, 

экспериментирования, игровых проблемных ситуаций.  

 

1.1.1.  Цели и задачи реализации Программы 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных и развивающих целей и задач. 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; формирование основ базовой культуры личности; формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей средней группы, формирование предпосылок 
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самостоятельной деятельности; обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника – в соответствии с принципами сохранения и стимулирования здоровья 

воспитанников.  

Исходя из поставленной цели, определены следующие задачи: 

1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной 

и гигиенической культуры детей. 

2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание 

культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям. 

Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-

ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной 

литературе. 

3. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремления к активной 

деятельности и творчеству. 

Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми от 4-х до 5-и лет 

разнообразных умений (игровых, коммуникативных, художественно – изобразительных, 

трудовых) и соответствует принципу развивающего обучения, целью которого является 

развитие ребенка через осознание своих потребностей, возможностей и способностей.  

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе режимных 

моментов, в рамках образовательной деятельности, в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности воспитанников. 

 

1.1.2.  Значимые характеристики для разработки и реализации рабочей Программы 

 

       В средней группе «Почемучки» 30 детей: 12 девочек и 18 мальчиков 2017 года 

рождения. 

Основная особенность детей в возрасте от 4-х до 5 лет- это требование: «Я сам», 

которое отражает, прежде всего, появление у него новой потребности в самостоятельных 

действиях. Доверие и привязанность к воспитателю - необходимые условия хорошего 

самочувствия и развития ребенка. Дети данного возраста пытаются получить 

эмоциональную поддержку и заботу взрослого. Под влиянием общения происходят 

большие изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные высказывания 

об окружающем.  

На четвертом  году жизни ребёнок начинает активно проявлять  потребность в 

познавательном общении со взрослыми, стремительно развивается его сенсорная сфера. 

Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по внешнему сходству, 

но и учитывать общепринятые представления о группах предметов. В играх, в 

предметной и художественной деятельности повышается осознанность действий и 

усиливается детская самостоятельность, речь сопровождает практические действия, 

позволяет планировать.  

Дети среднего возраста активно проявляют интерес к правилам  

здоровьесберегающего поведения, способны самостоятельно переносить их в 

действительность и в игру. Появляются элементарные представления о составляющих 

здорового образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены, пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

У детей 4– 5 лет развивается интерес к общению со сверстниками на основе 

действий с предметами и игрушками. Четырёх-пятилетние дошкольники усваивают 

некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и 

ограничениями, могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам. Дошкольники среднего возраста - это в первую очередь «деятели», а не 
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наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее 

условие их развития. 

1.2. Планируемые результаты 

 

 Целевые ориентиры 

Интегративные качества Характеристика качества 

 

Физически развитый, 

овладевший основными 

культурно- 

гигиеническими навыками 

Владеет в соответствии с возрастом основными 

движениями. Проявляет интерес к участию в 

подвижных играх и физических упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий 

(в свободное время). 

Самостоятельно выполняет доступные гигиенические 

процедуры. Соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания. Знаком с 

понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Имеет элементарные представления о некоторых 

составляющих здорового образа жизни: правильном 

питании, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней 

зарядки, физических упражнений. 

Любознательный, 

активный 

Проявляет интерес к информации, которую получает в 

процессе общения. 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам 

детской деятельности: конструированию, 

изобразительной деятельности, игре. 

Проявляет любознательность, интерес к 

исследовательской деятельности, 

экспериментированию. 

Эмоционально отзывчивый Эмоционально откликается на переживания близких 

взрослых, детей, персонажей сказок и историй, 

мультфильмов и художественных фильмов, кукольных 

спектаклей. 

Понимает и употребляет в своей речи слова, 

обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, 

печальный), этические качества (хитрый, добрый), 

эстетические характеристики (нарядный, красивый). 

Овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 

Проявляет умение объединяться с детьми для 

совместных игр, согласовывать тему игры, 

распределять роли, поступать в соответствии с 

правилами и общим замыслом. Умеет подбирать 

предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

При создании построек из строительного материала 

может участвовать в планировании действий, 

договариваться, распределять материал, согласовывать 

действия и совместными усилиями достигать 

результата. Умеет считаться с интересами товарищей. 

Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит 

преимущественно ситуативный характер. Содержание 

общения со взрослым выходит за пределы конкретной 

ситуации, речь при общении со взрослым становится 
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внеситуативной. 

В театрализованных играх умеет интонационно 

выделять речь тех или иных персонажей. 

Делает попытки решать спорные вопросы и 

улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

Может проявить инициативу в оказании помощи 

товарищам, взрослым. 

Во взаимоотношениях со сверстниками проявляет 

избирательность, которая выражается в предпочтении 

одних детей другим. Появляются постоянные партнеры 

по играм. 

Способный управлять 

своим поведением и 

планировать свои действия 

на основе первичных 

ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения 

Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет 

планировать последовательность действий. 

В процессе игры может менять роли. Умеет 

соблюдать правила игры. 

Проявляет личное отношение к соблюдению 

(нарушению) моральных норм (стремится к 

справедливости, испытывает чувство стыда при 

неблаговидных поступках). 

Самостоятельно или после напоминания со стороны 

взрослого использует в общении со взрослым 

«вежливые» слова, обращается к сотрудникам детского 

сада по имени-отчеству. 

Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо 

выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

услугу. 

Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых. 

Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), адекватные 

возрасту 

Владеет элементарными навыками 

самообслуживания. 

Ориентируется в пространстве детского сада. 

Умеет играть в простейшие настольно-печатные 

игры. 

Проявляет инициативу и самостоятельность в 

организации знакомых игр с небольшой группой детей. 

Проявляет инициативу в выборе роли, сюжета, 

средств перевоплощения в театрализованных играх. 

Предпринимает попытки самостоятельного 

обследования предметов, используя знакомые и новые 

способы, при этом активно применяет все органы 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние, 

сенсорно-моторные действия). 

Способен конструировать по собственному замыслу. 

Способен использовать простые схематические 

изображения для решения несложных задач, строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. 

Начинает появляться образное предвосхищение. На 

основе пространственного расположения объектов 

может сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. 

Способен самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 
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Планируемые результаты освоения программы детей 3 лет 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 

Умеет самостоятельно находить интересное для себя 

занятие. 

Имеющий первичные 

представления о себе, 

семье, обществе, 

государстве, мире и 

природе 

 

Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов 

своей семьи. Может рассказать о своем родном городе 

(поселке, селе), назвать его. Знает некоторые 

государственные праздники. 

Имеет представление о Российской армии, ее роли в 

защите Родины. Знает некоторые военные профессии. 

 

 

Овладевший 

универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности 

Выполняет индивидуальные и коллективные 

поручения. 

Проявляет предпосылки ответственного отношения к 

порученному заданию, стремится выполнить его 

хорошо. 

Способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие. 

Способен принять задачу на запоминание, помнит 

поручение взрослого; может выучить небольшое 

стихотворение. 

Может описать предмет, картину, составить рассказ 

по картинке, пересказать наиболее выразительный и 

динамичный отрывок из сказки. 

Способен сосредоточенно действовать в течение 15-

20 минут. 
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• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх 

с простым содержанием, несложными движениями 

  

Педагогический мониторинг 

Реализация программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы 

предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогический мониторинг проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты оценки уровней 

педагогический воздействий и индивидуальные профили эффективности педагогических 

воздействий, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогического мониторинга могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

Для проведения педагогического мониторинга используется пособие «Педагогический 

мониторинг в новом контексте образовательной деятельности» Ю.А. Афонькиной 

(издательство «Учитель» Волгоград, 2016г); проводится два раза в год (сентябрь, май) 

 

Социально-нормативные возрастные характеристики 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом ребенок 

на этапе завершения  младшей группы 
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Физическое развитие  

 Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослого).  

 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания.  

  Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление.  

  Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя.  

  Сохраняет равновесие при ходьбе и беге при ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы.  

  Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом.  

  Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не 

менее чем на 40 см.  

  Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза 

подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 

метров.  

Социально-коммуникативное развитие  

  Может принимать на себя роль, непродолжительно.  

  Взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя.  

  Умеет объединить несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей.  

  Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. Способен 

следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него 

отзываться.  

  Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок.  

  Способен самостоятельно одеваться и раздеваться в определённой 

последовательности.  

  Может помочь накрыть стол к обеду.  

  Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.  

  Соблюдает элементарные правила взаимодействия с животными и растениями.  

  Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.  

Познавательно развитие  

Формирование элементарных математических представлений:  

  Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, 

все большие, все круглые предметы и т.д.).  

  Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделять один предмет из группы.  

 Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов.  

  Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; 

понимает конкретный смысл слов «больше», «меньше», «столько же».  

  Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму.  

  Понимает смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, слева - справа, на, 

над - под, верхняя - нижняя (полоска).  

  Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь».  

Формирование целостной картины мира:  

  Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет 

признаки (цвет, форма, материал).  

  Ориентируется в помещениях детского сада.  

  Называет свой город.  
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  Знает и называет некоторые растения, животных и их детёнышей.  

  Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе.  

  Проявляет бережное отношение к природе.  

Речевое развитие  
  Рассматривает сюжетные картинки.  

  Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего 

окружения.  

  Использует все части речи, простые нераспространённые предложения и 

предложения с однородными членами  

 

  Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 

воспитателя.  

  Называет произведение в произвольном изложении, прослушав отрывок из него.  

  Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого.  

Художественно-эстетическое развитие  

Конструктивная деятельность:  

  Знает, называет и правильно использует детали строительного материала.  

  Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально.  

  Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.  

Рисование:  

  Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты.  

  Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам.  

  Правильно пользуется карандашом, фломастером, кистью и красками.  

Лепка:  

  Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней.  

  Лепит различные предметы, состоящие из 1 - 3 частей, используя разнообразные 

приёмы лепки.  

Аппликация:  

  Создаёт изображения предметов из готовых фигур.  

  Украшает заготовки из бумаги разной формы.  

  Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию.  

  Умеет аккуратно использовать материалы.  

Музыка:  

  Узнаёт знакомые песни.  

  Различает звуки по высоте (в пределах октавы).  

  Замечает изменения в звучании (тихо – громко).  

  Поёт, не отставая и не опережая других.  

  Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами.  

  Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и 

др.)  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленными в образовательных областях 

 

Образовательной область «Социально-коммуникативное развитие» 

(4-5 лет) 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их 

проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, 

удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к другу. Освоение 

способов проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное состояние детей и 

взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных 

действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, совместную 

деятельность со сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: 

элементарно согласовывать замысел, вести диалог, использовать приемы справедливого 

распределения ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять внимание к действиям 

партнеров, пояснять для других свои намерения и действия. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение правил и форм 

проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, прощаться, обращаться к 

взрослым на «вы», к воспитателю по имени-отчеству, благодарить. Освоение правил и 

форм вежливого и доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: 

обращаться по именам, избегать грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать 

игровое пространство другого ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к 

состоянию и проблемам сверстников в группе. 

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный от- дых, 

приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд на 

дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о со- держании и 

структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в до- школьной организации: 

сервировка стола; мытье посуды; поддержание чисто- ты и порядка в групповой комнате; 

стирка белья; приготовление пищи; о труде взрослых в ближайшем окружении (профессии: 

продавец, шофер, врач и др.). 

Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его 

компонентов на примере конкретных процессов труда (цель труда определяет, какие 

предметы, материалы и инструменты нужны для выполнения трудовых действий и 

получения результата, соответствующего его назначению). Понимание направленности 

трудовых процессов на результат (например: повар заботится, чтобы дети были вкусно 

накормлены). Расширение представлений о предметном мире как результате трудовой 

деятельности взрослых. Развитие интереса к предметам бытовой техники, которые 

широко используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, сти- 

ральная машина и пр. 

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах 

самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие самостоятельности в 

выполнении процессов самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно-бытового 

труда. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с возможными 



12 
 

опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; с правилами 

поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной 

ситуации (нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, высовываться 

из окна, зажигать спички и пр.). Освоение способов безопасного обращения с предметами 

(ножницы, стеклянные, колющие, режущие предметы). Правила спокойной игры: не 

ломать постройки детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных 

играх. Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах пе- рехода 

улицы только на зеленый сигнал. 

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

 (3-4 года) 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование  

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

и взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе». 

 

Цели и задачи, содержание психолого - педагогической деятельности: 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

2. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание  

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

4. Формирование основ безопасности  

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(4-5 лет) 

 

Развитие сенсорной культуры  

Различение и называние цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2—3 оттенка цвета (светло-зеленый, 

темно-синий). 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, пря- моугольник, 

треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей. 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, кошка 

пушистая, чай горячий, стул тяжелый). 

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2—3-м признакам, освоение 

группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). 

Описание предмета по 3—4-м основным свойствам. 

Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. Формирование 

первичных представлений о себе, других людях Овладение умениями сравнивать людей 

разного возраста и пола, видеть 
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особенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в 

зависимости от сезона. 

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и 

называть людей отдельных профессий, профессиональные действия людей, некоторые 

инструменты, необходимые в профессии. 

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о некоторых 

особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, игрушках, 

взаимоотношениях друг с другом. 

Освоение представлений о себе — своих полного имени, фамилии, возраста, пола, 

любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. 

Освоение умений отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям своего 

организма, заботы о нем. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве 

Родной город: освоение представлений о названии родного города (села), некоторых 

городских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на 

улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему «Мой 

город». 

Освоение начальных представлений о родной стране: название, некоторых общественных 

праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной стране. 

Ребенок открывает мир природы 

Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение разнообразия 

явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.), растений и животных. 

Распознавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть песка, липкость 

мокрого снега и т. д.). Сравнение хорошо знакомых объектов природы и материалов, 

выделение признаков отличия и единичных признаков сходства. 

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека 

(корень у растения всасывает воду из земли и служит опорой расте- нию и т. д.) в 

наблюдении и экспериментировании. 

Различение и называние признаков живого у растений, животных и челове- ка (двигаются, 

питаются, дышат, растут). 

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обита- ния, 

установление связей приспособления отдельных хорошо знакомых детям растений и 

животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помо- щью плавников, дышат 

жабрами т. д.). 

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменя- ющимся 

условиям среды осенью, зимой, весной и летом. 

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и 

животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их последовательность. 

Различение домашних и диких животных по существенному признаку (ди- кие животные 

самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.). 

Распределение животных и растений по местам их произрастания и обита- ния (обитатели 

леса, луга, водоема, клумбы и т. д.). 

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах при- роды. Отражение 

в речи результатов наблюдений, сравнения. Использование слов, обозначающих меру 

свойств (светлее, темнее, холоднее и т. д.), установ- ленные связи, усвоенные обобщения, 

красоту природы. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, 

длина, ширина, высота, толщина). 

Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди (сзади 

от...)), определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий). 
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Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по 

картинкам и простым моделям. Освоение умений пользоваться схематическим 

изображением действий, свойств, придумывать новые знаки- символы; понимание 

замещения конкретных признаков моделями. 

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью 

предметов-заместителей. 

Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, освоение 

способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнения 

их по количеству, деления на подгруппы, воспроизве- дения групп предметов по 

количеству и числу, счета и называния чисел по по- рядку до 5—6. 

 
Образовательная область « Познавательное развитие»  

(3-4 года) 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира». 

Цели и задачи, содержание психолого-педагогической деятельности: 

1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

2. Приобщение к социокультурным ценностям  

3. Формирование элементарных математических представлений   

4. Ознакомление с миром природы  

5. Конструирование 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(4-5 лет) 

 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, 

отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, приглашать 

к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональ- ное состояние собеседника 

речевым высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, уговорить). 

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не пере- бивая 

собеседников. 

Использование средств интонационной речевой выразительности (сила го- лоса, 

интонация, ритм и темп речи). 

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении 

конфликтов. 

Освоение и использование вариативных форм приветствия (здравствуйте, добрый день, 

добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); 

обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разре- шите пройти; дайте, 

пожалуйста), благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. 

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому — по имени и отчеству. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 
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Использование в речи полных, распространенных простых с однородны- ми членами и 

сложноподчиненных предложений для передачи временн[ac]ых, пространственных, 

причинно-следственных связей; использование суффик- сов и приставок при 

словообразовании; правильное использование системы окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов для оформления ре- чевого высказывания; использование 

детьми вопросов поискового характера (почему? Зачем? Для чего?); составление 

описательных из 5—6 предложений о предметах и повествовательных рассказов из 

личного опыта; использование элементарных форм объяснительной речи. 

Развитие речевого творчества 

Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составле- ние 

описательных загадок об игрушках, объектах природы. 

Обогащение активного словаря 

Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых они 

изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых существ и сред их обитания 

(земля, почва, воздух), некоторых трудовых про- цессов (кормление животных, 

выращивание овощей, стирка белья, сервировка стола и др.); слов, обозначающих части 

предметов, объектов и явлений при- роды, их свойства и качества: цветовые оттенки, 

вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и 

т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих некоторые родовые и 

видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и др.), а также лежащие в 

основе этих обобщений существенные признаки (живые организ- мы — растут, 

размножаются, развиваются; посуда — это то, что необхо- димо людям для еды, 

приготовления и хранения пищи и т. д.); слов извинения, участия, эмоционального 

сочувствия. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое воспроиз- ведение 

фонетического и морфологического рисунка слова; освоение умения говорить внятно, в 

среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, 

тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания стихотворения. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представ- ления о том, 

что слова состоят из звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение слов по 

протяженности; освоение начальных умений звукового ана- лиза слов: самостоятельно 

произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на 

заданный звук (сначала на основе нагляд- ности, затем — по представлению). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Проявление интереса к слушанию литературных произведений. Самостоя- тельный 

пересказ знакомых литературных произведений, воспроизведение текста по 

иллюстрациям. 

 
Образовательная область «Речевое развитие»  

(3-4 года) 

 

Речевое развитие включает владение речью как  средством  общения  и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной,   грамматически правильной  

диалогической  и  монологической  речи; развитие    речевого творчества;  развитие   

звуковой   и   интонационной       культуры речи, фонематического  слуха;  знакомство  с   

книжной   культурой,   детской литературой,  понимание  на  слух  текстов   различных  

жанров     детской литературы; формирование звуковой аналитико - синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 
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1. Развитие речевой среды  

2. Художественная литература  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(4-5 лет) 

 

Изобразительное искусство 

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, 

интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на 

разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений. 

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняны- ми игрушками, 

игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; с 

детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с 

близкими детскому опыту живо- писными образами. Формирование образа человека-

мастера как создателя на- родных игрушек, иллюстраций в книгах, картин. 

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, называть 

их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на некоторые 

средства выразительности: ритм пятен и линий, яр- кость цвета; выделять простые 

элементы росписи народных промыслов, декора игрушек; передавать собственное 

отношение к образам в мимике, жестах. Под- держка высказывания детей своих 

предпочтений в выборе книг, игрушек. Со- вместное со взрослым обыгрывание народных 

игрушек, нарядных предметов. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображе- ния предметов и 

событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых 

изображений по близкой к личному опыту тематике. По- степенный переход детей от 

подражания и повторения за взрослым к самостоя- тельному созданию изображения. 

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство со 

способами изображения простых предметов, проведения разных прямых линий, в разных 

направлениях; способами создания предметов разной формы, комбинации разных форм и 

линий. Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе 

округлых и вытянутых форм. 

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и некоторые 

характерные детали предметов, относительное сходство по фор- ме, цвету; выделять 

главное цветом, расположением, размером. В сюжетном изображении: создавать 

изображение на всем листе, стремиться отображать линию горизонта, строить 

простейшую композицию. В декоративном изобра- жении: умения видеть предметную и 

геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования 

форм, цветных пятен; пере- давать элементами декоративного узора прямые 

пересекающие линии, точки, 

круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты 

игрушек, вырезанных взрослыми. 

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, чер- ный), 

соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с ис- пользованием 1, 2 

и нескольких цветов. 

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения правильно 

держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на 

кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и исполь- зовать салфетку; поддерживать 

свободное движение кисти во время рисова- ния. Принятие правильной непринужденной 

позы в процессе деятельности. 

В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательностью 

аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, деко- ративных 
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композиций, используя готовые формы. Создание изображения на бумаге разной формы 

(квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с воз- можностями использования 

неизобразительных материалов. 

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, на- мазывать его 

кистью, пользоваться салфеткой. 

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного песка, 

снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, кол- баска), их видоизменения. 

Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка 

стремления создавать интересные образы. 

В конструировании: формировать умения различать, называть и использо- вать в 

постройке простые строительные детали, анализировать постройку. Ис- пользование 

способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии. Постройка предметов мебели, горок, гру- зовых машин, домов. Знакомство со 

свойствами песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих 

материалов деталей декора. 

Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и совместных со 

взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, конструировании. 

Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру. 

Художественная литература 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания литера- турных 

произведений, стремление к повторной встрече с книгой. 

Восприятие литературного текста 

Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. 

Проявление эмоционального отклика на чтение и рассказывание взрослого, активного 

сопереживания изображенным героям и событиям. По- нимание содержания 

произведения и последовательности событий в тексте, выявление наиболее ярких 

поступков и действий героев, стремление дать им элементарную оценку. Проявление 

интереса к иллюстрациям в детской кни- ге. Представление в воображении героев как на 

основе иллюстраций, так и на основе авторского слова. 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Выражение своего отношения к литературному произведению, его ге- роям: в рисунке, 

при слушании, чтении наизусть текста, в простых играх- драматизациях и играх с 

персонажами игрушечного настольного, пальчиково- го театров. 

Музыка 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко — низко, гром- ко — тихо). 

Понимание простейших связей музыкального образа и средств вы- разительности (медведь 

— низкий регистр). Различение того, что музыка бы- вает разная по характеру (веселая — 

грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, 

звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах 

деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, длительности. 

Различение элементар- ного характера музыки, понимание простейших музыкальных 

образов. Вер- бальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества Интерес к 

изобразительной деятельности, изобразительным материалам и инструментам, 

стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственному желанию. 

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педа- гогом или 

поставленной самостоятельно. 

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки пред- метов и 

явлений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств (раз- нообразие форм, 
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размеров, пропорций); устанавливать ассоциативные связи между свойствами предметов, 

деталями конструктора и образами. 

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в 

разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типич- ные и некоторые 

индивидуальные признаки, в конструировании передавать пространственно-структурные 

особенности постройки. Освоение детьми обобщенных способов изображения (дугой, на 

основе овала и т. п.). 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, вы- делять планы 

(по всему листу, два плана), выделять главное цветом, размером, расположением на листе; 

создавать отчетливо основные формы, составлять изображение из нескольких частей, 

передавать в работах позы, движение, же- сты персонажей, некоторые детали, соотносить 

предметы по величине. 

Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные отношения, при 

рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочно- сти цветовым решением, 

атрибутами; в декоративном изображении нарядно украшать предметную и 

геометрическую основу с помощью ритма пятен, гео- метрических элементов узора; в 

лепке — посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с фоном. 

Умения создавать несложную композицию из изготовленных предметов. 

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; ис- пользовать 

разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительно- сти, характера образа. 

Составлять новый цветовой тон на палитре, наклады- вать одну краску на другую. 

Технические умения 

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразитель- ные материалы 

и инструменты, способы изображения в соответствии с со- здаваемым образом. 

Использование правильных формообразующих движений для создания изображения. 

Умения уверенно проводить линии, полосы, коль- ца, дуги; правильно удерживать 

инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. Штриховать; работать 

щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно 

пользоваться материалами. В аппликации: освоение доступных способов и приемов 

вырезания и об- рывной аппликации; из полос и вырезанных форм составлять 

изображения разных предметов. Умения правильно использовать ножницы, аккуратно 

выре- зать и наклеивать детали; умения использовать неизобразительные материалы для 

создания выразительного образа. 

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, сне- га, песка. 

Знакомство с конструктивным и комбинированным способом созда- ния изображения. 

Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, прищипывание и т. п. 

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализи- ровать объект, 

выделять основные части и детали, составляющие сооружение. Создание вариантов 

знакомых сооружений из готовых геометрических форм и тематического конструктора, 

деталей разного размера. Умения выполнять про- стые постройки. Освоение способов 

замещения форм, придания им устойчиво- сти, прочности, использования перекрытий. 

Конструирование из бумаги: осво- ение обобщенных способов складывания различных 

поделок; приклеивание к основной форме деталей. Конструирование из природного 

материала: умения видеть образ в природном материале, составлять образ из частей, 

использо- вать для закрепления частей клей, пластилин. Составление простых коллажей из 

готовых элементов; изготовление несложных сувениров в технике коллажа. Расширение и 

уточнение представлений об изобразительных инструментах (цветные карандаши 

основных цветов, бумага разного цвета, фактуры, картон, пластические материалы, гуашь, 

цветные мелки, фломастеры, клей), экспери- ментирование с материалами, сочетание 

техник и материалов. Интеграция видов деятельности. 
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Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, аппликации, 

конструировании; частичное преобразование постройки, работы в соответствии с 

условием. 

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов, 

сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей эсте- тически воспринимать 

созданную работу. Обыгрывание изображений. Опыт участия в совместном со взрослым и 

детьми изобразительном творчестве, со- трудничество с другими детьми в процессе 

выполнения коллективных работ. 

 

Художественная литература 

Расширение читательских интересов детей 

Получение удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произве- дение, 

сочувствовать и сопереживать героям произведения, представлять в во- ображении героев, 

особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять поступки героев и 

давать им элементарную оценку, объяснять яв- ные мотивы поступков, с помощью 

педагога понимать общее настроение про- изведения. Представление о значении 

использования в художественном тексте некоторых средств языковой и интонационной 

выразительности рассказчика для выражения отношения к героям и событиям. 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знако- мые и вновь 

прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и 

взрослым, игрушкам. Освоение разных способов выраже- ния своего отношения к 

литературному произведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при 

пересказывании и чтении наизусть текста; в разных видах театрализованной деятельности. 

Музыка 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритми- ческих 

рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до печали от- ражаются во 

множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Ана- лиз музыкальной формы 

двух- и трехчастных произведений. Понимание того, что музыка может выражать характер 

и настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, изображающей 

что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, 

светлое утро, восход солнца, морской прибой). Дифференцирование: выражает музыка 

внутренний мир человека, а изображает внешнее движение. Пользование звуковыми сен- 

сорными предэталонами. 

 

Образовательная область « Художественно - эстетическое развитие» 

(3-4 года) 

Художественно-эстетическое   развитие    предполагает       развитие предпосылок 

ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания   произведений искусства (словесного, 

музыкального,  изобразительного),  мира   природы; становление эстетического 

отношения  к  окружающему  миру;   формирование элементарных  представлений  о  

видах  искусства;  восприятие     музыки, художественной  литературы,  фольклора;  

стимулирование     сопереживания  персонажам  художественных  произведений;  

реализацию     самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

1. Приобщение к искусству  

2. Изобразительная деятельность (Лепка, рисование, аппликация) 

3. Музыкально-художественная деятельность  
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Образовательная область «Физическое развитие» 

(4-5 лет) 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Пере- строения из 

колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой веду- щего, самостоятельное 

перестроение в звенья на ходу по зрительным ориенти- рам. Повороты переступанием в 

движении и на месте направо, налево и кругом на месте. Общеразвивающие упражнения. 

Традиционные четырехчастные об- щеразвивающие упражнения с четким сохранением 

разных исходных положе- ний в разном темпе (медленном, среднем, быстром), 

выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и 

поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не 

сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), повороты. 

Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата в упражнении 

от правильного выполнения главных элементов техники: в беге — активного толчка и 

выноса маховой ноги; в прыжках — энергично- го толчка и маха руками вперед — вверх; 

в метании — исходного положе- ния, замаха; в лазании — чередующегося шага при 

подъеме на гимнасти- ческую стенку одноименным способом. Подводящие упражнения. 

Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, 

медленного). Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и 

сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, со- размеряя свои 

движения с движениями партнера, «змейкой» между пред- метами, со сменой ведущего и 

темпа, между линиями, с высоким поднима- нием колен; со старта из разных исходных 

позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном 

темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5×3=15), 

ведение колонны. Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отби- вание 

его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании. 

Ползание, лазание. Ползание разными способами; пролезание между рейками лестницы, 

поставленной боком; ползание с опорой на сто- пы и ладони по доске, наклонной 

лестнице, скату; лазание по гимнастиче- ской стенке, подъем чередующимся шагом, не 

пропуская реек, перелеза- ние с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не 

пропуская реек. Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; 

ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продви- жением 

вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину 

(спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5—10 см; прыжки в 

длину с места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15— 20 см). 

Сохранение равновесия после вращений или в заданных положениях: стоя на одной ноге, 

на приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила; функ- ции водящего. Игры с 

элементами соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и 

мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, 

гибкости, равновесия. Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах — скользящий шаг, 

повороты на месте, подъ- емы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила 

надевания и перено- са лыж под рукой. Плавание — погружение в воду с головой, 

попеременные движения ног, игры в воде. Скольжение по ледяным дорожкам на двух 

ногах самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с 

горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- и 

трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворо- тами. Ритмические 

движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы народных танцев; 

разный ритм и темп движений; элементы простей- шего перестроения по музыкальному 

сигналу, ритмичные движения в соответ- ствии с характером и темпом музыки. 
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Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важно- сти их 

соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об 

опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные 

умения и навыки личной гигиены (умывание, одева- ние, купание, навыки еды, уборки 

помещения и др.), содействующие поддер- жанию, укреплению и сохранению здоровья, 

элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные 

алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(3-4 года) 

Физическое развитие включает приобретение опыта в  следующих   видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе  связанной  с   выполнением упражнений, направленных  

на  развитие  таких  физических    качеств, как координация  и  гибкость;   

способствующих   правильному     формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия,   координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным,   не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба,   бег, мягкие  прыжки,  повороты  в  обе  стороны),   

формирование     начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение  

подвижными  играми  с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление  ценностей  здорового  образа  жизни,    овладение его 

элементарными нормами  и  правилами  (в  питании,  двигательном   режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

1. Формирование начальных представлений о ЗОЖ  

2. Физическая культура  

3. Развитие игровой деятельности  

 

2.2. Описание вариативных форм, методов и средств реализации Программы 

 
При реализации рабочей программы педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, 

в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня, помоги мне сделать это»; 

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

- создает развивающую предметно-пространственную среду; 

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей;  

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 
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Рабочая программа нацелена на то, чтобы у ребенка развивались основные виды   

культурных   практик: игра, познавательно-исследовательская и продуктивная 

деятельность, формировался интерес и потребность в чтении (восприятии книг).  

Образовательные события, проживаемые детьми в детском саду, выступают как материал 

для достижения целей образовательной работы — развития способностей и инициативы 

ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными практиками.  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 

решения, использовать свое мышление воображение. 

Реализация образовательной программы осуществляется в основных  формах организации 

образовательной деятельности: 

- овместная образовательная деятельность взрослого и детей (организованная 

образовательная деятельность, образовательная деятельность разных видов и культурных 

практик); 

- свободная самостоятельная деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 
Каждый вид деятельности может использоваться, как самостоятельно, так и интегрироваться с 

другими, не нарушая требований СанПиН. 
Совместная образовательная деятельность взрослого и детей может протекать: 

- с одним ребенком; 

- с подгруппой детей; 

- с целой группой детей. 
Выбор количества детей зависит от следующих факторов: 

- возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- вида деятельности (игровая, познавательно – исследовательская, двигательная, 

продуктивная); 

- интереса детей; 

- сложности материала. 

Решение задач образования, развития и воспитание детей 

осуществляется по блокам: 

Организованная образовательная деятельность - представляет собой организованное 

обучение в форме игровой деятельности. 

Расписание организованной образовательной деятельности составлено в соответствии 

требованиям СанПиН, где учитывается время и соблюдены перерывы. 

В этот блок включаются цели и задачи, реализация которых требует систематической 

постановки перед детьми специальных заданий. Взрослый всегда здесь инициатор 

активности детей: он ставит перед ними задачи, выбирает необходимые средства, 

оценивает правильность решения. Используя строгую последовательность учебных задач, 

педагог может варьировать конкретные материалы, опираясь в их отборе на склонности 

детей. В соответствии с методическими рекомендациями к программе «Детство» и 

требованиями ФГОС обязательными являются области, которые состоят из разделов: 

- Растим детей активными, ловкими, жизнерадостными. Приобщаем к здоровому образу 

жизни, укрепляем физическое и психическое здоровье ребенка – образовательная область 

«физическое развитие». 

- В игре ребенок развивается, познает окружающий мир, общается. Ребенок входит в мир 

социальных отношений. Познает себя и других. Развиваем ценностное отношение к труду. 
Ребенок осваивает опыт безопасного поведения в окружающем мире – образовательная 

область «социально-коммуникативное развитие». 

- Ребенок познает многообразие свойств и качеств окружающих предметов, исследует и 

экспериментирует. Ребенок открывает мир природы. Делаем первые шаги в математику. 
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Исследуем и экспериментируем – образовательная область «познавательное развитие». 

- Развиваем речь детей. Ребенок в мире художественной литературы образовательная 

область «речевое развитие». 

- Приобщаем к изобразительному искусству и развиваем детское художественное 

творчество. Приобщаем к музыкальному искусству и развиваем музыкально - 

художественную деятельность – образовательная область «художественно-эстетическое 

развитие». 

Учитывая возрастные особенности детей дошкольного возраста, образовательная 

деятельность проводятся в фронтальной, подгрупповой, индивидуальной форме. 

Совместная деятельность воспитателя с детьми включает в себя совместную 

деятельность воспитателя и детей: организацию бесед, опытов и экспериментов, 

дидактических и сюжетно-ролевых игр чтение художественной литературы, обыгрывание 

проблемных ситуаций. 

Задачи этого блока: 

- развитие социальных навыков, освоение разных видов деятельности, 

- приобщение к искусству, формирование нравственных ценностей, патриотическое, 

трудовое воспитание, 

- расширение представлений о мире, основам знаний по безопасному поведению, 

- задачи развития речи. 

Работа в рамках этого блока: активность детей может быть вызвана воспитателем, 

который вовлекает детей в ту или иную деятельность, демонстрируя собственную 

увлеченность ею, либо включиться к уже возникшей деятельности детей, направляя ее ход 

изнутри как равный партнер. 

Самостоятельная деятельность детей 
Этот блок включает в себя свободную деятельность детей по интересам. В рамках этого 

блока развивается творческая активность детей в разных видах деятельности (игре, 

конструировании, изобразительной деятельности и др.), свободное экспериментирование 

с различными материалами. Ребенок получает возможность самореализации. 

В рамках свободной самостоятельной деятельности дети осваивают умение действовать в 

группе сверстников, общаться с ними. Так же ребенок в самостоятельной деятельности 

продолжает совершенствовать способности и умения, основы которых закладываются в 

первых двух блоках. 

Функция воспитателя в этом блоке – создать разнообразную предметную среду, 

соответствующую интересам ребенка и его активности, и имеющей развивающий 

характер. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. На самостоятельную деятельность детей 4-5 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не менее 3-4 

часов. 

Все виды деятельности ребенка в ДОУ могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
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2.4. Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников 

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

Одним из важных принципов технологии реализации программы «Детство» является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель 

определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с 

семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в 

процесс совместного воспитания дошкольников. 

Система взаимодействия с родителями включает: 
- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ (отчет администрации о 

проделанной работе, открытый просмотр ОД); 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка (анкетирование, телефон доверия, 

родительская почта); 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета (участие родителей в совместном создании предметно-

развивающей среды, подготовке и проведении праздников, досугов, совместных походов 

и экскурсий); целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах (дни открытых дверей, родительская гостиная, 

информационные стенды, тематические выставки); 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 

(родительский всеобуч, тренинги с педагогом-психологом, лекторий, вечер вопросов и 

ответов с узкими специалистами). 

Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями реализуется посредством разных форм. 

Выделяют традиционные и нетрадиционные формы. Традиционные формы существуют 

не одно десятилетие и делятся на следующие группы: 

коллективные - родительские собрания (проводятся как групповые 3-4 раза в год, так и 

общие со всеми родителями воспитанников в начале и в конце года), групповые 

консультации. 

индивидуальные - индивидуальные консультации, беседы; 

наглядные - папки-передвижки, стенды, ширмы, выставки, фото, дни  открытых дверей. 

2.5. Комплексно - тематическое планирование образовательного процесса 

Разновозрастной дошкольный возраст, группа «Дельфинята» 

 

 Темы 

(по неделям) Цель педагогической деятельности 
Образовательное 

событие (итог) 

С
ен

т
я

б
р

ь
 День знаний 

(детский сад, 

дружба) 

С 1 по 9 

сентября 

Цель: Создание социальной ситуации 

развития в процессе игровой 

деятельности для ознакомления с 

социальным миром, чувством 

принадлежности к сообществу детей и 

Развлечение «День 

знаний». 
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взрослых в организации. 

 

Организованная образовательная 

деятельность 

 

Ознакомление с окружающим миром 

«Детский сад наш так хорош – лучше 

сада не найдешь».  

Задачи: Формировать представление у 

детей о детском саде. Развивать   умение 

ориентироваться в групповом 

пространстве, чувству безопасности и 

самосохранения. Расширять 

представления о людях разных 

профессий, работающих в детском саду.  

Воспитывать аккуратность, умелое и 

бережное отношение к предметам.   

Развитие речи «Наш любимый детский 

сад». 

Задачи: Расширять и уточнить 

представления детей о детском саде, 

труде сотрудников детского сада. 

Развивать связную речь через полные 

ответы на вопросы. Воспитывать 

уважение к детскому саду. Закреплять у 

детей представление о труде людей в 

детском саду. 

ФЭМП «Наш любимый детский сад».  

Задачи: Учить сравнивать две 

равные группы предметов, обозначать 

результаты сравнения словами: поровну, 

столько – сколько. Закреплять умение 

сравнивать два предмета по величине, 

обозначать результаты сравнения 

словами: большой - маленький, больше - 

меньше. Упражнять в определении 

пространственных направлениях от себя 

и называть их словами: впереди, сзади. 

Слева, справа, вверху, внизу. 

Формировать представление о 

помещениях и сотрудниках детского сада 

о трудовых процессах, выполняемых 

каждым из них, орудиях труда; развивать 

познавательный интерес детей к труду 

взрослых в детском саду. Воспитывать 
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уважительное отношение к труду 

взрослых, желание оказывать посильную 

помощь. 

Лепка «Цветы на клумбе».  

Задачи: Формировать представление 

детей о цветах, разнообразии внешнего 

вида, учить передавать строение цветов в 

лепке. Формировать умение лепить 

бутоны цветов из шара способом 

сплющивания, лепестки - способом 

вытягивания, прощипывания; 

продолжать развивать у детей мелкую 

моторику пальцев рук, формировать 

чувство цвета и формы.  Воспитывать 

любовь и бережное отношение к природе. 

 

Совместная деятельность 

Приобщение к художественной 

литературе: отгадывание загадок по 

теме.  «Малыш и Карлсон, который 

живет на крыше» (отрывки из повести). 

А. Барто «Верёвочка». 

Конструктивно - модельная 

деятельность: «Загородки и заборы». 

Ручной труд: «Украсим детский сад 

флажками» (оригами). 

Неделя 

безопасности 

С 12 по 16 

Цель: Создание социальной ситуации 

развития в процессе игровой 

деятельности, творческой активности 

по закреплению элементарных правил 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Образовательная деятельность 

 

Ознакомление с окружающим миром 

«Путешествие по улицам города».  

Задачи: Расширять знания детей по 

правилам дорожного движения и 

навыков их соблюдения. Развивать 

внимание, мышление, воображение.  

Воспитывать чувство ответственности за 

личную безопасность, уважительное 

отношение к Правилам дорожного 

движения и желание следовать им. 

Развитие речи «Пожарная 

безопасность». ЗКР: звуки «ш», «р», «у». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Я - шофер». 
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Задачи: Формировать представления о 

правилах пожарной безопасности; 

Развивать внимание, память, связную 

речь, умение правильно произносить 

звуки. Воспитывать умение детей 

действовать по очереди, внимательно 

слушать сверстников, сотрудничать в 

совместной деятельности. 

ФЭМП «Веселый светофор любит 

математику».  

Задачи: Учить считать звуки в пределах 

5, сравнивать предметы по длине, 

раскладывая их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

упражнять в умении различать и 

называть знакомые геометрические 

фигуры.  Развивать логическое 

мышление, память, речь (длинный, 

короче, самый короткий, короткий, 

длиннее, самый длинный). Воспитывать 

усидчивость, любознательность.  

Лепка «Тили-тили-тили-бом».  

Задачи: Расширять знания о причинах 

пожара, средствах тушения, о правилах 

поведения при пожаре; продолжать учить 

скатывать пластилин в маленькие шарики 

и размазывать внутри контура. Развивать 

речь, мелкую моторику пальцев рук. 

Воспитывать усидчивость, интерес к 

лепке. 

 

Совместная деятельность 

 Приобщение к художественной 

литературе. Чтение: стихотворения С. 

Маршака «Пожар», А. Усачева 

«Поливальная машина», «Про умную 

собачку Соню», К. Чуковского 

«Путаница». Рассматривание 

иллюстраций и чтение потешки «Кошкин 

дом».  

Конструктивно-модельная 

деятельность «Зебра на дороге».  

Ручной труд «Дорожный знак». 

Осень (фрукты 

– овощи) 

С19 по 23 

Цель: Создание социальной ситуации 

развития в процессе игровой 

деятельности творческой активности 

по уточнению и расширению знаний об 

Игра - драматизация по 

русской народной сказке 

«Репка». 
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Сентября овощах и фруктах. 

Организованная образовательная 

деятельность 

Ознакомление с окружающим миром 

«Чудо - овощи».  

Задачи: Закрепить умение правильно 

называть овощи, описывать их цвет, 

форму. Уточнить представления об 

обобщающем понятии овощи. Уточнить 

пространственные отношения, 

выраженные предлогами в, на. 

Упражнять детей в образовании 

уменьшительно-ласкательных слов с 

помощью суффиксов. 

Развитие речи «Трудимся в саду и 

огороде». 

Задачи: Продолжать учить детей 

составлять рассказ по сюжетной 

картине, развивать монологическую речь, 

уметь слушать, анализировать, 

договариваться между собой (кто 

начинает рассказ, кто продолжает, кто 

заканчивает). Активизировать в речи 

детей глаголы настоящего и прошедшего 

времени единственного и 

множественного числа; учить правильно 

употреблять существительные 

множественного числа родительного 

падежа; учить образовывать 

прилагательные от существительных; 

учить ритмично сочетать движения и 

речь. Воспитывать умение слушать 

вопросы воспитателя; сдерживаться, 

управлять своим поведением (соблюдать 

очередность).  

ФЭМП «Удивительная страна 

математика. Овощи».  

Задачи: Упражнять в сравнении двух 

групп предметов, разных по цвету, 

форме, определяя их равенство или 

неравенство на основе сопоставления 

пар, учить обозначать результаты 

сравнения словами: больше, меньше, 

поровну, столько-сколько. Закреплять 

умение различать и называть части суток: 

утро, день вечер, ночь. Воспитывать 
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интерес к ФЭМП, быстроту реакции, 

смекалку.                                                                                      

Лепка «Соберем в корзинку яблоки и 

ягоды».  

Задачи: Учить передавать особенности 

каждого предмета. Учить пальцами 

оттягивать, скруглять концы, сглаживать 

поверхность.  Развивать воображение, 

творческие способности детей. 

Воспитывать 

Аппликация «Овощи в корзине».                                                                    

Задачи: Вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции. Продолжать 

знакомить детей с овощами; закреплять 

знания детей об овощах: название, 

форма, цвет, назначение.  Учить детей 

раскладывать на бумаге заранее 

приготовленные овощи и аккуратно 

наклеивать их, развивать у детей интерес 

к аппликации. Воспитывать желание 

работать рядом с другими детьми, не 

мешая им, желание приходить на 

помощь. 

Приобщение к художественной 

литературе: отгадывание загадок на 

тему «Чудо - фрукты». Чтение русской 

народной сказки «Гуси лебеди». Сказка 

Г. Юдина «Как варить компот». 

Конструктивно - модельная 

деятельность «Забор для сада». 

Конструирование из крупных блоков – 

модулей витрин и прилавка магазина. 

 

Осень (дикие 

животные) 

С 26 по 30 

Сентября 

Цель: Создание социальной ситуации 

развития в процессе игровой 

деятельности творческой активности 

для обогащения знаний о диких 

животных и условиях их обитания. 

Организованная образовательная 

деятельность 

Ознакомление с окружающим миром 

«Как дикие животные готовятся к зиме?». 

Задачи: Формировать представление 

детей о том, как дикие животные 

приспосабливаются к изменениям 

природных условий, как животные в 

лесу готовятся к зиме, учить детей 

устанавливать причинно-следственные 

Игра-путешествие 

«Экскурсия в зоопарк». 
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связи. Закреплять знания о лесе, об осени 

и осенних явлениях, о диких животных, 

их детенышах, о месте их обитания, чем 

они питаются. Развивать логическое 

мышление, воображение, внимание, 

память, связную речь, диалогическую 

речь и навыки общения. Воспитывать 

любознательность, любовь к природе, 

интерес и бережное отношение к 

животным. Приобщать к элементарным, 

общепринятым нормам и правилам 

поведения в природе. Побуждать детей к 

добрым поступкам. 

ФЭМП «Путешествие к лесным зверям».  

Задачи: Формировать умение считать в 

пределах 3, познакомить с порядковым 

значением числа, учить правильно 

отвечать на вопросы «сколько?», 

«который по счету?». Упражнять в 

умении находить одинаковые по длине, 

ширине, высоте предметы, обозначать 

соответствующие признаки словами: 

длинный, длиннее, короткий, короче, 

широкий, узкий, шире, уже, высокий, 

низкий, выше, ниже. Познакомить с 

прямоугольником на основе сравнения 

его с квадратом.  Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми.                                                                                                              

Развитие речи. Чтение русской 

народной сказки «Лисичка - сестричка и 

волк». Задачи: Познакомить детей с 

русской народной сказкой «Лисичка-

сестричка и волк» (обр. М. Булатова). 

Формировать умение отвечать на 

вопросы по тексту полными 

предложениями. Помочь оценить 

поступки героев. Драматизировать 

отрывок из произведения. 

Аппликация «Зайчик».   

Задачи: Формировать у детей 

представление о зайцах, о смене их 

окраса. Формировать навык по созданию 

объемной аппликации, по работе с 

клеем. Развивать мелкую моторику рук. 

Воспитывать интерес к окружающему 
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миру. 

Совместная деятельность 

Приобщение к художественной 

литературе. Чтение русской народной 

сказки «Зимовье», Заучивание р. н. 

песенки «Тень-тень-потетень». Чтение: 

сказки «Лиса, волк и медведь», «У страха 

глаза велики», М. Кильчичакова «Лиса и 

рак», «Хитрая лиса», Л.Толстого 

«Зайцы», «Как волки учат своих детей», 

В. Зотова «Еж», Е. Чарушина «Еж», 

С.Козлова «Как Ежик с Медвежонком 

ловили осень», стихотворение В. Осеевой 

«Ежинка», стихотворение Г.Лагздынь 

«Книжкина больница». Отгадывание 

загадок о животных. 

Конструктивно-модельная 

деятельность «Мышка и мишка», 

«Мордочка лисы» складывание из 

геометрических фигур. 

Ручной труд: «Дедушка Ежик» 

(бросовый материал). 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Неделя 

здоровья 

С 3 по 7 Октября 

Ознакомление с окружающим миром  

Тема.  «Здоровье - твое богатство!» 

Задачи.   Продолжать формировать у 

детей представления о здоровье и 

здоровом образе жизни; дать 

представления о значении физических 

представлений для организма   человека; 

продолжать формировать культурно-

гигиенические навыки. Закрепить знания 

детей о влиянии на здоровье 

двигательной активности, закаливания, 

питания, свежего воздуха, настроения. 

Развивать умение заботиться о своем 

здоровье. 

ФЭМП 

Тема. Занятие №1 

Задачи.  Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 5 по образцу и 

названному числу. Познакомить со 

значением слов далеко – близко. 

Развивать умение составлять целостное 

изображение предмета из его частей. 
Речевое развитие Тема.  «На лыжах» 

А. Введенский. Заучивание 

стихотворения.  

Задачи. Продолжать учить детей 

Спортивное развлечение 

«мы растем сильными и 

смелыми» 
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запомнить короткие стихи. Учить 

отвечать на вопросы по содержанию, 

активировать словарь, учить употреблять 

формы повелительного 

наклонения  некоторых глаголов – 

съезжай, поезжай. Развивать память, 

совершенствовать отчетливое 

произнесение слов, интонационную 

выразительность речи. Воспитывать 

интерес к спортивным развлечениям 

зимой 

Лепка 

Тема. «Лыжник» 

Задачи. Учить лепить сложные 

предметы, сочетая природный материал с 

пластилином. Упражнять в умении 

соединять части, прижимая их друг 

другу. Закрепить представления детей об 

одежде, названиях предметов одежды. 

Рисование 

Тема. «Снеговики в шапочках и 

шарфиках» 

Задачи. Учить детей рисовать нарядных 

снеговиков в шапочках и шарфиках. 

Показать приемы  декоративного 

оформления комплектов зимней одежды. 

Развивать глазомер, чувство цвета, 

формы и пропорций. Воспитывать 

уверенность, инициативность, интерес к 

экспериментированию. 

  

 

Мир животных 

С 10 по 14 

Октября  

Цель: Создание социальной ситуации 

развития в процессе игровой 

деятельности творческой активности 

по уточнению и расширению знаний 

детей о домашних животных и их 

детенышах. 

Организованная образовательная 

деятельность 

Ознакомление с окружающим миром 

«Домашние животные, их детёныши. Чем 

полезны? Игрушки домашних питомцев» 

Задачи: Формировать представление 

детей об особенности жизни домашних 

животных; учить детей различать 

Оформление 

мини «Ферма» в уголке 

природы. 
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взрослых животных и их детёнышей. 

Развивать связанную речь; формировать 

и активизировать словарь домашние 

животные и их детёныши: корова, 

лошадь, овца, коза, собака, кролик, 

кошка, котенок, поросенок, козленок, 

теленок, щенок, котенок, жеребенок. 

Развивать любознательность, память и 

мышление детей; развивать зрительное 

восприятие. Воспитывать бережное 

отношение к животным; способствовать 

освоению культуры общения со 

взрослыми и сверстниками, проявлению 

эмоциональной отзывчивости; интерес к 

художественной литературе.  

ФЭМП. Игровое упражнение 

«Домашние животные». 

Задачи: Учить сравнивать в пределах 3, 

используя следующие приемы: при счете 

правой рукой указывать на каждый 

предмет слева направо, называть числа 

по порядку, согласовывать их в роде, 

числе и падеже, последнее число 

относить ко всей группе предметов.  

Упражнять в сравнении двух предметов 

по величине (длине, ширине, высоте), 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: длинный – 

короткий, длиннее – короче, широкий – 

узкий, шире – уже, высокий – низкий, 

выше – ниже. Расширять представления о 

частях суток и их последовательности: 

утор, день, вечер, ночь. Воспитывать 

самостоятельность, активность, 

уважительное отношение к сверстникам.  

Развитие речи. Чтение сказки «Три 

поросенка». 

Задачи: Познакомить детей с английской 

сказкой «Три поросенка». Помочь понять 

ее смысл. Учить слушать 

содержание сказки, отвечать на 

поставленные вопросы. Развивать 
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фантазию, творческое воображение, 

коммуникативное общение, слуховое и 

зрительное внимание. Воспитывать 

способность испытывать сострадание и 

сочувствие к героям сказки, 

уважительное отношение к труду, к 

дружбе. 

Аппликация «Конура для Тузика».  

Задачи: Учить детей складывать 

заготовки из цветной бумаги пополам и 

аккуратно разрезать их по середине, 

получая из одно геометрической фигуры 

две других. Вспомнить части тела 

собаки: туловище, голова, лапы, хвост, 

уши, глаза, нос, рот; закрепить 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. Развивать речь, мышление, 

воображение, мелкую моторику рук, 

творческие способности у детей.  

Воспитывать доброжелательное 

отношение к животным, желание 

заботиться о них; аккуратность в работе, 

самостоятельность, интерес к работе с 

бумагой, клеем и кисточкой, вызывать 

положительный эмоциональный настрой 

от результатов своего труда. 

Совместная деятельность 

Конструктивно-модельная 

деятельность: «Скотный двор», из 

плоскостных геометрических фигур, 

природного материала. 

Приобщение к художественной 

литературе Чтение стихотворений В. 

Степанова «Кони, кони, как живёте?», Д. 

Хармс «Удивительная кошка». 

Заучивание наизусть потешки «Козонька 

рогатая».  

Ручной труд: «Будка для собаки». 

Хлеб всему 

голова 

С 17 по 21 

октября  

Цель: Формирование у детей 

первоначальных представлений о 

процессе выращивания хлеба, о 

значимости хлеба для человека.  

Выставка рисунков и 

поделок 
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Организованная образовательная 

деятельность 

Ознакомление с окружающим миром 

 «Откуда хлеб пришел» 
Задачи: При помощи исследовательской 

деятельности изучить свойства зерна 

пшеницы, овса, ячменя: цвет, форму, 

размер, вес, поверхность. Рассказать 

откуда берётся хлеб. При помощи 

исследовательской деятельности 

рассмотреть муку и определить её 

свойства. 
 

Рисование «Бублики и калачи». 
Задачи : закрепить названия 

хлебобулочных изделий; умение работать 

красками  и карандашами; развивать 

логическое мышление; закреплять 

умение чисто промывать кисть 
перед использованием краски другого 

цвета. 
Конструирование «Грузовые машины 

везут зерно» 
Задачи: закрепить умение детей 

конструировать из бросового материала, 

учить оклеивать коробки цветной 

бумагой, соединять детали поделки; 

воспитывать желание доводить начатое 

дело до конца. 
Развитие речи Пересказ сказки 

«Колосок» Задачи: учить пересказывать 

сказку с помощью картинок-подсказок; 

развивать память, речь; Воспитывать у 

детей трудолюбие и уважение к чужому 

труду на примере поступков героев 

прослушанного произведения. 
ФЭМП «Куб, шар» Задачи: познакомить 

с геометрическими телами – кубом и 

шаром; учить обследовать их 

осязательно-двигательным способом; 

упражнять в счете пределах 3. 
Лепка Лепка из соленого теста 

«Бублики, баранки, тортики, печенье». 
Задачи: Учить детей задумывать 

содержание своей работы на основании 

личного опыта; Уточнить и закрепить 

знания детей о хлебобулочных изделиях; 

формировать умение передавать форму 

знакомых предметов, их пропорции, 

используя усвоенные ранее приёмы 

лепки. 



36 
 

 
 

Каникулы 

Народные 

праздники и 

игры 

С 24 по 30 

Октября  

 

Цель: Создание социальной ситуации 

развития в процессе игровой 

деятельности творческой активности 

по уточнению и расширению знаний о 

культуре и традициях русского народа. 

Образовательная деятельность 

Ознакомление с окружающим миром 

«Народная игрушка». 

Задачи: Познакомить детей с русскими 

народными игрушками; учить различать 

их по форме, цвету, узору. Развивать 

творческое восприятие, воображение, 

память, речь, внимание, 

наблюдательность, целостное зрительное 

восприятие окружающего мира. 

Воспитывать интерес к народным 

традиция. 

Развитие речи «Рассматривание 

дымковской игрушки».  

Задачи: Формировать умение 

использовать в речи названия предметов-

игрушек, их материалов из которых они 

изготовлены. Развивать речь, внимание, 

память. Воспитывать умение работать в 

коллективе. 

ФЭМП «Матрешки в гостях у ребят». 

 Задачи: Формировать умение в счете и 

отсчете предметов на слух, на ощупь в 

пределах 5; умение соотносить 

отношение формы предметов с 

геометрическими фигурами: шаром и 

кубом; сравнивать предметы по цвету, 

форме, величине. Развивать 

мыслительные операции, речевую 

деятельность, речевой слуха, зрительное 

восприятия и внимание. Воспитывать 

интерес к математике, и желание 

работать в коллективе. 

Лепка «Неваляшка».  

Задачи: Формировать умение скатывать 

из пластилина круглые формы разных 

размеров, соединять полученные детали, 

для образования игрушки неваляшки. 

Экскурсия в мини-музей 

«Русская изба». 
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Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к лепке. 

Совместная деятельность 

Приобщение к художественной 

литературе Чтение и заучивание 

потешек и песенок по выбору.  

Конструктивно-модельная 

деятельность. «Дорожка для матрешки».  

Ручной труд «Кукла Алёнка» 

(сворачивание бумаги трубочкой). 

Н
о
я

б
р

ь
 

День народного 

единства 

С 31 по 4 Ноября  

Цель: Расширение представлений 

детей о родной стране, о 

государственных праздниках. 

Сообщение детям элементарных 

сведений об истории России. 

Углубление и уточнение 

представлений о Родине — России. 

Закрепление знаний о флаге, гербе и 

гимне России. 

 

Ознакомление с окружающим  миром 

Тема:«Россия – огромная страна» 

Цель: формировать представление о том, 

что Россия многонациональная страна 

(ФЭМП.)Тема: количество и счет; 

ознакомление с цифрой 2; ориентировка 

во времени: вчера,  

сегодня ,завтра ,далеко, близко. 

Задачи: формировать умение писать 

цифру 2; различать понятия :вчера, 

сегодня, завтра далеко, близко. Понимать 

учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно .Формировать навык 

самоконтроля и самооценки.  

 

 ( развитие речи) 

Тема: звуковая культура речи. 

Цель: учить детей выделять в словах 

звуки «м», «мь» чѐтко произносить их. 

Изобразительная деятельность (лепка, 

аппликация)Тема: «Ладошки дружбы» 

Образовательные задачи: 

Расширить представления детей о 

понятии дружба, друг. Учить детей 

передавать свои личные впечатления 

Выставка детского 

творчества 
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словесно. 

Познакомить с техникой пластилинового 

мазка. 

Закрепить умение отделять кусочек 

пластилина от целого куска 

путемотщипывания.  

 

Развивать образное мышление и 

зрительное восприятие. 

Воспитывать самостоятельность, 

старание в работе, внимание и 

аккуратность в работе. 

Коммуникативное развитие (3 недели 

р.р. 4 неделя ознакомление с 

художественной литературой) Тема: 

«День народного единства» 

задачи: Закрепить знания русского 

фольклора (пословицы, поговорки). 

Учить узнавать и называть героев России. 

Закреплять умение читать стихи. 

 

Одежда. Обувь 

С 7 по 11 Ноября  

Цель: Создание условий для 

расширения представлений о названии 

и назначении предметов одежды, 

обуви. 

Организованная образовательная 

деятельность 

Ознакомление с окружающим миром 

«Путешествие в страну одежды».  

Задачи: Знакомить детей с названием и 

функциями предметов одежды, учить 

устанавливать связь между материалом и 

способом применения. Развивать умение 

ориентироваться в прошлом одежды. 

Воспитывать в детях бережное 

отношение к одежде. 

ФЭМП «Магазин обуви». Задачи: 

Закреплять умение считать в пределах 5, 

формировать представления о равенстве 

и неравенстве двух групп предметов на 

основе счета. Продолжать учить 

сравнивать предметы по двум признакам 

величины (длине и ширине), обозначать 

результаты сравнения соответствующими 

выражениями, например, «Длинная и 

Выставка моделей 

одежды. 
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широкая – большая дорожка, короткая и 

узкая – маленькая дорожка». Упражнять 

в различении и названии знакомых 

геометрических фигур: куб, шар, квадрат, 

круг. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками, 

умение работать в коллективе.                                                                                                         

Развитие речи «Одежда». Задачи: 

Формировать умение складывать целое 

из нескольких частей, формировать 

грамматический строй речи, расширять 

представления о предметах. Вводить в 

словарь детей существительные, 

обозначающие профессии. Формировать 

умение употреблять существительные с 

обобщающим значением «одежда». 

Развивать монологическую и 

диалогическую речь, совершенствовать 

отчётливое произнесение слов и 

словосочетаний. Побуждать детей 

активно использовать в речи простейшие 

сложносочинённые предложения; 

слушать и слышать друг друга. 

Лепка «Полосатая шапочка» Задачи: 

Формировать у детей представление 

об одежде мальчиков и девочек. 

Закреплять прием размазывания в 

технике лепка. Развивать умение 

правильно размазывать пластилин. 

Воспитывать познавательный интерес к 

классификации одежды. Воспитывать 

аккуратность и усидчивость. 

Совместная деятельность 

Приобщение к художественной 

литературе: Чтение и обсуждение 

стихотворения А. Усачева «Избушка на 

курьих ножках», «По тропинке жарким 

летом», Б. Заходера «Сапожник», Г. 

Лагздынь «В обувном магазине» 

(вежливый разговор продавца с 

покупателем), М. Пляцковский 

«Босолапки на кожаном ходу», Э. Биллоу 

«Как ежатам шили на зиму сапоги», Е. 

Благинина «Научу обуваться и братца» 

(заучивание).  
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Конструктивно - модельная 

деятельность: «Подбери одежду», 

фигурок мальчиков и девочек. 

Ручной труд: «Галстук» (оригами). 

Посуда 

С 14 по 18 

Ноября  

                                                                                                      

Цель: Создание социальной ситуации 

развития в процессе игровой 

деятельности для ознакомления с 

окружающим миром посуды.  

Организованная образовательная 

деятельность 

Ознакомление с окружающим миром 

«Посуда».  

Задачи: Формировать представление 

детей о разновидностях посуды. Учить 

использовать посуду в соответствии с ее 

предназначением. 

Развития речи: «Волшебная посуда» 

Задачи: Учить классифицировать понятия 

«чайная, кухонная посуда», закрепить ее 

части, назначение, применение. 

Развивать интерес детей к элементарной 

исследовательской деятельности, умение 

выделять признаки и качества предметов. 

Продолжать обогащать словарный запас, 

учить отвечать на вопросы и сравнивать 

предметы. Воспитывать бережное 

отношение к посуде 

ФЭМП «У бабушки Федоры»».  

Задачи продолжать знакомить с 

образованием числа 5, формировать 

представления о равенстве и неравенстве 

предметов, умение согласовать 

числительные  с существительными), 

закрепить умение различать предметы по 

ширине; совершенствовать умение 

определять пространственное 

направление от себя: внизу, вверху, 

слева, справа, впереди, сзади; 

развивать  мелкую моторику, зрительное 

восприятие; 

воспитывать  взаимовыручку. 

Лепка «Чайный сервис»».  

Задачи: познакомить с приемом 

вдавливания середины шара для 

Познавательное  

различения «В гостях у 

Федоры» 
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получения полой формы. Развивать 

мышление, ловкость, память. 

Воспитывать уверенность, 

инициативность. 

  

Совместная деятельность 

Приобщение к художественной 

литературе: отгадывание загадок по 

теме.  Н. Носов «Мишкин каша», К. 

Чуковский «Федорино горе» 

Конструктивно - модельная 

деятельность: «Стаканчик из бумаги». 

Ручной труд: «Украшения чайной пары» 

 

Мамочка 

любимая 

С 21 по 25 

Ноября  

Цель: дать представление о 

значимости матери для каждого 

человека; воспитывать уважительное, 

доброжелательное отношение к маме. 

Ознакомление с окружающим 

«Мамочка моя»  

Цель: формировать представление детей 

о значимости мамы для каждого человека 

Развитие речи 

«Маму крепко обниму» 

Цель: развивать умение описывать свою 

маму, использовать в речи 

прилагательные 

ФЭМП 

«Мамы всякие нужны» 

Цель: Закреплять представление о том, 

что результат счета не зависит от 

величины предметов. 

 

Лепка 

«Кулон для мамы» 

Цель: расширять представление детей об 

изготовлении украшения "кулон" 

из теста 

Рисование 

«Цветочки для мамы» 

Цель: упражнять в рисовании 

пальчиками. 

 

фотовыставка детских 

работ 

Зима (время 

года) 

С 28 по 2 

Декабря  

Цель: Создание социальной ситуации 

развития в процессе игровой 

деятельности, творческой активности 

по расширению представлений об 

изменениях в природе и погоде, 

установлении связи между явлениями 

Выставка детских работ 

«Зимушка хрустальная». 
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живой и неживой природы. 

Организованная образовательная 

деятельность 

Ознакомление с миром природы «Где 

зимуют снежные бабы?». 

Задачи: Закрепить у детей признаки 

зимы, сезонные изменения в природе, 

связанные с зимним периодом. Уточнить 

и расширить представления детей о зиме, 

о снеге. Побуждать детей анализировать, 

делать выводы, грамотно формулировать 

свой ответ. Развивать логическое 

мышление, сообразительность, фантазию 

во время отгадывания загадок. 

Воспитывать доброжелательному 

взаимодействию детей с педагогом и 

сверстниками в решении игровых и 

познавательных задач. 

ФЭМП «Путешествие к зимушке-зиме».  

Задачи: Продолжать формировать 

представления о порядковом значении 

числа (в пределах 5), закреплять умение 

отвечать на вопросы «сколько?», 

«который по счету?», «на котором 

месте?». Познакомить с цилиндром, 

учить различать шар и цилиндр. 

Развивать умение сравнивать предметы 

по цвету, форме, величине. Воспитывать 

уверенность в себе, дружеские 

отношения друг к другу. 

Развитие речи. Чтение и заучивание 

стихотворение стихотворений о зиме. 

Задачи: Приобщать детей к поэзии. 

Учить детей запоминать стихотворения. 

Развивать память детей, воображение, 

интонационную выразительность речи. 

Воспитывать интерес к литературе, 

эстетические чувства. 

Аппликация «Снеговик». 

Задачи: формировать умения и навыки в 

создании аппликации из ватных дисков. 

Развивать творческое воображение, 

фантазию ребёнка, мелкую моторику рук. 

Воспитывать аккуратность, терпение и 

усидчивость. 
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Совместная деятельность 

Приобщение к художественной 

литературе: Н. Сладкова «Отчаянный 

заяц», С. Козлова «Поросенок в колючей 

шубке», В. Зотова «Мышь», 

стихотворения Е. Трутневой и 

обсуждение цикличности смены времен 

года, сказки Н. Абрамцевой «Морозное 

окошко», отрывка из книги Н. Сладкова 

«Солнцеворот», потешки «Зайчик 

беленький сидит», сказки «Лисичка со 

скалочкой». 

Художественное конструирование 

«Снежинка». 

Ручной труд: «Снежинки» (оригами).   

Д
ек

а
б
р

ь
 

Зима 

(зимние 

забавы) 

С 5 по 9 Декабря 

Цель: Создание социальной ситуации 

развития в процессе игровой 

деятельности творческой активности 

для уточнения и расширения знаний о 

зимних развлечениях в наше время и 

Древней Руси. 

Организованная образовательная 

деятельность 

Ознакомление с окружающим миром 

«Зимние развлечения за городом».  

Задачи: Обобщить и систематизировать 

представления детей о характерных 

признаках зимы, о зимних забавах. 

Развивать способность внимательно 

рассматривать картину, отвечать на 

вопросы, делать выводы и заключения. 

Воспитывать чувства культурного 

поведения на занятиях; воспитывать 

чувство эмпатии к родной природе. 

Развитие речи. обучение рассказыванию 

по картине «Вот это, снеговик!».  

 Задачи: Учить рассказы по картине (без 

повторов и пропусков существенной 

информации).  Формировать умение у 

детей рассматривать картину, отвечать на 

вопросы воспитателя, делать простейшие 

выводы, высказывать предложения. 

Развивать наблюдательность, умение 

замечать характерные особенности 

предметов. Закреплять умение 

Игра  

«В мастерской Деда 

Мороза». 



44 
 

придумывать название картины. 

Воспитывать умение слушать рассказ 

воспитателя, составленный по картине. 

ФЭМП Игровая ситуация «Подарки от 

снеговика».  

Задачи: Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 5 по образцу. 

Продолжать уточнять представления о 

цилиндре, закреплять умение различать 

шар, куб, цилиндр. Закреплять 

представления о последовательности 

частей суток: утро, день, вечер, ночь.  

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками, 

умение работать в коллективе.                                                                                                         

Аппликация «Ёлка для лесных 

зверушек». 

Задачи: Учить детей создавать образ 

нарядной праздничной ёлочки на основе 

незавершенной композиции (силуэта 

ёлки).   Продолжать учить элементам 

бумажной пластики: разрывать 

бумажные салфетки на кусочки, сминать 

в комочки и приклеивать на силуэт ёлки. 

Разнообразить технику наклеивания: 

обмакивать мятые комочки в клей и 

прикреплять к фону, крепко прижимая. 

Развивать чувство формы, цвета и ритма. 

Воспитывать самостоятельность, интерес 

к аппликации. 

Совместная деятельность 

Приобщение к художественной 

литературе. Чтение рассказа Н. 

Калининой «Про снежный колобок». С. 

Георгиева «Три снеговика», «Про 

снежный колобок», сказка М. 

Пляцковского «Мышонок Крошка 

выходит на лед», Н. Носова «На горке». 

Конструктивно - модельная 

деятельность: «Лыжники». 

Ручной труд: «Снеговик» (бросовый 

материал). 

Мастерская 

Деда Мороза 

С 12 по 16 

Цель: Создание социальной ситуации 

развития в процессе игровой 

деятельности творческой активности 

Выставка «Волшебная 

елочка» 
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Декабря  для знакомства с новогодними 

традициями. 

Организованная образовательная 

деятельность 

Ознакомление с окружающим миром 

«Кто такой Дед  Мороз?».  

Задачи: уточнить и расширить знания 

детей о том, кто такой Дед Мороз, как 

выглядит, где он живет, на чём 

передвигается. Дать представления о 

Дедах Морозах разных стран. Расширить 

словарный запас (розги, 

опочивальня).Развивать чёткость и 

выразительность речь. 

Развитие речи «Сочиняем сказку про 

Деда Мороза»». 

Задачи: Активизация детского 

воображения. 

Подготовка к литературно-словесному 

творчеству. Использование различных 

синтаксических конструкций, 

употребление согласованных 

существительных и глаголов. 

ФЭМП «Путешествия к Деду Морозу» 

Задачи: формировать представления 

детей о сказочных персонажах и 

новогодних традициях; формировать 

умение детей использовать знания 

полученные ранее для решения 

поставленных задач, расширять 

представления о традиционных 

праздниках и традициях; 

упражнять детей в умении складывать 

изображение из геометрических фигур, 

правильно их называть; продолжать 

учить детей соотносить количество 

предметов с цифрами, развивать умение 

детей делать выводы самостоятельно; 

воспитывать доброту, отзывчивость. 

Лека: «Новогодняя игрушка» (тесто) 

Задачи: Закреплять приемы лепки : 

скатывание пластилина между ладонями. 

Закреплять умение соединять части, 

плотно прижимая, их друг к другу. 

Вызывать положительные эмоции от 

полученного результата. 

 

 

Совместная деятельность 

 



46 
 

Приобщение к художественной 

литературе: отгадывание загадок по теме 

В. Сутеев «Снеговик –почтовик», 

С.Галкин «Дед Мороз в гостях у ребят» 

Конструктивно - модельная 

деятельность: «Елка». 

Ручной труд: «Новогодняя игрушка»  

 

Новогодний 

праздник 

С 19 по 23 

Декабря  

Цель: Создание социальной ситуации 

развития в процессе игровой 

деятельности для ознакомления с 

новогодним праздником. 

Организованная образовательная 

деятельность 

Ознакомление с окружающим миром 

«Путешествия в мир елочных игрушек».  

Задачи:  Познакомить детей с историей 

новогодней игрушки, показать 

разнообразие материалов при её 

изготовлении. Совершенствовать умение 

детей в работе с изобразительными 

материалами, используя различные 

приёмы. Развивать у детей творческую 

самостоятельность, эстетический вкус, 

творческие способности, чувство цвета, 

композиционные умения, воображение. 

Воспитывать уважение к новогодним 

традициям, желание прийти на помощь 

сказочному персонажу. 

Развитие речи «Скоро Новый год»». 

Задачи: обобщение представлений о 

празднике Новый год; формирование у 

детей умение использовать в речи 

прилагательные; употреблять 

существительные множественного числа 

в именительном и винительном 

падежах (лисята – лисят, зайчата – 

зайчат, волчата – волчат); умения 

определять и называть местоположение 

предмета (вверху, внизу, около, под, на, 

за); развитие диалогической речи, 

любознательности; воспитание умения 

слушать друг друга, не перебивать во 

время беседы. 

ФЭМП «Новогодние игрушки».  

Задачи: закрепить умение детей считать в 

пределах 7; познакомить с цифрой 7; 

закрепить умение сравнивать предметы 

утренник «Здравствуй 

Новый год» 
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по высоте, длине, развивать 

познавательный интерес, воображение 

детей, воспитывать умение работать в 

группе сверстников. 

 Аппликация «Новогодняя открытка».  

Задачи: Закреплять умения 

разгадывать  загадки.   Закреплять знания 

о цветах (красный, синий, желтый); о 

геометрических формах (треугольнике, 

круге).  Умение составлять композиции 

из готовых геометрических фигур по 

образцу; умение выкладывать размерный 

ряд из трех предметов одинаковой 

формы, располагать их в определенной 

последовательности; развивать умение 

слышать и понимать текст; развивать 

внимание, воображение, память, 

мыслительные операции (анализ, синтез). 

Воспитывать аккуратность при 

выполнении  аппликации. 

Совместная деятельность 

Приобщение к художественной 

литературе: отгадывание загадок по теме.  

А. Прейсе «Веселый Новый год», Е. 

Трутнева «Елка» 

Конструктивно - модельная 

деятельность: «Новогодняя гирлянда»». 

Ручной труд: «Фонарик» (оригами).  

 

 

Каникулы 

Новогодние 

чудеса 

С 26 по 28 

Декабря  

Цель: Создание социальной ситуации 

развития в процессе игровой 

деятельности творческой активности 

для знакомства с русскими народными 

традициями – с празднованием Нового 

Года, создания атмосферы 

праздничного настроения у детей. 

Ознакомление с окружающим миром 

«Что за праздник Новый год?».  

Задачи: Расширять представления детей 

о зимних явлениях природы. 

Познакомить детей, где и как живёт Дед 

Мороз; с новогодними традициями 

России и других стран. Формировать 

понятие о традициях празднования 

Праздник 

«Здравствуй, здравствуй 

Новый год». 
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Нового года на Руси, и его 

возникновения. Развивать память, 

мышление, внимание, речь. Воспитывать 

любознательность, доброту, любовь к 

окружающей природе, активность, 

самостоятельность, интерес к обычаям и 

традициям русского народа. 

Развитие речи «Елка наряжается 

праздник начинается». 

Задачи: Расширять и обогащать 

представления детей о празднике «Новый 

год». Формировать стремление 

использовать в речи различные типы 

предложений, составлять рассказ по 

картинке. Развивать умение образовывать 

форму родительного падежа 

множественного числа. Развивать умение 

использовать в речи частицу «бы» 

(повелительное наклонение). 

Воспитывать интерес к речевому 

творчеству.  

ФЭМП «Новогоднее приключение». 

Задачи: Учить навыкам счета в пределах 

4, понимать независимость результата 

счета от качественных признаков 

предметов (цвета, формы и величины). 

Закрепить названия геометрических 

фигур, умение классифицировать их по 

форме, цвету: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. Развивать умение 

соотносить количество предметов с 

заданным числом (в пределах 4). 

Воспитывать чувство коллективизма и 

взаимопомощи при работе в команде. 

Аппликация. Открытка «Приглашение 

на ёлку». 

Задачи: Закреплять умение пользоваться 

ножницами и клеем, разгадывать загадки, 

знания о цветах, о геометрических 

формах. Развивать умение составлять 

композицию из готовых геометрических 

фигур по образцу, внимание и логическое 

мышление, образную память и 

воображение. Воспитывать 

самостоятельность и аккуратность при 
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выполнении аппликации. Формирование 

знаний о новогоднем празднике и его 

атрибутах. 

Совместная деятельность 

Приобщение к художественной 

литературе: Чтение рассказа Л. 

Воронковой «Как Таня выбирала елку». 

Чтение рассказа Л. Воронковой «Как мы 

ёлку наряжали». 

Художественное конструирование: 

«Бусы на елку».  

Ручной труд: Снегурочка (оригами: 

коллективная работа – гирлянда) 

Я
н

в
а
р

ь
 

Зима 

(животный и 

растительный  

мир) 

С 9 по 13 Января  

Цель: Продолжать формирование 

элементарных знаний о зимующих 

птицах и животных в зимний период; 

формировать заботливое отношение к 

животным, желание помогать птицам 

в зимний период; дать первоначальное 

представление о зимнем покое 

деревьев и кустарников; побуждать 

бережно относиться к растениям в 

помещении и на улице; формирование 

исследовательского и познавательного 

интереса в ходе экспериментирования 

с водой и льдом; расширение знаний о 

свойствах снега и льда. 

Ознакомление с окружающим миром. 

Тема: «Экскурсия в зимний 

парк.»,    Уточнить и закрепить 

представления детей об изменениях в 

природе поздней зимой. Наблюдать за 

повадками зимующих птиц, учить 

распознавать следы птиц и зверей. 

Развитие речи «Дикие животные зимой» 

Цель: усвоить названия животных, среду 

обитания, особенности внешнего вида; 

развитие связной речи, 

совершенствование грамматического 

строя речи; активизация предметного и 

глагольного словаря, словаря признаков 

по теме «Дикие животные»; воспитывать 

любовь и бережное отношение к природе. 

Фэмп тема: «Путешествие по зимнему 

лесу». Обобщить и закрепить 

математические знания  и  умения 

посредством игры; упражнять в умении 

выставка детских работ 

на тему ««Зимний лес 

и его обитатели» 
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видеть в окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. 

Рисование Тема: «Маленькой елочке 

холодно зимой» (Рисование красками) 

Цель: Учить детей передавать в рисунке 

несложный сюжет, выделяя главное. 

Учить рисовать елочку с удлиненными 

книзу ветками. Закреплять умение 

рисовать красками. Развивать образное 

восприятия; желание создать красивый 

рисунок, дать ему эмоциональную 

оценку. 

 Чтение русской народной сказки 

«Заюшкина избушка». 

Продолжать знакомить с русскими 

сказками, формировать умение 

эмоционально воспринимать образное 

содержание сказки; продолжать 

формировать умение внимательно 

слушать произведение.                         

Аппликация Тема: «Белка в зимнем 

лесу». 

Цель: Вызвать желание создать 

сюжетную композицию; формировать 

навыки работы с ножницами. 

Обучающие задачи: - учить аккуратно, 

вырезать детали, наклеивать их согласно 

по образцу. Развивающие задачи: – 

развитие мелкой моторики пальцев рук; – 

обучение разгадыванию загадок; – 

обучение восприятию стихотворного 

текста на слух. Воспитательные задачи: - 

воспитание терпения, усидчивости, 

трудолюбия; - воспитание аккуратности, 

вкуса других эстетических чувств. 

 

Мебель 

С 16 по 20 

Января 

Цель: Создание социальной ситуации 

развития в процессе игровой 

деятельности, творческой активности 

по уточнению и расширению знаний 

детей о мебели, её предназначении. 

Образовательная деятельность 

Ознакомление с окружающим миром 

«Путешествие в прошлое кресла».  

Задачи: Формировать представление 

детей о назначении предметов домашнего 

обихода, учить определять некоторые 

особенности предметов (части, форма). 

Развивать ретроспективный взгляд на 

Игра-драматизация по 

мотивам русской 

народной сказки «Три 

медведя». 
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предметы. Воспитывать уважение к 

людям труда и бережное отношение к 

предметам, сделанных их руками.  

Развитие речи. Беседа по сюжетной 

картине «Мебель»  

Задачи: Формировать умение 

рассматривать картину и рассказывать о 

ней в определённой последовательности; 

учить придумывать название картины. 

Развивать связную речь с помощью слов: 

сидеть, лежать, спать, стол, стул, кровать, 

шкаф. Воспитывать умение детей 

отвечать на вопросы воспитателя по 

очереди, слушать сверстников, 

сотрудничать в совместной деятельности. 

ФЭМП «Купили матрешки новую 

мебель».  

Задачи: Формировать представление о 

счете звуков на слух в пределах 5, о 

значении слов: далеко-близко, умения 

сравнивать предметы по величине, 

раскладывая их в убывающей и 

нарастающей последовательности. 

Развивать логическое мышление, речь 

(маленький, еще меньше, самый 

маленький, большой, еще больше, самый 

большой). Воспитывать интерес к 

математике.  

Аппликация «Книжный шкаф для 

зайчика».  

Задачи: Формировать умение детей 

разрезать лист цветной бумаги на 

полоски и квадраты, правильно держать 

ножницы, правильно ими пользоваться. 

Развивать творчество, воображение. 

Воспитывать самостоятельность, 

аккуратность в работе с клеем. 

Совместная деятельность 

Приобщение к художественной 

литературе. Чтение: русская народная 

сказка «Три медведя», З. Никитенко 

«Переезд», М. Лукашин «Старый шкаф». 

 Конструктивно-модельная 

деятельность «Мебель для трех 

медведей». Учить детей строить кровать 
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из крупного строительного материала. 

Называть детали конструктора. 

Обыгрывать постройки. 

Ручной труд «Шкафчик для куклы 

Маши». 

Посуда 

С 23 по 27 

Января  

Цель: Создание социальной ситуации 

развития в процессе игровой 

деятельности творческой активности 

для ознакомления с предметным миром, 

восприятия предмета как результата 

труда человека. 

Организованная образовательная 

деятельность 

Ознакомление с предметным миром 

«Путешествие в страну посуды».  

«Полезные продукты». 

Задачи: Расширить представления детей 

о посуде, ее назначении, истории 

происхождения, материалах из которых 

она сделана. Развить зрительное 

восприятие, внимание, мышление. 

Активизировать словарь по теме, 

развивать умение высказывать свои 

мысли, используя разные виды 

предложений. Развивать навыки 

сотрудничества с детьми и педагогом. 

Способствовать воспитанию 

любознательности и активности. 

ФЭМП «К кукле Кати в гости». 

Задачи: Познакомить с образованием 

числа 5, учить считать в пределах 5, 

отвечать на вопрос «сколько?». 

Закреплять представления о 

последовательности частей суток: утро, 

день, вечер, ночь.  Упражнять в 

различении геометрических фигур: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Воспитывать интерес к совместной 

деятельности со взрослым и 

сверстниками. 

Развитие речи «Магазин посуды».  

Задачи: Формировать умение различать и 

называть предметы посуды, находить 

сходства и различия между предметами; 

развивать умение составлять 

Выставка творчества 

детей "Тарелочка для 

куклы" 
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описательный рассказ по предметной 

картинке; упражнять детей в 

словообразовании. Учить 

дифференцировать посуду по 

видам (кухонная, чайная, столовая). 

Развивать зрительное восприятие, 

внимание, мышление. Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

сверстникам, желание работать в парах, 

умение выслушивать друг друга 

Лепка «Чайный сервиз». Задачи: 

Закреплять умение детей 

лепить посуду (приемы раскатывания, 

вдавливания, уравнивания пальцами края 

формы, упражнять в соединении частей 

приемом прижимания и сглаживания 

мест скрепления). Вызвать интерес к 

коллективной работе по созданию 

чайного сервиза для кукол.  

Активизировать словарь по 

теме посуда (сахарница, чайник 

заварочный, чашечки, блюдца, чайная 

ложка, конфетница). Развивать мелкую 

моторику, глазомер. Воспитывать 

активность, самостоятельность и 

аккуратность в работе. 

Совместная деятельность 

Приобщение к художественной 

литературе: чтение стихотворения К. 

Чуковского «Федорено горе», украинской 

народной сказки «Колосок». 

Художественное конструирование 

«Собери чайник». 

Ручной труд: «Стакан» (оригами). 

Мир вокруг нас 

(свойства 

предметов: о 

дереве; в мире 

стекла; изделия 

из пластмассы; 

железо и 

металл и т.д.) 

С 30 по 3 

Февраля  

Цель: Создание социальной ситуации 

развития в процессе игровой 

деятельности творческой активности 

по уточнению и расширению знаний о 

материалах ( пластмасса, дерево и т.д) 

Организованная образовательная 

деятельность 

Ознакомление с окружающим миром 

«Из чего сделаны вещи». Углубить 

представления детей о различных 

материалах, из 

Выставка «Поделки из 

разных предметов» 
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которых сделаны окружающие их 

предметы: металле, дереве, пластмассе, 

резине. Учить детей определять, из чего 

сделаны те или иные 

предметы. Группировать их по 

материалу. 

Развитие речи Составления рассказа. 

«Что из чего» 

Задачи: Закреплять умение детей 

описывать игрушку, называя наиболее 

характерные признаки и различные 

действия с ними. Продолжать учить 

связывать между собой предложения, 

подводя к составлению короткого 

рассказа об игрушках. Упражнять в 

подборе синонимов и антонимов. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение к товарищам, 

животным, игрушкам. Обогащать 

словарь детей названиями окружающих 

предметов (игрушек, их свойств и 

действий). 

 ФЭМП «Магазин игрушек»».  

Задачи: Учить сравнивать две равные 

группы предметов, обозначать 

результаты сравнения словами: поровну, 

столько – сколько. Закреплять умение 

сравнивать два предмета по величине, 

обозначать результаты сравнения 

словами: большой - маленький, больше - 

меньше. Упражнять в определении 

пространственных направлениях от себя 

и называть их словами: впереди, сзади. 

Слева, справа, вверху, внизу. 

Формировать представление о 

помещениях и сотрудниках детского сада 

о трудовых процессах, выполняемых 

каждым из них, орудиях труда; развивать 

познавательный интерес детей к труду 

взрослых в детском саду. Воспитывать 

уважительное отношение к труду 

взрослых, желание оказывать посильную 

помощь. 

Аппликация «Совенок».  

Задачи: продолжать учить 
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совершенствовать работу на бумаге; 

развивать фантазию; разрабатывать 

мелкую моторику пальцев рук; 

добиваться ритмичного вырезать по 

контуру сову 

Совместная деятельность 

Приобщение к художественной 

литературе: отгадывание загадок по теме. 

«Кто пришел в какой одежде?», «Из 

какого материала твои игрушки?» Н. С. 

Голицына,   

Конструктивно - модельная 

деятельность: «Домик для игрушек»». 

Ручной труд: «Сумочка» (оригами).  

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Транспорт 

С 6 по 10 

Февраля  

Образовательная деятельность 

Ознакомление с окружающим миром 

«Разные поезда».  

Задачи: Формировать представление 

детей о железнодорожном транспорте 

(пассажирский и грузовой). Развивать 

речь, активизировать словарь: цистерна, 

вагон-платформа, шлагбаум. 

Воспитывать вежливое, культурное 

поведение на железнодорожном 

транспорте. 

Развитие речи Беседа на тему «Кто 

путешествовал на поезде?»   

Задачи: Формировать представление 

детей о профессиях людей, работающих 

на железной дороге. Развивать связную 

речь, активизацию словаря 

(машинист, путеец, проводник, 

диспетчер). Воспитывать чувство 

благодарности к профессии 

«железнодорожник». 

ФЭМП «Путешествие на паровозике».  

Задачи: Учить детей считать движения в 

пределах пяти, ориентировке 

относительно себя, сравнивать предметы 

по ширине. Развивать мышление, память, 

слуховое внимание. Воспитывать умение 

сотрудничать, анализировать 

собственную деятельность и 

деятельность товарищей.  

Экскурсия в мини-

музей «Стальное 

звено». 
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Аппликация «Скорый паровоз бежит, 

качается…» (коллективная).  

Задачи: Формировать умение правильно 

держать ножницы, сжимать и разжимать 

кольца, разрезать по прямой линии, 

образуя квадраты («вагоны»). Развивать 

внимательность. Воспитывать 

самостоятельности, аккуратности и 

последовательности в выполнении своей 

работы. 

Совместная деятельность 

Приобщение к художественной 

литературе: Заучивание стихотворения             

Е. Благининой «Паровоз». 

Конструктивно-модельная 

деятельность «Грузовой автомобиль».              

Ручной труд: «Вагон из бумаги». 

Профессии 

С 13 по 17 

Февраля 

Образовательная деятельность 

Ознакомление с окружающим миром 

«Замечательный врач».  

Задачи: Формировать представления 

детей о значимости труда врача и 

медсестры, их заботливом отношении к 

людям; отметить, что результат труда 

зависит от отношения человека к труду 

(деловые и личные качества).  Развивать 

связную речь. Воспитывать интерес к 

профессии врача.  

Развитие речи. Беседа по сюжетным 

картинкам «Все профессии важны».  

Задачи: Формировать умение 

рассматривать сюжетную картинку и 

рассказывать о ней в определенной 

последовательности. Учить придумывать 

название картинке. Развивать 

фонематическое восприятие, пополнение 

словаря, память, внимание, мышление, 

учить отвечать полным предложением. 

Воспитывать интерес к людям разных 

профессий. 

ФЭМП «Путешествие в страну 

Профессий».  

Задачи: Формировать умения детей в 

счете предметов на ощупь в пределах 5; 

сравнивать предметы по их 

Экскурсия в 

медицинский кабинет. 
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пространственному расположению 

(слева, справа, налево, направо); 

представления слов: вчера, сегодня, 

завтра. Развивать мышление, память, 

внимание. Воспитывать интерес к 

ФЭМП. 

Аппликация «Красивые вёдра для 

младшего воспитателя».  

Задачи: Учить детей рисовать кистью 

ведра, набирать необходимое количество 

гуаши; закреплять знание основных 

цветов. Развивать, мелкую моторику, 

эстетическое восприятие. Воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

Совместная деятельность 

Приобщение к художественной 

литературе. Чтение стихотворения – 

игры А. Шибаева «Самолётом правит… 

(лётчик)»; сказки: «Три поросенка», 

произведения С. Михалкова. 

Конструирование «Гараж для грузовой 

машины шофера» (большой 

пластмассовый конструктор). 

Ручной труд: «Сумка для доктора 

Айболита» 

День 

защитника 

отечества 

С 20 по 24 

Февраля 

Цель: Создание социальной ситуации 

развития в процессе игровой 

деятельности творческой активности 

по ознакомлению с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, лётчик, 

моряк, пограничник) и военной 

техникой. 

Образовательная деятельность 

Ознакомление с окружающим миром 

«Мой папа - солдат».  

Задачи: Формировать представления о 

празднике 23 февраля; об армии, о 

представителях разных родов 

войск (летчик, танкист, ракетчик, 

десантник, моряк). Развивать 

коммуникативные способности. 

Воспитывать уважительное отношение к 

защитникам Отечества, гордость за 

советских воинов. 

Развитие речи. Чтение и заучивание 

Конкурс стихов 

«Защитники 

Отечества». 
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стихотворения С. Маршака 

«Пограничники». Задачи: формировать 

умение выразительно читать 

стихотворение.  Развивать речь, 

внимание, память. Воспитывать 

уважение к защитникам Отечества.  

ФЭМП «Наша армия».  

Задачи: Формировать представление о 

частях суток и их последовательности 

(утро, день, вечер, ночь), умение 

воспроизводить указанное количество 

движений в пределах 5; называть 

знакомые геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Развивать мышление, память, слуховое 

внимание. Воспитывать интерес к 

математическим знаниям. 

Лепка «Солдат».  

Задачи: Формировать умение 

раскатывать пластилин круговыми и 

прямыми движениями, соединять 

готовые детали для образования 

солдатика, упражнять в использовании 

стеки. Развивать мелкую моторику 

пальцев рук и внимание. Воспитывать 

интерес к лепке. 

Совместная деятельность 

Приобщение к художественной 

литературе: Чтение рассказа В.Бородина 

«Звездолётчики». Пересказ 

произведения. 

Конструктивно-модельная 

деятельность «Современный военный 

корабль» (большой пластмассовый 

конструктор, конструктор «Лего»). 

Ручной труд: «Пилотка» в технике 

оригами. 

Международны

й женский день 

С 27 по 3 Марта  

Цель: Создание социальной ситуации 

развития в процессе игровой 

деятельности творческой активности 

для знакомства с понятием «Ранняя 

весна» и закрепления знаний детей о 

первом празднике весны. 

Образовательная деятельность 

Ознакомление с окружающим миром 

Праздник:  

8 марта. 
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«Идёт Весна-красна».  

Задачи: Формировать умение детей 

узнавать и называть время года, выделять 

признаки весны: Развивать речевую 

активность, память, внимание. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе.  

Развитие речи. «Готовимся встречать 

весну и международный женский день». 

 Задачи: Формировать умение 

поздравлять женщин с праздником. 

Развивать интонационную 

выразительность речи, чувство ритма, 

координировать речь с движением. 

Воспитывать любовь к маме, бабушке, 

природе. 

ФЭМП «Весна пришла».  

Задачи: Формировать умение 

воспроизводить указанное количество 

движений в пределах 5; двигаться в 

заданном направлении, составлять 

целостное изображение предмета.  

Развивать мышление, память, слуховое 

внимание. Воспитывать интерес к 

математическим знаниям. 

Аппликация «Цветик - семицветик».  

Задачи: Формировать представление о 

аппликации в технике «аппликация из 

ткани, умение составлять целой из 

частей. Развивать фантазию, творческое 

воображение, наблюдательность. 

Воспитывать внимательность, 

целенаправленность, аккуратность. 

Совместная деятельность 

Приобщение к художественной 

литературе: Чтение сказки И. 

Гамазковой «Волшебная семья».  

Конструктивно-модельная 

деятельность «Торт для бабушки» (из 

блоков Дьенеша). 

Ручной труд: «Письмо маме». Учить 

детей складывать конверт для письма из 

квадратов любого размера. 

М
а

р
т
 Весна 

(времена года) 

Цель: Создание социальной ситуации 

развития в процессе игровой 

Постановка детского 

театра по мотивам 
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С 6 по 10 Марта  деятельности творческой активности 

по расширению знаний детей о весне, 

уточнению знаний о природных 

явлениях весной, формирования начал 

экологической культуры 

Образовательная деятельность 

Ознакомление с окружающим миром 

«Экологическая тропа весной».  

Задачи: Продолжать формировать 

представления детей о сезонных 

изменениях в природе, объектах 

экологической тропы весной, о 

взаимосвязи человека и природы. 

Развивать связную речь. Воспитывать 

бережное отношение к окружающей 

природе. 

Развитие речи «Весенняя капель». ЗКР: 

звуки «л», «ль».  

Задачи: Формировать представление 

детей о признаках весны через загадки и 

пословицы о природе и погоде. Развивать 

у детей умения понятно и содержательно 

отвечать на вопросы, стараясь при этом 

не нарушить живость и эмоциональность 

речи. Воспитывать общительность, 

сдержанность, тактичность. 

ФЭМП «Путешествие в весенний лес».  

Задачи: Учить детей умению двигаться в 

заданном направлении, сравнивать 

предметы по величине, упражнять в счете 

в пределах пяти не зависимо от величины 

предметов. Развивать мышление, память, 

слуховое внимание.  Воспитывать 

интерес к математическим знаниям. 

Лепка «Сосулька» (способ налепа).  

Задачи: Формировать умения лепить 

предметы в форме конуса; вызвать 

интерес к моделированию сосулек разной 

длины и толщины; побуждать 

самостоятельно сочетать разные приемы 

для усиления выразительности образов: 

сплющивать, скручивать, вытягивать. 

Развивать речь, мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к природным 

явлениям и передаче своих впечатлений в 

русской народной сказки 

«Заюшкина избушка». 
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изобразительной деятельности. 

Совместная деятельность 

Приобщение к художественной 

литературе: Чтение "Сказки о весне " 

Дарьи Хохловой.  

Конструктивно-модельная 

деятельность: «Ледяная избушка и 

лубяная» (пластмассовый и деревянный 

конструкторы) 

Ручной труд: «Лучики для солнышка». 

Весна 

(растительный 

мир) 

С 13 по 17 

Марта  

                                                                                                             

Цель: Создание социальной ситуации 

развития в процессе игровой 

деятельности  с   окружающим миром 

деревьями и кустарниками весной. 

Организованная образовательная 

деятельность 

Ознакомление с окружающим миром.  

Деревья и кустарники» 

Задачи: познакомить с  различными 

видами деревьев и кустарников, с 

частями деревьев,  с их плодами, с 

огромным значением деревьев 

природе,   воспитывать любовь и 

бережное отношение к природе 

Развитие речи «Путешествия лес». 

 развивать умения детей разделять 

предложенные объекты на группы, 

опираясь на схему; формировать умения 

детей выделять общие существенные 

признаки деревьев и кустарников 

(корень, лист) и различия (у дерева один 

ствол, а у кустарника много); 

формировать умения детей схематично 

изображать дерево, куст; развивать речь 

детей, обогащать активный словарь 

(названия деревьев, кустарников, частей 

объекта); воспитывать интерес к миру 

растений. 

ФЭМП «В стране математике». 

 Задачи: Учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми 

числительными, отвечать на 

вопросы «Сколько, который по счету?» 

Формировать представление о равенстве 

Развлечения «Путешествия 

по лесу» 
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и неравенстве групп на основе счета. 

Учить уравнивать неравные группы. 

Совершенствовать умение сравнивать 

предметы по величине, устанавливать 

размерные отношения между 

несколькими предметами. Развивать 

умения определять пространственные 

направления от себя. Продолжать 

знакомить с многообразием 

растительного мира Учить узнавать и 

называть некоторые виды деревьев и 

грибов. 

Лепка «Весеннее дерево».  

Задачи:  продолжать учить детей 

скатывать шар из пластилина между 

ладоней и расплющивать его на картоне. 

Учить детей наносить пластилин на 

поверхность, развивать 

сообразительность, мышление, мелкую 

моторику рук. 

Совместная деятельность 

Приобщение к художественной 

литературе: отгадывание загадок по теме.   

Русская народная сказка "Ручей и 

камень" 

Уральская народная сказка "Весенушка" 

 Конструктивно - модельная 

деятельность: «Парк». 

Ручной труд: «Дерево» (оригами).  

 

 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

С 20 по 24 

Марта  

Цель: развитие потребности и желание 

детей в познании творчества народной 

культуры, восприятия красивых 

предметов быта, произведений 

народного, декоративно – прикладного 

и изобразительного искусства. 

 

Ознакомление с окружающим 

миром/ознакомление с природой). В 

гостях у музыкального руководителя, 

Цель: познакомить детей с деловыми и 

личностными качествами музыкального 

руководителя. Подвести к пониманию 

целостного образа музыкального 

выставка детских 

работ на тему 

«Народная культура»  

https://www.google.com/url?q=https://yandex.ru/turbo?parent-reqid%3D1587838627883861-721854711010013801500247-production-app-host-vla-web-yp-166%26utm_source%3Dturbo_turbo%26text%3Dhttps%253A//xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D0%2525B7%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%252520%2525D0%2525BF%2525D1%252580%2525D0%2525BE%252520%2525D0%2525B2%2525D0%2525B5%2525D1%252581%2525D0%2525BD%2525D1%252583%252520%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D1%25258010.html&sa=D&ust=1587853040637000
https://www.google.com/url?q=https://yandex.ru/turbo?parent-reqid%3D1587838627883861-721854711010013801500247-production-app-host-vla-web-yp-166%26utm_source%3Dturbo_turbo%26text%3Dhttps%253A//xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D0%2525B7%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%252520%2525D0%2525BF%2525D1%252580%2525D0%2525BE%252520%2525D0%2525B2%2525D0%2525B5%2525D1%252581%2525D0%2525BD%2525D1%252583%252520%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D1%25258010.html&sa=D&ust=1587853040637000
https://www.google.com/url?q=https://yandex.ru/turbo?parent-reqid%3D1587838627883861-721854711010013801500247-production-app-host-vla-web-yp-166%26utm_source%3Dturbo_turbo%26text%3Dhttps%253A//xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D0%2525B7%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%252520%2525D0%2525BF%2525D1%252580%2525D0%2525BE%252520%2525D0%2525B2%2525D0%2525B5%2525D1%252581%2525D0%2525BD%2525D1%252583%252520%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D1%25258010.html&sa=D&ust=1587853040637000
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руководителя; развивать эмоционально 

доброжелательное отношение к нему. 

Конструктивно-модульная 

деятельность.  Как рукавички стали 

театральными куклами 

Цель: расширять представление о театре 

как интегрированном искусстве, 

продолжать знакомить с видами театра 

для детей (театр теней, пальчиковый, 

театр кукол). Вызвать интерес к 

созданию персонажей театра кукол из 

вязаных рукавичек. Создать условия для 

свободного применения разных способов 

конструирования (нанизывание, 

прикручивание, привязывание) с 

помощью мягкой проволоки. 

Развитие речи. Русские сказки (мини-

викторина). Чтение сказки «Петушок и 

бобовое зернышко» 

Художественное творчество 

(лепка\ аппликация) Барашек (по образу 

филимоновской игрушки) 

Цель. Познакомить детей с 

филимоновскими игрушками (птицами, 

животными). Вызвать положительное 

эмоциональное отношение к ним. Учить 

выделять отличительные особенности 

этих игрушек. 

ФЭМП Показать независимость 

результата счета от расстояния между 

предметами; упражнять в умении 

сравнивать 4-5 предметов по высоте 

Рисование Декоративное рисование 

«Укрась свои игрушки», 

Цель: развивать эстетическое 

восприятие, продолжать знакомить детей 

с дымковскими игрушками, учить 

отмечать их характерные особенности, 

выделять элементы узора: круги, кольца, 

точки, полоски. Закреплять 

представление детей о ярком, нарядном, 
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праздничном колорите игрушек. 

 

Каникулы 

«Театральная 

неделя» 

С 27 по 2 Апреля  

Цель. Нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста, формирование 

у них культурных ценностей, развитие 

интеллектуальных и личностных 

качеств, вызвать у детей интерес к 

театральной деятельности, дать детям 

представление о театре, познакомить с 

разными видами театров, 

способствовать созданию у детей 

радостного настроения, развивать 

воображение, и способности к 

творчеству, организация в детском 

саду условий для организации 

театрализованных игр. 

Ознакомление с окружающим миром « 

Тема:  «Путешествие в театр». 

Цель:  

Познакомить детей с понятием "театр", 

разновидности театров (кукольный, 

теневой, балет) и особенности данного 

места. Рассказать о правилах поведения в 

театре. 

Познакомить с профессиями людей, 

которые работают в театре. 

воспитывать интерес к образовательной 

деятельности, дружеские 

взаимоотношения 

ФЭМП 

Тема:  «В гости к нам пришёл 

зайчонок»  

Цель Закреплять умение группировать 

предметы по цвету; продолжать учить 

определять, где один предмет, а где 

много, выражать результата определения 

в речи закреплять понятия «короткий» и 

«»длинный»;продолжать учить узнавать 

и правильно называть геометрические 

фигуры. 

Речевое развитие 
«Куклы-игрушки и куклы-артисты» 

Цель:  Побуждать детей сочинять 

несложные истории с героями знакомых 

произведений. Воспитывать чувство 

юмора, способствовать повышению 

самооценки детей. Развивать связную 

речь детей. 

Чтение художественной литературы  
 Чтение стихотворения А. Барто «В 

театре». 

 Инсценировка сказки. 
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Цель: актуализация правил поведения в 

театре 

Рисование 

Тема «Мой любимый герой» 

Цель:  Развивать умения детей  в рисунке 

передавать образ любимого персонажа; 

использовать в работе материал по 

желанию детей; развивать творческие 

способности. 

Аппликация 
 Тема: «Стоит в поле теремок». 

Цель: совершенствовать умение детей 

вырезать круги из квадратов разного 

размера, развивать мелкую моторику 

пальцев, развивать творческое начало; 

составлять композицию; дополнять 

различными элементами 

А
п

р
ел

ь
 

Весна 

(животный 

мир) 

С 3 по 7 Апреля  

Цель: Создание социальной ситуации 

развития в процессе игровой 

деятельности творческой активности 

по уточнению и расширению знаний 

детей о домашних животных и их 

детенышах. 

Организованная образовательная 

деятельность 

Ознакомление с окружающим миром 

«Домашние животные, их детёныши. Чем 

полезны? Игрушки домашних питомцев» 

Задачи: Формировать представление 

детей об особенности жизни домашних 

животных; учить детей различать 

взрослых животных и их детёнышей. 

Развивать связанную речь; формировать 

и активизировать словарь домашние 

животные и их детёныши: корова, 

лошадь, овца, коза, собака, кролик, 

кошка, котенок, поросенок, козленок, 

теленок, щенок, котенок, жеребенок. 

Оформление 

мини «Ферма» в уголке 

природы. 
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Развивать любознательность, память и 

мышление детей; развивать зрительное 

восприятие. Воспитывать бережное 

отношение к животным; способствовать 

освоению культуры общения со 

взрослыми и сверстниками, проявлению 

эмоциональной отзывчивости; интерес к 

художественной литературе.  

ФЭМП. Игровое упражнение 

«Домашние животные». 

Задачи: Учить сравнивать в пределах 3, 

используя следующие приемы: при счете 

правой рукой указывать на каждый 

предмет слева направо, называть числа 

по порядку, согласовывать их в роде, 

числе и падеже, последнее число 

относить ко всей группе предметов.  

Упражнять в сравнении двух предметов 

по величине (длине, ширине, высоте), 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: длинный – 

короткий, длиннее – короче, широкий – 

узкий, шире – уже, высокий – низкий, 

выше – ниже. Расширять представления о 

частях суток и их последовательности: 

утор, день, вечер, ночь. Воспитывать 

самостоятельность, активность, 

уважительное отношение к сверстникам.  

Развитие речи. Чтение сказки «Три 

поросенка». 

Задачи: Познакомить детей с английской 

сказкой «Три поросенка». Помочь понять 

ее смысл. Учить слушать 

содержание сказки, отвечать на 

поставленные вопросы. Развивать 

фантазию, творческое воображение, 

коммуникативное общение, слуховое и 

зрительное внимание. Воспитывать 

способность испытывать сострадание и 

сочувствие к героям сказки, 

уважительное отношение к труду, к 

дружбе. 

Аппликация «Конура для Тузика».  

Задачи: Учить детей складывать 

заготовки из цветной бумаги пополам и 
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аккуратно разрезать их по середине, 

получая из одно геометрической фигуры 

две других. Вспомнить части тела 

собаки: туловище, голова, лапы, хвост, 

уши, глаза, нос, рот; закрепить 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. Развивать речь, мышление, 

воображение, мелкую моторику рук, 

творческие способности у детей.  

Воспитывать доброжелательное 

отношение к животным, желание 

заботиться о них; аккуратность в работе, 

самостоятельность, интерес к работе с 

бумагой, клеем и кисточкой, вызывать 

положительный эмоциональный настрой 

от результатов своего труда. 

Конструктивно-модельная 

деятельность: «Скотный двор», из 

плоскостных геометрических фигур, 

природного материала. 

Приобщение к художественной 

литературе Чтение стихотворений В. 

Степанова «Кони, кони, как живёте?», Д. 

Хармс «Удивительная кошка». 

Заучивание наизусть потешки «Козонька 

рогатая».  

Ручной труд: «Будка для собаки». 

 

Космос 

С 10 по 14 

Апреля  

Цель: Создание социальной ситуации 

развития в процессе игровой 

деятельности творческой активности 

по уточнению и расширению знаний о 

космосе. 

Образовательная деятельность 

Ознакомление с окружающим миром 

«Путешествие в космос». 

Задачи: Формировать представление о 

том, что мы живём на планете Земля, что 

Солнце - самая большая и горячая звезда 

в космическом пространстве, что Луна - 

спутник Земли; расширению и 

активизации словаря по теме «Космос». 

Развивать двигательных умений и 

навыков. Воспитывать уважительное 

отношение к труду людей, работа 

Игра «Путешествие в 

космос» 
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которых связана с освоением космоса.  

Развитие речи. «Люди и космос» 

(звуковая культура речи: звуки «ч-щ»).  

Задачи: Формировать представление 

о космосе, планетах; умение правильно 

произносить звук «Щ» и 

дифференцировать звуки «Щ-Ч». 

Развивать речь, внимание, память. 

Воспитывать чувство гордости за родную 

страну, которая стала первой в 

освоении космоса. 

ФЭМП «Космос». 

 Задачи: Формировать умение в счете и 

отсчете предметов на слух, на ощупь в 

пределах 5; умению соотносить 

отношение формы предметов с 

геометрическими фигурами: шаром и 

кубом; сравнивать предметы по цвету, 

форме, величине. Развивать 

мыслительные операции, речевую 

деятельность, речевой слух, зрительное 

восприятие и внимание. Воспитывать 

интерес к математике, и желание 

работать в коллективе. 

Аппликация. Коллективная работа 

«Ракета в космосе».  

Задачи: Формировать умение составлять 

целое из отдельных частей. Развивать 

фантазию, творческое воображение. 

Воспитывать внимательность, 

целенаправленность, аккуратность; 

вызвать желание работать в коллективе. 

Совместная деятельность 

Приобщение к художественной 

литературе. Краденое Солнце», «У 

Солнышка в гостях», «Как Солнце и 

Луна друг к другу в гости приходили», 

отрывок из В.  

Синицына «Первый космонавт». Чтение 

стихотворений о космосе. Загадки 

о космосе, о планетах, о космонавтах. 

Конструктивно-модельная 

деятельность «Ракета». 

Ручной труд «Космонавт». 

Весна Цель: Создание социальной ситуации Проведение акции «В 
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(перелетные 

птицы) 

С 17 по 21 

Апреля  

развития в процессе игровой 

деятельности творческой активности 

по расширению знаний о жизни птиц 

весной. 

Образовательная деятельность 

Ознакомление с окружающим миром 

«Наши пернатые друзья».                        

Задачи: Формировать представление о 

птицах: поведении и повадках, 

особенностях строения, жизни весной. 

Развивать умение поддерживать беседу, 

высказывать свою точку зрения, ввести в 

активный словарь детей слова: гнезда, 

скворечник, ласточки, скворцы и др. 

Воспитывать доброе, бережное 

отношение к пернатым друзьям.                                                                                                                      

Развитие речи «Наши скворушки».  

Задачи: Продолжать формировать 

знания о перелетных и птицах, умения 

различать птиц и их птенцов, правильно 

соотносить их название. Развивать 

мышление, связную речь, внимание. 

Воспитывать бережное отношение к 

птицам, чувство любви к окружающему 

миру. 

ФЭМП «Перелетные птицы». 

 Задачи:  

Формировать представление о 

независимости результатов счета от 

расстояния между предметами; о 

цилиндре на основе сравнения его с 

шаром; умения двигаться в заданном 

направлении. Развивать общую 

моторику, мышление, память, слуховое 

внимание. Воспитывать интерес к 

математическим знаниям. 

Аппликация «Скворечник для скворца».  

Задачи: Учить вырезать треугольник из 

квадрата, сложив его пополам; составлять 

композицию из заготовленных деталей, 

наносить на них клей и наклеить на лист 

бумаги. Развивать мелкую моторику, 

воображение. Воспитывать усидчивость, 

аккуратность в работе. 

Приобщение к художественной 

мастерской природы» 

(совместное 

изготовление 

скворечника). 
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литературе: Чтение Л. Толстого «Умная 

галка». Связная речь. 

Конструктивно-модельная 

деятельность «Домики для птичек». 

Учить детей строить домики из 

конструкторов лего, приспосабливая 

пластины и детали строительных 

наборов. 

Ручной труд: «Птичка из природного 

материала». Вызвать у детей интерес к 

работе с природным материалом, 

познакомить с его свойствами; учить 

видеть в природных формах сходство с 

реальными предметами: большая шишка 

– туловище, поменьше - голова; учить 

скреплять детали пластилином. 

«Мой любимый 

Абакан» 

С 24 по 28 

Апреля  

Цель: Создание социальной ситуации 

развития в процессе игровой 

деятельности творческой активности 

для уточнения, расширения и 

закрепления знаний о родном городе, 

знакомства с его 

достопримечательностями. 

Организованная образовательная 

деятельность 

Ознакомление с окружающим миром 

«Мой Абакан».   

Задачи: Формировать понятие «город». 

Развивать представление о городе, о 

достопримечательностях города. 

Воспитывать чувство патриотизма, 

любовь к родному городу, в котором 

живешь. 

Развитие речи «Мой любимый город». 

Задачи: Уточнить представления детей о 

родном городе, его названии, о 

некоторых достопримечательностях, о 

своем домашнем адресе (улица, об адресе 

детского сада). Развивать умение в 

образовании прилагательных, 

активизировать словарь детей. 

Воспитывать гуманное, 

доброжелательное отношение друг к 

другу в общении: быть внимательным к 

партнёру, не перебивать его, говорить 

Оформление 

фотовыставки «Мой 

Любимый Абакан». 
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комплименты.           

ФЭМП «Прогулка по родному городу». 

 Задачи: Формировать навыки 

количественного счета в пределах 5; 

Учить сравнивать предметы по величине; 

умение устанавливать 

последовательность частей суток.  

Развивать речь за счет словаря: 

«Сколько?», «Который по счету?»; 

самый большой, меньше, еще меньше, 

самый маленький (и в обратном порядке). 

Воспитывать навыки сотрудничества, 

взаимодействия, активности, 

самостоятельности. 

Аппликация «Мой город» 

(коллективная работа).  

Задачи: Формировать умение передавать 

в аппликации различные по высоте 

дома, разрезать полоску, сложенную в 

несколько раз, для окон дома, 

располагать окна на одном уровне. 

Развивать речь, мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к коллективной 

аппликации. 

Совместная деятельность 

Приобщение к художественной 

литературе. Чтение рассказа 

С.Баруздина «Кто построил этот дом».  

Конструктивно-модельная 

деятельность. Коллективная композиция 

«Наш город».  

Ручной труд «Бумажный дом». 

М
а
й

 

День победы 

С 2 по 5 Мая  

Цель: создание социальной ситуации 

развития в процессе игровой 

деятельности творческой активности 

для уточнения знаний о празднике 

«День Победы».   

Образовательная деятельность 

Ознакомление с окружающим миром 

«Спасибо за Победу».  

Задачи: Формировать у детей знания о 

празднике 9 мая. Развивать связную речь. 

Воспитывать чувство уважения к 

Ветеранам Великой Отечественной 

войны.  

Выставка военной 

техники «Наша сила».  
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Развитие речи «День Победы».  

Задачи: Учить детей выразительно 

читать стихотворение Т.Белазерова 

«Праздник Победы». Развивать речь, 

память. Воспитывать чувство 

патриотизма и любви к своей Родине 

ФЭМП «Наша армия.  

Задачи: Формировать представление о 

независимости результата счета от 

признаков предмета; умение сравнивать 

предметы по величине в пределах 5; 

умение ориентироваться в пространстве, 

обозначать пространственные 

направления относительно себя словами: 

вперед, назад, налево, направо, вверх, 

вниз. Развивать мыслительные операции, 

речевую деятельность, речевой слух, 

зрительное восприятие и внимание. 

Воспитывать самостоятельность, навык 

самоконтроля, желание оказывать 

помощь окружающим. 

Лепка «Салют».  

Задачи: Учить детей 

изображать салют техникой 

размазывания пластилина. Развивать 

мелкую моторику кистей рук. 

Воспитывать аккуратность, умение 

доводить начатое дело до конца. 

Совместная деятельность 

Приобщение к художественной 

литературе Чтение стихов Татьяны 

Шапиро  

«Я в солдатики играю», «День Победы». 

Конструктивно-модельная 

деятельность «Построим мост через 

реку для солдат». 

Ручной труд «Танк» (из бросового 

материала). 

Мое Отечество 

– Россия 

С 8 по 12 Мая  

»                                                                                                           

Цель: Создание социальной ситуации 

развития в процессе игровой 

деятельности для ознакомления с 

окружающим  миром, страной Россия 

Организованная образовательная 

деятельность 

Квест игра по теме 

«Россия, Родина моя» 
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Ознакомление с окружающим миром 

«Наша Родина-Россия»».  

Задачи: закрепить понятие «Флаг» - 

символ нашей страны; 

воспитывать в детях уважение и любовь к 

своей Родине, русскому народу; 

развивать эстетическое восприятие, 

интерес. 

 активизировать речь и словарный запас; 

способствовать развитию чувства 

гордости; 

Развитие речи «Наша Родина -Россия». 

Задачи: Продолжить формировать у 

детей представление о России, как о 

родной стране, уважительное отношение 

к государственным символам, 

гражданско-патриотические чувства. 

Учить отвечать на вопросы взрослого, 

строить простые распространенные 

предложения, расширять словарный 

запас за счёт имён существительных 

(родители, мама, папа, сестра, брат, 

бабушка, дедушка, дом, страна, город, 

Родина) и имен прилагательных (родная, 

родной, большая, малая) 

Развивать внимание и память – узнавать 

на картинках флаг и герб, выдержку, 

сообразительность, находчивость, умение 

соблюдать правила игры. ФЭМП «Наш 

любимый детский сад».  

ФЭМП «Путешествия впо большой 

стране» 

Задачи: учить отвечать на вопросы 

«сколько? », «который по счету? », «на 

котором месте»,упражнять в умении 

различать и называть знакомые 

геометрические фигуры, круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник; раскрыть 

на конкретных примерах значение 

понятий: быстро, медленно, закреплять 

умение считать в пределах 4, 

познакомить с порядковым значением 

числа; 

Лепка «Российский флаг»».  

Задачи Закреплять приемы лепки: 

скатывание пластилина между ладонями; 
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— Закреплять умение соединять части, 

плотно прижимая их друг к другу, и в 

сглаживании швов; — Расширять 

представления детей о национальных 

праздниках, знать исторические моменты 

в жизни России, родного края. 

Воспитание любви и уважения к русским 

национальным героям. Знать 

современную символику России и края.  

Совместная деятельность 

Приобщение к художественной 

литературе: отгадывание загадок по 

теме. К. Д. Ушинский «Наше отечество» 

Е. Серова «Родные края 

Конструктивно - модельная 

деятельность: «Моя Родина». (бросовый 

материал) 

Ручной труд: «Березка» (оригами).  

 

 

Насекомые 

С 15 по 19 Мая  

Цель: Создание социальной ситуации 

развития в процессе игровой 

деятельности творческой активности 

для знакомства с объектами живой 

природы. 

Образовательная деятельность 

Ознакомление с окружающим миром 

«Такие разные букашки».  

Задачи: Способствовать формированию 

представлений о насекомых, их 

характерных признаках, 

приспособленности к условиям жизни; 

учить выражать мимикой, жестами и 

пластикой их движения. Развитие 

внимания, речь. Воспитывать бережное 

отношение к насекомым, любовь к 

природе.  

ФЭМП «Путешествие в страну 

насекомых». 

 Задачи: Закреплять умение в счете и 

отсчете предметов на слух, на ощупь в 

пределах 5; умение соотносить 

отношение формы предметов с 

геометрическими фигурами: шаром и 

кубом; сравнивать предметы по цвету, 

Целевая прогулка 

«Солнышко пригрело 

землю»  (наблюдение за 

насекомыми) 
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форме, величине. Развивать 

мыслительных операций, речевой 

деятельности, речевого слуха, 

зрительного восприятия и внимания. 

Воспитывать интерес к математике, и 

желание работать в коллективе. 

Развитие речи. Звуковая культура речи: 

звук «ж».   

Задачи: Формировать умение четко 

произносить звук «ж» (изолированного, в 

звукоподражательных словах); 

определять слова со звуком «ж». 

Развивать внимание, мышление; умение 

пользоваться речью для выражения своих 

мыслей. 

Воспитывать интерес к звукам, звуковую 

и интонационную выразительность речи, 

умение внимательно слушать ответы 

своих товарищей. 

Лепка. Коллективная работа «Бабочки и 

стрекозы на полянке».  

Задачи: Закреплять умение детей 

раскатывать пластилин прямыми и 

круговыми движениями, соединять 

получившиеся детали. Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать умение работать 

в коллективе. 

Совместная деятельность 

Приобщение к художественной 

литературе Чтение: сказки Л. Мамина-

Сибиряка «Сказка про Комара 

Комаровича – длинный нос и про 

мохнатого Мишу – короткий хвост».  

Конструктивно-модельная 

деятельность из счетных палочек 

«Стрекоза и бабочка». 

Ручной труд «Веселая гусеница» 

Школа 

здоровья 

С 22 по 26 Мая  

Цель: Способствовать расширению 

представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни; формированию 

эмоциональной отзывчивости на 

состояние близких людей; расширению 

знаний о функциях частей тела, о 

разнообразии органов чувств, их 

гигиене и профилактике. 

Досуг   “Сильные и 

смелые» 
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Ознакомление с окружающим миром 

«Сохрани свое здоровье». Программные 

задачи: Способствовать развитию 

умения  самостоятельно следить за своим 

здоровьем, знать несложные приемы 

самооздоровления, уметь оказывать себе 

элементарную помощь. Закрепить знания 

о полезной и вредной пище. Развивать 

разговорную речь детей, умение 

употреблять антонимы, понимать смысл 

пословиц. Прививать и воспитывать 

любовь к физическим упражнениям, 

самомассажу. 

 

Развитие речи.  «Заучивание русской 

народной песенки «Тень-тень-потетень». 

Программное содержание: 

Способствовать развитию  диалогической 

речи детей, вниманию, памяти.  Помочь 

детям запомнить и выразительно читать 

песенку. 

ФЭМП. Программное содержание: 

Способствовать 

развитию  понимания  значения 

итогового числа, полученного в 

результате счета предметов в пределах 3, 

отвечать на вопрос «Сколько?» 

Упражнять в умении определять 

геометрические фигуры (шар, куб, 

квадрат, треугольник, круг) осязательно - 

двигательным путем; Закреплять умение 

различать левую и правую руки, 

определять пространственные 

направления и обозначать их словами: 

налево, направо, слева, справа. 

Рисование.   «Как краски белый лист 

лечили». Программное содержание: 

Закрепить навыки работы кистью; 

показать  способ рисования тремя 

основными цветами, добавляя белую 

краску; развивать у детей фантазию, 

самостоятельность; закреплять знания о 

здоровом образе жизни ; формировать 

осознанное отношение к сохранению и 
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укреплению своего здоровья ; 

воспитывать чувство сострадания, 

отзывчивость, желание оказывать 

помощь. 

Неделя 

безопасности 

С 29 по 31 Мая 

Ознакомление с окружающим миром  
Тема. «Безопасность дома» 

Задачи.   Формировать представления 

детей об опасности при обращении с 

различными предметами в быту. Дать 

детям знания о правилах пользования 

колющими, режущими, огнеопасными 

предметами. Формировать связную речь, 

делать собственные умозаключения; 

Воспитывать у детей аккуратность в 

работе с опасными предметами. 

Развивать внимание, мышление при 

решении проблемных ситуаций. 
Фэмп 

Тема. Занятие № 2   

Задачи.  Упражнять в счете звуков на 

слух в пределах 5. Уточнить 

представления о значении слов далеко – 

близко. Учить сравнивать три предмета 

по величине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: длинный, 

короче, самый короткий, короткий, 

длиннее, самый длинный. 
Речевое развитие Тема.   «Зайцы», серия 

С.Н. Николаева. Рассматривание картины 

Задачи. Учить рассматривать 

картину, рассказывать по ее фрагментам. 

Продолжать учить отвечать на 

вопросы  по содержанию картину, 

активизировать природоведческий 

словарь. Развивать внимание, мышление, 

память, совершенствовать отчетливое 

произношение слов. Воспитывать 

интерес к жизни зверей, воспитывать 

эстетические чувства. 
Аппликация 

Тема.  «Домик для снеговика» 

Задачи.  Формировать умение вырезать 

части домика и наклеивать их, украшая 

узором, чтобы получился сказочный 

образ. Закрепить приемы вырезания 
Рисование 

Тема.  «Кто-кто в рукавичке живет». 

По замыслу 

Задачи. Учить рисовать, раскрывая тему 

Вечер загадок и отгадок 

по теме « безопасности» 
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литературного произведения, 

передавая  характер  и настроение героев. 

Вызвать интерес к иллюстрированию 

знакомых сказок доступными 

изобразительно-выразительными 

средствами. Познакомить с приемами 

передачи сюжета: выделять главное, 

изображая более крупно на переднем 

плане; передавать как смысловые, так и 

пропорциональные соотношения между 

объектами. Развивать композиционные 

умения.    
  

 

 

 

 

2.6.  Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 
 

Данная программа по организации освоения образовательных областей для детей 

средней группы разработана с учётом результатов итоговых диагностических 

исследований, проведённых в конце предыдущего учебного года (2018 – 2019 г.) -  во 

второй младшей группе. 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год в сентябре и в мае. Основная 

задача мониторинга позволяет определить степень освоения ребенком образовательной 

программы и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном 

учреждении, на развитие ребенка. 
С помощью средств мониторинга образовательного процесса оценивается степень 

продвижения дошкольника в образовательной программе. Форма проведения мониторинга 

преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные 

периоды пребывания в дошкольном учреждении, их фиксация, анализ продуктов детской 

деятельности, а также специально созданные диагностические ситуации в ходе ОД. По 

итогам мониторинга заполняется таблица и выстраивается индивидуальный маршрут 

развития конкретного ребенка  с целью максимального раскрытия потенциала детской 

личности. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Помещение группы «Почемучки» находится на 1 этаже правого крыла 

Учреждения. Помещение является звеном единой коммунальной цепи обслуживания 

Учреждения и оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, 

канализацией, отопительной и вентиляционной системой в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Участок группы не огражден. На игровой площадке имеется теневой навес – 

веранда. Участок группы оснащен песочницей и малыми архитектурными формами для 

игр и занятий спортом:  машина, скамейки, объёмные фигуры. 

Вид помещения 

Функциональное использование 

Оснащение 

Групповая комната 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Детская мебель для практической 

деятельности 
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 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, 

труд в природе 

 Строительно-конструктивные 

игры 

 Театрализованная 

деятельность 

 Сенсорное развитие 

 Коммуникация 

 Формирование  целостной  

картины  мира 

 Ознакомление с 

художественной литературой, 

художественно-прикладным, 

изобразительным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

и логики 

 Центр  двигательной  

активности 

 Музыкально – художественная    

деятельность 

 Индивидуальная  работа 

 Тематические досуги 

 Театральные представления 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Развлечения, праздники 

 Центр  книги 

 Центр  изобразительного  творчества  

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Театр», 

«Парковка автомобилей»,  и др. 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото. Развивающие игры по 

математике, логике 

 Различные виды театров 

 Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, коммуникации, обучению грамоте 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением  цифр, животных, 

птиц, насекомых, обитателей морей и рек, 

времена года 

 Телевизор, видеомагнитофон, компакт-диски 

 Библиотека методической литературы 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

 Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

 Подборка дисков с музыкальными 

произведениями 

Спальные места для детей 

вгрупповой комнате 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель (кровати – выдвижные 

модули) 

 Физкультурные атрибуты для гимнастики 

после сна (массажные рукавички, мячики) 

Приёмная комната 

 Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно-информационный материал для 

родителей 

 Детская мебель: шкафчики, скамьи 

 Спортивные мячи, скакалки, кубики, кегли, 

обручи, волейбольная сетка, теннисные 

ракетки, дартс 
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3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 

В МБДОУ созданы условия для реализации рабочей программы, которые отвечают 

требованиям к организации развивающей среды в МБДОУ, требованиям ПОП ДО 

«Детство» и прочих программ, которые используются в МБДОУ. 

Режим работы дошкольного образовательного учреждения 
 

 Средний возраст (4-5 лет) 

Время пребывания ребенка в ДОУ 12 

Продолжительн ость учебной недели (дней) 5 

Количество ОД в неделю 11 

Продолжительн ость ОД (минут) 20 

Образовательная деятельность в                   виде 
культурных практик 

ежедневно 

Свободная самостоятельная     деятельность 
детей 

ежедневно 

 

     В комплексно - тематическом планировании программы указаны сроки, темы и цели 

развития воспитанников, с учетом событийного подхода (образовательное событие). Срок 

реализации Программы – 1 год. Учебный год состоит из 34 учебных недели, включающих 

диагностические: предварительная - в сентябре, итоговая - в мае (4 недели). Комплекс 

составляет 15 образовательных развивающих тем, длительность которых - 2 недели, одна из 

них – трёхнедельная, и реализующихся в процессе организации развивающих ситуаций на 

игровой основе. Данное комплексно - тематическое планирование предусматривает 

реализацию в течение 31 учебной недели. Объем недельной образовательной нагрузки для 

детей дошкольного возраста в средней группе (4-5 лет) – 11 образовательных развивающих 

ситуаций на игровой основе – ОД, продолжительностью  не более 20 минут, что составляет 

– 3 часа 40 минут в неделю. В середине ОД статичного характера проводится физминутка 

(динамическая пауза, релаксация). 

     По результатам диагностического исследования составляются карты индивидуального 

образовательного маршрута с целью достижения достаточного уровня освоения каждым 

ребёнком содержания образовательной программы группы «Почемучки» (средний 

возраст), учреждения – «Д/с «Огонёк». 
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Циклограмма образовательной деятельности в средней группе «Дельфинята»  

на 2022-2023 учебный год 

 

Образовательная деятельность 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.Речевое развитие 

 9.00 – 9.20 

 

 

 

 

 

2.Физическое 

развитие 

9.35 – 09.55 

 

1. Художественно-

эстетическое  

(лепка рисование) 

9.00 – 9.20 

 

 

2.  Художественно-

эстетическое 

(музыка) 

9.35-09.55 

 

 

1.   Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

9.00 – 9.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Физическое 

развитие 

15.30 – 15.50 

 

1.   Познавательное 

развитие (ПИД)/ 

Чтение 

художественной 

литературы 

9.00 – 9.20 

 

 

 

 

 

2. Художественно-

эстетическое 

(музыка) 

15.35-15.55 

1.Художественно-

эстетическое  

(аппликация 

конструирование) 

9.00 – 9.20 

 

2. Физическое 

развитие (на 

свежем воздухе) 

11.10-11.30 

 

 

Итого: 11 ОД в неделю 

 

Примерный режим дня 

7.00-8.30 Прием детей в группе (в теплый период года на улице): коммуникативная 

деятельность, восприятие художественной литературы и фольклора, 

практическая деятельность. Взаимодействие с родителями. 

 8.05– 8.10 

8.10 – 8.18 

Подготовка к утренней гимнастике. 

Утренняя гимнастика. 
8.18 – 8.40 Возвращение с гимнастики. Самостоятельная, практическая деятельность. 

Подготовка к завтраку.  Завтрак. 

8.40-9.00  Самостоятельная деятельность. 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

 

 

Образовательная деятельность. Совместная деятельность  (хореография – 

четверг). 

 

Индивидуальное развитие. 

Самостоятельная деятельность, КГН между ОД. 

. 
9.55 – 10.00 

10.00 – 10.10 

 

КГН. 

Второй завтрак. 

10.10 – 10.30 КГН. Совместная, свободная самостоятельная деятельность детей. 

10.30 -12.10 
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. КГН. 

Подготовка к обеду, художественное слово. 

12.10 – 12.40 Обед. Послеобеденные гигиенические процедуры. 

12.40 – 15.00 

15.00 – 15.10 

Подготовка ко сну, дневной сон. 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические процедуры. 

15.10 -15.25 

15.25 – 15.35 

Полдник. 

Гигиенические процедуры после полдника. Самостоятельная деятельность. 
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15.35 – 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная деятельность, а также осуществляемая в процессе различных 

видов деятельности и культурных практик: совместная   деятельность 

педагогов с детьми (в том числе, конструирование, чтение худ.литературы); 

кружковая работа («Веселый калейдоскоп» - творческое развитие); 

индивидуальное развитие. Свободная самостоятельная деятельность детей. 

17.00 – 17.20 Подготовка к ужину (КГН), ужин. 

17.25– 19.00 Подготовка к прогулке (КГН), прогулка. Свободная самостоятельная 

деятельность детей, культурные практики (совместная, индивидуальная 

деятельность с детьми). Взаимодействие с семьями воспитанников.  

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Построение предметно-пространственной среды в группе «Почемучки» позволяет 

организовать самостоятельную деятельность детей и выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, здоровье 

сберегающую, коммуникативную функции. 

Принципы построения:  

- среда наполнена развивающим содержанием, соответствующим «зоне ближайшего 

развития»;  

- среда соответствует возрасту детей 4-5 лет, уровню развития, интересам, склонностям и 

способностям детей;  

- все предметы соразмерны росту, руке и физиологическим возможностям детей;  

- ребенку предоставляется право видоизменять окружающую среду и созидать ее в 

соответствии со вкусом и настроением;  

- каждый предмет выполняет информативную функцию об окружающем мире, 

стимулирует активность ребенка;  

- предметно-пространственная среда учитывает половую дифференциацию и принцип 

интеграции.  

Модель построения предметно-пространственной среды группы включает три 

компонента: предметное содержание, его пространственную организацию и изменение во 

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

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

оборудование. Пособия, игрушки при этом располагаются так, чтобы не мешать 

свободному перемещению детей. Строго соблюдается требование безопасности 

предметно- пространственной среды для жизни и здоровья ребенка: соответствие детской 

мебели, игрового и дидактического материалов возрастным и санитарно- гигиеническим 

требованиям. Все содержание образовательного процесса способствует неуклонному 

развитию познавательной и эмоциональной сферы детей, обогащает личный опыт, 

самостоятельность и даёт ребенку ощущение единой дружной семьи и радости общения 

со сверстниками и взрослыми в д/саду. Предметно-пространственная среда организуется 

по принципу небольших полузамкнутых микро пространств, для того чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм подгруппами  3-5 человек. 

На пятом году жизни заявляют о себе первые нарушения осанки, поэтому в группе 

имеются подставки – трансформеры (например, на них располагаются карты-схемы и 

схемографические планы для развития воспитанников), позволяющие вовремя 

реагировать на физиологические изменения в росте детей, располагать наглядный 

материал по всему периметру группового пространства - это дает свободу передвижения 

детям. А расположение данных схем в свободном доступе стимулирует детскую 

самостоятельность к познавательному, интеллектуальному, речевому развитию. 

Все развивающие  материалы и игрушки расположены таким образом, чтобы не 

мешать свободному перемещению детей. Созданы условия для общения детей со 
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сверстниками. Предусмотрен «уголок уединения», где ребенок может отойти от общения, 

подумать, помечтать.  

В группе «Почемучки» созданы различные центры активности:  

 «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно – исследовательской 

деятельности детей (экологические, развивающие, логические игры, игры с цифрами, 

оборудование для опытов и экспериментов);  

 «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей  

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, оборудование для 

изобразительной деятельности); 

 «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-

ролевых игр с атрибутами и по воображению;  

 «Литературно-речевой центр», обеспечивающий развитие дошкольников в 

риторическом, речевом и литературном познании (речевые дидактические и настольные 

игры, д/и со звуками, сигнальные карточки к описанию, карты-схемы, художественная 

литература) 

 «Спортивный центр»обеспечивает двигательную активность.  

В группе находится запас дополнительного развивающего игрового материала, 

позволяющего  создать условия для дополнительного  применения в игре, с целью 

стимулирования воспитанников к развитию игровых замыслов и творчества.  

 

3.4. Методическое обеспечение Программы 

 

Комплексная   образовательная  программа дошкольного образования / Т. И. Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др.; ООО «Издательство «Детство – Пресс», 

Издательство РГПУ им. А.И.Герцена, 2019.  

Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада. Ознакомление с 

художественной литературой. Развитие речи. Обучение грамот: Практическое пособие для 

воспитателей ДОУ. А. В. Аджи – Воронеж, 2009.-143 с. 

Дыбина О. В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского 

сада. Конспекты занятий.-М.: Мозаика-Синтез, 2010.-80 с. 

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

Конспекты занятий.- М. :Мозаика - Синтез, 2009,-96 с. 

Азбука общения: Развитие личности ребёнка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками. Детство - Пресс, 2003.-384 с. 

Основа безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, рекомендации. О. 

В.Черманмещева.-Волгоград:Учитель,2012.-207 с. 

Дубровская Н. В. Приглашение к творчеству: обучение дошкольников технике 

аппликации и коллажа: Методическое пособие. – Спб: Детство - Пресс, 2004.-128 с. 

Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет/ под ред. О. С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 

2009.- 192 с. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. Планы занятий. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2010,-80 с. 

Колесникова Е. В. Я считаю до пяти. Математика для детей 4-5 лет. 3-е изд., 

переработанное и дополненное. – М.: ТЦ Сфера, 2015.-64 с. 

Андруз Дж. И Натон К. 100 научных экспериментов. Москва. РОСМЭН, 2007. 

В.Г.Фролов Физкультурные занятия на воздухе. Москва, «Просвещение», 1983 г 

Л.Г.Горькова  Сценарий занятий по экологическому воспитанию, Москва, ВАКО, «))% г 

Т.М.Бондаренко Комплексные занятия в средней группе. Воронеж, Издательство 

«Учитель» 2004 г. 
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3.5. Традиционные события, праздники, мероприятия 

 

В данной программе предусмотрены традиционные события, праздники и мероприятия 

МБДОУ «Д/с «Огонёк» и группы «Дельфинята», реализуемые в течение 2022 – 2023 

учебный год 

 

Тема Краткое содержание традиционных 

событий и праздников 

 

Мероприятие 

Август - Сентябрь 

 

 

«Детский 

сад» 

«Мы снова вместе. Что изменилось в 

нашей группе» Развитие умений 

выражать доброжелательное отношение 

к сверстнику в ситуациях «Добрые 

пожелания», готовности к общению и 

сотрудничеству. 

 

Изготовление «Визитной карточки 

группы»: название группы, 

обоснование названия. 

 

 

«Впечатлен

ия о лете» 

«Мое летнее путешествие» Обмен 

впечатлениями от летнего отдыха, 

рассматривание семейных фотографий, 

расспрашивание друг друга об отдыхе и 

событиях лета, составление рассказов с 

опорой на фотографии.  

Составление совместно с 

родителями фотоальбома «Наше 

лето». Отражение летних событий в 

сюжетно- ролевых играх «Морское 

путешествие», «Поездка на дачу» и 

др. 

Октябрь 

 

 

«Осень» 

«Как мы следы осени искали» 

Наблюдения за природой на прогулке в 

детском саду и с родителями. 

Приспособление животных и растений к 

жизни осенью.  

«Дары осени» Установление связей 

между трудом людей разных 

профессий. 

 

Изготовление и презентация 

странички экологического 

исследования об осени (рисунки и 

рассказы детей об осени и осенних 

изменениях в природе). 

- Выставка картин 

«Осеннийфантазии». 

 

 

 

 

 

«Страна, в 

которой я 

живу» 

«Мы разные, мы вместе» Воспитание 

интереса к жизни людей.проживающих 

на территории России, их образу жизни, 

традициям. Установление связей между 

природными условиями и 

особенностями жизни людей. 

Воспитание уважения и дружеских 

чувств по отношению к россиянам, 

патриотизма и чувства гордости за свою 

страну. 

 

Презентация устного журнала 

«Страна, в которой мы живем» с 

детскими рассказами «Пожелания 

стране». 

«Флаг России» Воспитание уважения к 

символике России.  

Создание коллективно «Флаг 

России – флаг дружбы» - способом 

аппликации (цвета флага, ромашки 

– символ России). 

 

Ноябрь 

 «Главные достопримечательности Презентация фотовыставки с 
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«Моя 

малая 

родина 

(город, 

поселок, 

село)» 

малой Родины – город - Абакан» 

Знакомство с памятниками города. 

Развитие умения откликаться на 

проявления красоты в различных 

архитектурных объектах. Знакомство с 

назначением разных общественных 

учреждений города (поликлиника, 

магазин, школа, кинотеатр, кафе и др.). 

 

рассказами детей о любимых местах 

города (совместно с родителями). 

 

«День 

матери» 

Однодневный проект «Поздравление 

для мамы» Воспитание желания 

проявлять заботливое отношение к 

маме, выражать отношение при помощи 

ласковых слов. 

 

Оформление выставки рисунков ко 

Дню матери. 

Декабрь 

 

 

«Зима - 

кудесница» 

«Жалобная книга природы» Знакомство 

с потребностями птиц и животных в 

осенне-зимний период и способами 

помощи человека природе. 

Изготовление кормушек для птиц. 

Укрывание растений на участке 

детского сада, кормление 

птиц.Оформление участка «Зимние 

скульптуры». 

 

«К нам 

приходит 

Новый 

год» 

«В гостях у Деда Мороза. Мастерская 

Деда Мороза» Выполнение заданий от 

Деда Мороза по украшению группы. 

Изготовление новогодних игрушек 

и поделок. Коллективный  

творческий проект «Новогодняя 

сказка». Выставка старинных и 

современных новогодних игрушек 

(совместно с родителями). 

Январь 

 

«Рождестве

нское 

чудо» 

«Волшебные сказки Рождества» 

Знакомство с художественными 

произведениями о зиме и традициях 

празднования Рождества. 

Детское издательство «Книга 

детского творчества о волшебстве и 

новогодних чудесах» (поделки, 

рисунки). 

Февраль 

 

 

«Зима» 

«Зимние забавы» Выявление детьми 

качеств и свойств воды, льда, снега. 

Определение зависимости их состояния 

от воздействия температуры, солнца, 

влажности, сезона. 

Заполнение экологического панно 

(конец зимы). 

 

 

«Защитник

и 

Отечества» 

«Могучи и сильны российские 

богатыри» Знакомство детей с 

былинными и современными 

защитниками Родины, их качествами, 

внешним обликом. Рассказ пап и 

дедушек о  «Защитниках Родины». 

Создание на основе интервью 

фотогазеты «Папы - Защитники 

Отечества». Спортивный праздник 

(для детей и пап). 

 

«Професси

и 

родителей» 

«Папа и мама дома,  на работе?» 

Знакомство с профессиями, в том числе 

и родителей воспитанников. Занятость 

родителей дома. 

Создание «сундучка профессий» 

наших родителей, с последующим 

разыгрыванием «Мой папа (моя 

мама)  на работе». 

Март 

«Сильно я «Самая красивая мамочка моя» Составление рассказов о мамах и 
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люблю 

маму 

милую 

мою» 

Знакомство с женскими образами в 

разных видах искусства. 

Рассматривание фотопортретов мам. 

оформление пожеланий. 

Подготовка фотовыставки о мамах с 

пожеланиями и рассказами детей. 

Праздник для мам. 

Апрель 

 

«Юмор в 

нашей 

жизни» 

«Веселые истории в нашей группе» 

Рассматривание иллюстраций к детским 

книгам. Выявление смешного в 

литературных произведениях, 

установление ассоциаций с веселыми 

событиями, происходящими в группе. 

Подведение к пониманию того, над 

чем можно смеяться, а над чем – 

нет. Воспитание уважения к людям 

профессий, приносящих  хорошее 

настроение – артисты цирка. 

Развлечение «День смеха». 

 

 

 

«Загадки 

космоса» 

«Первые полеты человека в космос» 

Знакомство с именами людей, которые 

первыми полетели в космос, 

моральными и физическими качествами 

космонавтов, подготовкой людей к 

космическим путешествиям 

(тренировки, обучение). 

 Знакомство с названиями планет, 

ролью солнца в жизни Земли и 

других планет. Сюжетно-ролевые 

игры «Юные космонавты», «На 

ракете — в космос». «Если очень 

захотеть, можно в космос полететь» 

(как стать космонавтом).  

 

 

«Весна 

идет, весне 

дорогу» 

Птицы, приметы весны. Выявление 

детьми качеств и свойств воды, песка, 

почвы. Определение зависимости их 

состояния от воздействия температуры, 

влажности, сезона. 

Вынос и закрепление скворечников 

на участках детского сада.  

Создание «опытной ленты», 

отражающей содержание 

проведённых с детьми опытов и 

экспериментов,   рассказы о них -  

выводы. 

 

Май 

 

 

«День 

Победы» 

«Имена Победы» Знакомство с 

традициями празднования Дня Победы 

в России, с памятниками, 

посвященными героям войны в родном 

городе. Рассматривание альбомов с 

фотографиями тех, кто застал войну, 

воевал; воспоминания в семье об их 

рассказах о войне. 

Участие в социальной акции 

«Бессмертный полк» (совместно с 

родителями) 

Создание рисунков ко Дню Победы 

для последующего участия в 

выставке «Спасибо Деду за 

Победу». 

Июнь - июль 

 

«Здравствуй

, лето!» 

«Лето без опасностей» Знакомство с 

правилами безопасного поведения 

летом: на воде, в транспорте, во время 

уличного движения, на природе. 

Воспитание позитивного отношения к 

соблюдению правил безопасного 

поведения. 

Создание памяток безопасного 

поведения: «Безопасность на воде», 

«Безопасность пешехода», 

«Безопасность путешественника», 

«Безопасность в  природе» 
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