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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа — это документ, отражающий специфику образовательной 

деятельности средней группы «Звѐздочки» МБДОУ №20 «Кораблик». 

Рабочая программа выстроена в соответствии с Федерально-государственным образо-

вательным стандартом (ФГОС) Дошкольного образования (ДО) и представляет все основ-

ные содержательные линии воспитания и образования детей 4-5 лет.  

Рабочая программа средней группы является нормативным документом, регламенти-

рующим организацию образовательного процесса в группе с учетом специфики МБДОУ, 

учебно-методического и материально-технического оснащения.  

Настоящая рабочая программа разработана на основе Основной образовательной про-

граммы дошкольного образования МБДОУ №20 «Кораблик». 

Рабочая программа составлена с учѐтом интеграции образовательных областей, содер-

жание детской деятельности представляет систему, рассчитанную на один учебный год. 

Рабочая программа предназначена для детей 4-5 лет и рассчитана на 36 недель, что соот-

ветствует комплексно-тематическому планированию по программе «От рождения до шко-

лы» Н.Е.Вераксы.  

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интегра-

цию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.  

Рабочая программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистическо-

го характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Воспитательный процесс осуществляется комплексно: во всех режимных моментах, со-

вместной и индивидуальной деятельности. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей 4-5 лет и направлена на формирование общей культу-

ры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, обеспечивающих соци-

альную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

 Программа обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учѐтом их воз-

растных и индивидуальных особенностей по основным взаимодополняющим образователь-

ным областям: социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно–эстетическое развитие, физическое развитие. 

При разработке данной рабочей программы руководствовались следующими норма-

тивными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-

ния (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. N 1155); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020 года № 373 «Об ут-

верждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного об-

разования»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Конвенция о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года 1989 г.); 

 «От рождения до школы» Веракса Н.Е. (учебно-методический комплект); 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ №20; 

 Устав МБДОУ №20. 

 

1.2.  Цели и задачи  

Основная цель программы: Формирование основ базисной культуры личности, всесто-

роннее развитие психологических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей среднего дошкольного возраста.  

Задачи: 

1. Построение работы в соответствии с ФГОС ДО, создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства 

2. Охрана жизни и укрепление здоровья детей. Повышение качества физического раз-

вития детей.  

3. Систематизировать работу по развитии у детей мышления, воображения. 

4. Создание пространства детской реализации – поддержку детской инициативы, твор-

чества, развития личности ребѐнка, создание условий для самореализации.  

5. Формирование основ базовой культуры личности. 

6. Всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрас-

тными и индивидуальными особенностями. 

7. Подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников психологическую готов-

ность к обучению в общеобразовательной школе, а также достичь основных целей дошколь-

ного образования, которые сформулированы в концепции дошкольного воспитания. 
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Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:  

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем разви-

тии каждого ребенка; 

- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем вос-

питанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициа-

тивными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интегра-

ция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; - творче-

ская организация воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

• Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

• Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками. 

• Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

• Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

• Формирование готовности к совместной деятельности. 

• Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и сообществу детей и взрослых в организации. 

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

• Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

• Формирование познавательных действий, становление сознания. 

• Развитие воображения и творческой активности. 
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• Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), 

• Формирование первичных представлений 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 природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Речевое развитие 

• Владение речью как средством общения. 

• 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. 

Художественно - эстетическое развитие 

• 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. 

• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

• Развитие физических качеств. 

• Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

• Правильное выполнение основных движений. 

• Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

• Овладение подвижными играми с правилами. 

• Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

• Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности. 

Программа: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые 

являются ключевыми в развитии дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов; 

- основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра. 

Рабочая программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определѐнными Федеральным государственным образовательным стандартом  

дошкольного образования: 

• поддержки разнообразия детства; 

• сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа 

в общем развитии человека; 

• полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

• партнерство с семьей; 
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• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

• учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.4. Возрастные особенности развития детей 4-5 лет  

Группа состоит из 24 ребѐнка: 12 девочек и 12 мальчиков. Из 24 детей, понятно и 

активно разговаривающих только 18 человек, 4 детям нужна коррекционная работа по 

развитию речи. Планируется коррекционная работа по развитию речи по всем видам 

деятельности.  Дети очень любознательные, любят заниматься художественным 

творчеством, танцевать, играть в подвижные игры. Дети доброжелательные нет 

агрессивных детей.  

Ребенок в 4-5 лет имеет представление о том, как надо (не надо) себя вести, об 

особенностях полового поведения. В поведении сверстников и своем выделяет его 

несоответствие нормам и правилам. Эмоционально переживает, когда поступает не так, 

«как надо». Усиливается взаимный контроль детей за поведением друг друга. Без 

напоминания взрослого в состоянии убрать игрушки, выполнять трудовые обязанности, 

доводить дело до конца.  Однако в процессе самой деятельности может отвлекаться на 

более интересные занятия. Во взаимодействии с другими проявляет (но не всегда) 

социально одобряемые формы поведения.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку 

— величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач.  
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Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне 

ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 
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Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной   моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Дети группы «Звѐздочки» активные, любознательные, творческие, старательные, 

добрые, отзывчивые. Мелкая моторика развита. Умеют различать и чувствовать настроение 

взрослого. Активно задают вопросы. Обладают словарным запасом, позволяющим 

выразить мысль, описать событие. Стремятся к личностным достижениям. Проявляют 

активный познавательный интерес к новым видам деятельности. Но наблюдаются 

некоторые проблемы в том, что звуки их речи поставлены, но не активизированы; 

некоторые не умеют связывать слова в предложения. Поэтому очень трудно дается рассказ 

по картине, диалог. Не все могут распределить предметы по величине и форме. По 

познанию знания есть, но сказать не могут. Цели и задачи рабочей программы направлены 

на решение проблем, выявленных в результате анализа результатов прошлого года. 

 

1.5. Целевые ориентиры освоения программы 

● Ребѐнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род 

занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению 

разнообразных замыслов;  

● ребѐнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится 

к себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты;  

● ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребѐнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно 

развивается и проявляется в игре. Ребѐнок владеет разными формами и видами игры. Умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную 

ситуации, в том числе игровую и учебную;  
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● творческие способности ребѐнка также проявляются в рисовании, придумывании 

сказок, танцах, пении и т. п. Ребѐнок может фантазировать вслух, играть звуками и 

словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;  

● у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои 

движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить 

поделки из различных материалов и т. п.;  

● ребѐнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 

сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.  

Ребѐнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного 

поведения и личной гигиены;  

● ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы, касающиеся близких и 

далѐких предметов, и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? 

почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он 

живѐт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п., у 

ребѐнка складываются предпосылки грамотности. Ребѐнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах 

действительности.  

 

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Основания оценки качества образовательной деятельности определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в 

котором определены государственные гарантии качества образования. Оценивание качест-

ва, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой в средней 

группе, заданным требованиям Стандарта и Программы направлено в первую очередь на 

оценивание созданных условий в процессе образовательной деятельности. Система оценки 

образовательной деятельности предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 • не подлежат непосредственной оценке; 

 • не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежу-

точного уровня развития детей; 
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 • не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей;  

• не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. Про-

граммой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их обра-

зовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: педагогиче-

ские наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педа-

гогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 

Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения 

детей. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых ситуаци-

ях, в ходе режимных моментов, на играх-занятиях. На основе критериев развития детей 

воспитателем заполняется индивидуальная карта сопровождения развития ребенка, позво-

ляющая обнаружить первоначальные отклонения в его развитии, поведении, своевременно 

скорректировать воспитательные воздействия. Оценка качества реализации Программы – 

диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе. Результаты оценивания каче-

ства образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений дан-

ной Программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности. Система мониторинга динамики развития детей, динамики их образователь-

ных достижений, включает: Педагогическое наблюдение детского развития, как основной 

метод диагностики, разработан на основе «Педагогического мониторинга в новом контек-

сте образовательной деятельности (непосредственные, включенные) за непосредственно-

образовательной деятельностью детей, режимными моментами, за самостоятельной дея-

тельностью детей на основе Карт наблюдений за прогулкой, НОД, режимными моментами, 

которые составлены в соответствии с п. 3.2.1, 3.2.3, 3.2.5 ФГОС ДО. Результаты позволяют 

изучить показатели уровня эффективности педагогического воздействия в отношении каж-

дого ребенка. Показатели заносятся в карту оценки уровней эффективности педагогических 

воздействий. Общая педагогическая диагностика проводится 2 раза- в начале и в конце 

учебного года. 

 Результаты диагностики заносятся в Карты индивидуального развития ребѐнка и ис-

пользуются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  
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2) оптимизации работы с группой воспитанников.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические си-

туации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия 

 

                                             2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Комплексно-тематическое планирование содержания организованной 

деятельности детей. 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

Рабочая программа строится с учетом принципа интеграции, что позволяет 

гармонизировать воспитательно-образовательный процесс и гибко его планировать в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; основывается на комплексно-

тематическом принципе построения образовательного процесса; предполагает построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

• Познавательное развитие: познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность; формирование элементарных математических 

представлений; формирование целостной картины мира; 

• Социально – коммуникативное развитие: труд, безопасность; 

• Речевое развитие: развитие речи, чтение художественной литературы; 

• Художественно – эстетическое развитие: рисование, лепка, аппликация, музыка 

Физическое развитие: физическая культура, здоровье 

Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных циклов, кото-

рые при необходимости могут повторяться в расширенном, углубленном и соответствую-

щем возрасту варианте неограниченное количество раз.  

Эти циклы представлены следующими элементами: 
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  погружение – знакомство, которое реализуется в различных формах: чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.; 

  разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

  организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Организованная образовательная деятельность 

Вид  деятельности  Периодич-

ность 

Физическая культура (руководитель ФИЗО) 3 

Познавательное развитие: 2 

-    Ознакомление с окружающим 1 

-    Формирование  элементарных  математических  пред-

ставлений  

1 

Развитие речи: 1 

Художественно – эстетическое развитие: 2 

  

 

Тематическое планирование в средней группе 

Месяц Дата Тема 

Сентябрь  5 – 9 сентября День знаний. 

Сентябрь  12-16 сентября 

19-23 сентября 

26-30 сентября 

Осень.  

Сад. Фрукты. 

Огород. Овощи. 

Октябрь  3 – 8 октября Наш город 

10 – 14 октября Хлеб, хлебобулочные изделия. 

17 – 21 октября Золотая осень 

24 – 28 октября Одежда и обувь. 

Ноябрь 31 октября – 4 ноября Моя Родина-Россия 

7 – 11 ноября Домашние животные и их детеныши. Со-

держание домашних животных 

14 – 18 ноября Дикие животные и их детеныши. Подго-

товка животных к зиме 

28 ноября – 2 декабря Осенние одежда, обувь, головные уборы 

Декабрь 5 – 9  декабря  Зима. Зимующие птицы.  

12 – 16 декабря Транспорт 

19 – 23 декабря Посуда 

26 – 30 декабря Новый год 
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Январь  9 – 13  января Детский сад. Игрушки 

16 – 20 января Животные северных стран. 

23 – 27 января Продукты питания 

Февраль  30 января – 3 февраля Орудия труда. Инструменты  

6 – 10 февраля Мебель 

13 – 17 февраля Декоративно-прикладное искусство 

20 – 24 февраля День защитника отечества. 

Март  27 февраля – 10 марта Ранняя весна, весенние месяцы. Первые 

весенние цветы. Мамин праздник 

13 – 17  марта Масленица 

20 – 24  марта Знакомство с народной культурой и тра-

дициями 

27 - 31 марта  Наш родной город 

Апрель 3 – 7  апреля  Я- человек. Части тела. 

10 – 14 апреля В здоровом теле-здоровый дух. 

17 – 21 апреля Космос. 

24 – 28 апреля Пасха. Народная культура и традиции. 

Май  2 – 5 мая День победы. 

8 – 12  мая Животные южных стран. 

15 – 19 мая Цветы луга, поля,сада. 

22 – 26 мая Времена года. Обобщение. 

 

2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Трудовая деятельность 

Основной целью трудового воспитания в дошкольном возрасте является формирование 

положительного отношения к труду.  

В конце года дети могут: 

•    бережно относиться к своей одежде, уметь приводить еѐ в порядок; 

•    самостоятельно поддерживать порядок в помещении и на участке детского сада; 

•    ухаживать за птицами и растениями в групповой комнате и на участке; 

•    самостоятельно убирать своѐ рабочее место после окончания занятий и выполнять 

обязанности дежурных по столовой. 
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Комплексно-тематическое планирование 

 

 

Содержание организованной образовательной 

деятельности 

Обеспечение интеграции направлений Целевые ориентиры 

Сентябрь 

1. Формировать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать одежду.  

2. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по 

поддержанию порядка в группе и на участке детского сада 

(уборка игрушек, строительного материала; мытьѐ игрушек, 

стирка одежды кукол; сбор листьев, ветхой растительности).  

3. Поощрять самостоятельный полив растений в группе и на 

участке.  

4. Побуждать детей к ручному труду: помощь воспитателю в 

ремонте книг и дидактических пособий (подклеивание книг, 

карточек, коробок) 

 

 

 

Чтение: читать произведения о значении 

профессий; рассматривать иллюстрации о 

профессии шофѐра.  

Коммуникация: наблюдать за работой 

шофера, привозящего продукты в 

столовую, делиться впечатлениями от 

увиденного, обсуждать с детьми 

Владеет умением 

договариваться при 

распределении обязанностей и 

согласовывать свои действия 

со сверстниками во время 

выполнения задания; проявляет 

инициативу в оказании 

помощи своим товарищам. 

 

 

 

октябрь 

1. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать и вешать одежду.  

2. Поощрять самостоятельное освоение трудовых навыков по 

поддержанию порядка в групповой комнате и на участке 

детского сада. 3. Побуждать детей к оказанию помощи 

сотрудникам детского сада (протирание пыли со стульев, 

столов, замена постельного белья и полотенец).  

4. Формировать навыки самостоятельной сервировки стола 

перед завтраком, обедом (размещение столовых приборов, 

хлебниц, чайной посуды). 

 5. Сюжетно-ролевая игра «Шофѐр» 

 

 

 

Здоровье: побуждать к стремлению всегда 

быть аккуратным, опрятным; учить 

соблюдать правила гигиены.  

Безопасность: формировать навыки 

безопасного использования и хранения 

инвентаря, необходимого для осуществле-

ния трудовой деятельности 

Умеет выполнять необходимые 

гигиенические процедуры: 

мыть руки перед началом сер-

вировки стола, после работы на 

участке; соблюдает правила 

безопасного поведения во 

время работы с садовым 

инвентарѐм 

ноябрь 
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1. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать и вешать одежду, стирать 

кукольную одежду и просушивать ее с помощью взрослых. 

 2. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по 

поддержанию порядка в группе и на участке детского сада 

(уборка строительного материала, игрушек; уход за 

игрушками, их мытьѐ; сбор листьев и ветхой растительности 

и т. п.).  

3. Приобщать детей к посадке и уходу за растениями в уголке 

природы 

 

Чтение: читать произведения и 

рассматривать иллюстрации о профессии 

повара.  

Коммуникация: учить составлять рассказ о 

работе на кухне после наблюдения за 

работой повара и кухонных работников и 

беседы с ними.  

Социализация: формировать навык 

ответственного отношения к порученному 

заданию 

 

 

 

Умеет планировать свою дея-

тельность во время поддержа-

ния порядка на участке и про-

являть инициативу в оказании 

помощи как детям, так и взрос-

лым 

декабрь 

1. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать и вешать одежду.  

2. Побуждать детей к самостоятельной деятельности по 

поддержанию порядка в групповой комнате и на участке 

детского сада (сезонные работы - расчистка снега на 

дорожках, устройство катка).  

3. Экскурсия в детском саду «Работа повара на кухне» 

Социализация: побуждать к выполнению 

индивидуальных и коллективных 

поручений; формировать умение распреде-

лять работу с помощью воспитателя. 

Чтение: читать произведения 

художественной литературы о значении 

труда взрослых; приводить примеры того, 

как важно ценить и уважать труд людей.  

Коммуникация: обсуждать с детьми 

значение труда взрослых и детей в жизни 

общества, в жизни детского сада, семьи 

 

Умеет проявлять интерес к са-

мостоятельной деятельности 

по поддержанию порядка в 

групповой комнате; умеет в 

речи использовать слова, обо-

значающие профессиональную 

принадлежность 
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Январь 

1. Побуждать детей к стремлению быть всегда аккуратными, 

воспитывать на личных примерах.  

2. Формировать навыки ухода за одеждой и обувью с 

помощью взрослого (чистить, просушивать).  

3. Учить проявлять инициативу в оказании помощи 

воспитателю (мытье игрушек, стирка кукольной одежды) 

Социализация: воспитывать желание 

доводить начатое дело до конца, стремление 

выполнить его хорошо.  

Коммуникация: провести беседу о работе 

врача с показом иллюстраций, побуждать 

детей к обсуждению темы 

Знает о пользе здорового образа 

жизни и выполнении гигиени-

ческих процедур по окончании 

работы в группе или на участке; 

умеет составить рассказ о 

значении работы врача в 

сохранении здоровья детей и 

взрослых. 

 

 

Февраль 

1. Побуждать детей к самостоятельной работе по 

поддержанию порядка в групповой комнате; к выполнению 

сезонных работ на участке детского сада (продолжение 

расчистки дорожек от снега, посыпания их песком, чтобы не 

было скользко).  

2. Формировать навык выполнения обязанностей дежурных 

по подготовке материалов к занятиям под руководством 

воспитателя.3. Приобщать детей к посадке цветов, посеву 

семян в уголке природы. 4. Дидактическая игра «Если зайчик 

заболел» 

 

 

Безопасность: формировать навык 

безопасного поведения во время расчистки 

снега.  

Познание: знать названия растений и цветов, 

которые высаживают в уголке природы 

Владеет навыками безопасного 

поведения во время поддержа-

ния порядка в групповой ком-

нате и на участке; умеет подчи-

няться правилам дидактической 

игры «Если зайчик заболел» 

и предлагать новые правила 

игры 

Март 

1. Закреплять умения самостоятельно поддерживать порядок 

в групповой комнате и на участке детского сада.  

2. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно складывать и вешать одежду. 

 3. Учить детей самостоятельно выполнять обязанности 

дежурных по столовой, дежурных по подготовке материалов 

к занятию (под руководством воспитателя) 

 

 

 

 

Коммуникация: провести беседу о труде 

людей по уходу за домашними животными, 

поощрять высказывания детей 

Владеет умением планировать 

последовательность действий 

во время дежурства в столовой. 

Умеет проявлять инициативу и 

самостоятельность при под-

готовке материалов к занятию 
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Безопасность 

Целевым ориентиром направления «Безопасность» является формирование основ безопасности жизнедеятельности дошкольников, а 

также формирование у них основ безопасности окружающего мира (экологического сознания). 

К концу года дети могут: 

• владеть навыками безопасного поведения в подвижных и спортивных играх; 

• пользоваться спортивным и садовым инвентарѐм с учѐтом правил безопасности; 

• знать правила безопасного поведения и передвижения в помещении, на улице и в транспорте. 

В конце года ребенок средней группы может знать: 

•  Низкий уровень. Знает, какой транспорт передвигается на дороге. Знает его части; умеет ориентироваться в пространстве. Знает о 

назначении светофора в целом. 

• Средний уровень. Знает, какой транспорт передвигается по дороге (проезжей части) и железной дороге. Знает составные части 

транспорта. Знаком с работой шофера, машиниста. Знает о правилах поведения на проезжей части, на тротуаре, улице, в транспорте; на 

зимней дороге, знает назначение каждого цвета светофора. 

• Высокий уровень. Ориентирован в том, что машины движутся по проезжей части улицы, а пешеходы идут по тротуару. Знает о 

Апрель 

1. Закреплять навыки исполнения функций и обязанностей 

дежурных, учить выполнять свою работу четко и правильно.  

2. Приобщать детей к работе на участке совместно с 

воспитателем (подметание веранды, сбор ветхой 

растительности).  

3. Закреплять навыки работы на огороде и на участке 

 

Чтение: читать стихотворение С. 

Михалкова «Почта», выучить отрывок.  

Коммуникация: рассказывать детям о 

профессии почтальона, делиться 

впечатлениями 

Владеет умением пересказать 

небольшое сообщение о про-

фессии почтальона; может за-

помнить и рассказать отрывок 

стихотворения 

май 

1. Закреплять навыки самообслуживания.  

2. Приобщать детей к уходу за высаженными растениями. 3. 

Закреплять знания о труде взрослых (почтальон, врач, повар, 

шофер). 4. Сюжетно-ролевые игры «Шофер», «Больница» 

Коммуникация: наблюдать за ростом 

растений, обмениваться впечатлениями.  

Социализация: закреплять умение ролевого 

поведения в игре 

Умеет объединяться со сверст-

никами и распределять роли; 

подбирать предметы и атрибу-

ты для сюжетно-ролевой игры 

«Больница» 
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назначении светофора и всех его сигналов, хорошо ориентируется в пространстве. Имеет представления о видах транспорта, об 

особенностях их передвижения. Имеет представления о назначении специализированного транспорта: пожарной машины, милицейской 

машины, скорой помощи. Умеет себя правильно вести во всех видах общественного транспорта. Знает, какие правила безопасного 

поведения необходимо соблюдать на дороге. Ориентирован в том, что движение машин может быть односторонним и двусторонним и 

проезжая часть улицы при двустороннем движении может разделяться линией. Знает о том, что на дороге есть «островок безопасности» и 

имеет представления о его назначении. Знает, в каком городе живет и какой у него адрес. Знает безопасный путь от детского сада домой. 

Ориентирован в том, что на дорогах расположено много дорожных знаков. Знает и объясняет назначение таких дорожных знаков, как 

«Пешеходный переход», «Подземный переход», «Надземный переход», «Двустороннее движение», «Дети» 

 

Комплексно-тематическое планирование 

 

Меся

ц 

Нед

еля 
Содержание организованной образовательной деятельности Целевые ориентиры 

Обеспечение интеграции 

направлений 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

I 

Тема: «огонь наш друг – огонь наш враг» Интеграция. 

Художественное творче-

ство: выполнить рисунок 

или аппликацию «Разно-

цветный светофорик». 

Чтение: прочитать и вы-

учить стихотворение А. 

Усачева «Домик у пе-

рехода». Социально – 

коммуникативное 

развитие: рассуждать и 

обмениваться мнениями на 

темы «Один дома», «Один 

на улице», учить 

анализировать конкретные 

ситуации и составлять 

небольшой рассказ по 

картинке.  

Владеет умением изо-

бражения предметов пу-

тѐм штриховки и акку-

ратного закрашивания; 

умеет запоминать стихо-

творение или отрывок из 

него; умеет составить 

небольшой рассказ на 

заданную тему и исполь-

зовать в речи слова-

синонимы; проявляет 

интерес к участию в под-

вижных играх на транс-

портной площадке 

Познакомить детей о вреде и пользе огня.  

К.Ю.Белая ст.18 

11 

Тема: «опасные предметы» 

Познакомить детей с предметами домашнего обихода, которые могут 

представлять для них опасность. Закреплять знания о безопасном 

поведении в быту 

К.Ю.Белая ст.11 

III 

Тема: «Опасные ситуации дома» 

Рассказать о правилах безопасности рядом с открытыми окнами и 

балконами. Побуждать детей к обсуждению и анализу конкретных 

ситуаций. Продолжать работу по расширению представлений о 

различных видах транспорта 

К.Ю.Белая ст.13 

IV Тема: «Один дома» 
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Объяснять опасность контактов с незнакомыми людьми. Учить 

правилам поведения в случае насильственных действий со стороны 

взрослого. Познакомить с правилами пользования телефоном 01, 02, 

03 

К.Ю.Белая ст.15 

Физическая культура: учить 

соблюдать Правила 

дорожного движения во 

время подвижной игры 

«Цветные автомобили» на 

транспортной площадке 
О

к
тя

б
р
ь 

I 

Тема: «если ребенок потерялся» 

Расширять представления об улицах города. Дополнить представление 

об улице новыми сведениями: дома на ней имеют разное назначение, в 

одних живут люди, в других находятся учреждения - магазины, школа, 

почта и т. д. 

К.Ю.Белая ст.16 

Интеграция. Социально – 

коммуникативное и 

познавательное развитие.: 

организовать экскурсию по 

улице микрорайона.;  

: учить противостоять 

трудностям и 

взаимодействовать с детьми 

во время игры «Правильно-

неправильно». 

 Учить детей убеждать и 

объяснять свою позицию в 

спорных вопросах и 

конфликтных ситуациях со 

сверстниками и взрослыми 

Социально – 

коммуникативное развитие: 

проводить игру - имитацию 

«Как правильно перейти 

проезжую часть». Чтение: 

читать стихи 

Умеет правильно опреде-

лять назначение строений 

и предметов, которые 

находятся на улице, знает 

их название; владеет спо-

собом ролевого поведения 

в сюжетных и 

режиссѐрских играх; знает 

и умеет обогащать сюжет; 

умеет согласовывать тему 

игры со сверстниками и 

договариваться 

о совместных действиях 

Умеет запоминать и 

выразительно 

рассказывать 

стихотворения о 

транспорте; проявляет 

интерес 

к участию в игре-

имитации; запоминает 

II 

Тема: «Неожиданная встреча» 

Объяснять правила взаимодействия с незнакомыми детьми и 

подростками. 

Закрепить знания пользования телефоном 01, 02, 03 

К.Б.Белая ст.28 

III 

Тема: «Дорожные знаки».    

Дидактическая игра «Подбери по цвету». 

Игры-имитации «Я шофер», «Я машина» 

Закреплять знания о назначении дорожного знака. 

Формировать понятия, что движение машин по дороге бывает 

односторонним и двусторонним, а проезжая часть улицы (дорога) при 

двустороннем 

движении может разделяться линией. 

Дать представление о таком знаке, как «Подземный переход» 

К.Ю.Белая ст.43 
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IV 

Тема: «Если хочешь быть здоров...» 

Знакомить с понятием «здоровье». 

Объяснять, что значит быть здоровым, как беречь здоровье 

К.Ю.Белая ст.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

про транспорт. 

Художественное 

творчество: выполнить 

рисунок 

«Машины на дорогах». 

Здоровье: рассказывать 

о пользе утренней гимна- 

стики, закаливания, занятий 

спортом, вводить понятие 

«Здоровый образ жизни»; 

учить обращаться за 

помощью к взрослым в 

случае получения 

травмы 

информацию, полученную 

в процессе общения; 

самостоятельно и с 

педагогом выполняет 

упражнения утренней 

гимнастики 

и гимнастики после сна 

 

 

Н
о
я
б

р
ь 

I 

Тема: «Три цвета светофора». 

Дидактическая игра «Пешеходы и транспорт» 

Закреплять знания о назначении светофора на дороге и всех его 

цветов. 

Продолжать работу по формированию знаний о поведении пешеходов 

на дороге 

К.Ю.Белая ст.40 

Познавательное и речевое 

развитие: учить составлять 

рассказ на тему 

«Как правильно себя вести 

на дороге»; поощрять 

высказывания детей. 

Музыка: учить распознавать 

звуки транспорта 

во время музыкально-

дидактической игры 

«Слушаем улицу».  

Социализация: учить пра-

вилам поведения в транс-

порте во время игры-ими-

тации «Мы в автобусе». 

Художественное творче-

ство: формировать умение 

использовать строительные 

детали во время 

конструирования «Гараж 

для моей машины».  

Владеет умением 

различать по высоте 

музыкальные звуки и 

выполнять 

движения в соответствии 

с характером музыки; 

умеет составлять 

небольшое высказывание 

на заданную тему и чѐтко 

произносить слова; умеет 

подбирать атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры и 

объяснять сверстникам еѐ 

правила; знает и умеет 

использовать конструк-

тивные свойства строи-

тельных деталей во время 

конструирования гаража; 

знает и называет части 

тела и внутренние органы 

человека 

II 

Тема: «Путешествие по городу». 

Дидактическая игра «Знай и выполняй правила движения» 

Знакомить с особенностями передвижения по городу на таком 

транспорте, как метро. Закреплять: - знания о том, что по городу 

можно ездить на транспорте: автобусе, троллейбусе, трамвае, 

маршрутном такси 

К.Ю.Белая ст.42 

III 

Тема: «Поведение в транспорте». Режиссѐрская игра «Мы едем, едем, 

едем….» 

Знакомить с «островком безопасности» и его назначением на дороге. 

Формировать навыки правильного поведения в общественном 

транспорте 

К.Ю.Белая ст.45 
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IV 

Тема: «Строение человека» 

Дать представление о строении человеческого тела (позвоночник, 

органы дыхания, пищеварение, кровообращение) 

К.Ю.Белая ст.30 

Чтение: прочитать и вы-

учить стихотворение С. 

Маршака «Светофор».  

Познание: рассказывать о 

строении человека; давать 

представление о сходствах и 

различиях между строением 

туловища животного и тела 

человека 

 

Д
ек

аб
р
ь 

I 

Тема: «Уроки Айболита» 

Ввести понятия: «вирусы, микробы». Рассказать, как предупредить 

болезни и что нужно делать, если заболел. Закрепить знания о пользе 

витаминов и закаливания 

К.Ю.Белая ст.33 

 

 

 

Интеграция. Коммуникация: 

учить составлять небольшой 

рассказ и обмениваться мне-

ниями на тему «К нам едет 

„Скорая"».  

Чтение: прочитать сказку К. 

Чуковского «Айболит», 

выучить отрывки. 

Художественное творче-

ство: аппликация «Автобус 

на нашей улице».  

Музыка: учить выполнять 

движения, соответствующие 

характеру музыки в 

музыкальной игре-имитации 

«Я машина». Чтение: 

прочитать и выучить 

стихотворение А. Усачева 

«Дорожная песня» 

 

 

 

 

 

Владеет умением правильно 

держать ножницы и 

правильно ими пользо-

ваться во время выполнения 

аппликации; умеет 

самостоятельно выполнять 

под музыку движения с 

предметами; умеет 

самостоятельно или с по-

мощью педагога инсце-

нировать небольшое сти-

хотворение 

 

 

 

II 

Тема: «Помощники на дороге» 

Расширять представления о назначении дорожных знаков: 

«Пешеходный переход», «Дети». Закреплять знания о работе светофора 

К.Ю.Белая ст.42 

 

 

 

 

III 

Тема: Дидактическая игра «Правила поведения» 

Расширять представления о правилах поведения в общественном транс-

порте. Знакомить с понятием «островок безопасности» и его функциями 

К.Ю.Белая ст.47 
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IV 

Тема: «Пешеходы и водители». Сюжетно-ролевая игра «Я шофер» 

Формировать знания о труде водителей. Продолжить работу по 

расширению представлений о различных видах транспорта и 

особенностях их передвижения 

К.Ю.Белая ст.43 

 

 

 

 

 

 

 

 
Я

н
в
ар

ь 

I 

Тема: «Осторожно: зимняя дорога». Рассматривание картин, 

изображающих дорожное движение в зимний период познакомить 

детей с правилами передвижения пешеходов во время гололѐда. Дать 

представления об особенностях передвижения машин по зимней дороге  

К.Ю.Белая ст.2 

 

Интеграция. 

Художественное творче-

ство: выполнить рисунок 

«По дороге с мамой» и 

аппликацию «Отгадай, 

вырежи и наклей грузовик».  

Коммуникация: рассуждать 

и обмениваться мнением на 

тему «Как правильно себя 

вести зимой на озере, реке»; 

проводить игры по словооб-

разованию (словарик ПДД). 

Чтение: прочитать сти-

хотворение А. Дороховой 

«Зеленый, желтый, крас-

ный». Социализация: 

формировать навык 

ролевого соподчинения и 

умение вести диалоги в 

спектакле пальчикового 

театра «Светофор», «В 

гостях у Светофорика». 

 Социально - 

коммуникативное развитие: 

организовать наблюдение за 

движением машин по 

зимней дороге. Труд: учить 

посыпать дорожки песком во 

время гололѐда 

 

 

Владеет умением переда-

вать в рисунке несложный 

сюжет путѐм создания 

отчѐтливых форм; умеет 

аккуратно наклеивать части 

предмета; владеет навыком 

образования новых слов с 

помощью приставки, 

суффикса; умеет называть 

признаки и количество 

предметов во время 

наблюдения за движением 

машин; проявляет интерес 

к участию спектакле и 

умеет предлагать новые 

роли, обогащать сюжет 

 

 

 

 

II 

Тема: «На реке зимой» 

Рассказать об особенностях состояния водоѐмов зимой. Знакомить с 

правилами безопасного поведения у водоѐма зимой. Побуждать детей к 

обсуждению и анализу конкретных ситуаций 

III 

Тема: «Дорожные знаки». Дидактическая игра «Расположи правильно 

дорожные знаки» 

Расширять знания о назначении дорожных знаков: «пешеходный пере-

ход», «подземный переход» и «осторожно: дети» Закрепить 

представления о назначении дорожных знаков и «островка 

безопасности». Закрепить понятие о том, что движение машин на 

дороге может быть односторонним и двусторонним 

 

 

IV 

Тема: «Осторожно, гололѐд!» 

Формировать навык безопасного поведения на дороге во время 

гололѐда.   Учить оказывать первую помощь человеку, который 

поскользнулся и упал 
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Ф
ев

р
ал

ь 

I 

Тема: «Я грамотный пешеход». Игра «Мы переходим улицу» 

Продолжать работу по обучению правилам поведения пешеходов на 

дороге. Продолжать работу по ознакомлению дошкольников с 

дорожными знаками и правилами безопасного движения на дороге. 

Закреплять знания о работе светофора 

 Интеграция. 

Художественное творче-

ство: выполнить аппли-

кацию «Колеса для ма-

шины». Чтение: прочитать 

и выучить стихотворение 

Т.Александровой 

«Светофорчик». 

Коммуникация: побудить 

детей к высказываниям на 

тему «Если я потерялся» и 

всем вместе придумать 

небольшой сюжет для игры.  

Физическая культура: 

провести игры на тему «Что 

такое перекресток» 

Умеет планировать и со-

гласовывать с окружаю-

щими свои действия во 

время подготовки и 

проведения подвижных и 

сюжетно-ролевых игр; 

умеет ориентироваться в 

пространстве и проявлять 

интерес к участию в играх 

и к выполнению 

физических упражнений 

II 

Тема: «Домик у дороги» 

Закрепить знания о назначении светофора на дороге и всех его цветов в 

отдельности. Расширять представления о назначении дорожных знаков 

III 

Тема: «Водители и пешеходы». Сюжетно-ролевая игра «Шофер» 

Развивать навык ориентировки в окружающем пространстве. Закреп-

лять умение наблюдать за движением машин по зимней дороге. Учить 

использовать свои знания правил дорожного движения на практике 

IV 

Тема: «Если ты потерялся на улице» 

Объяснить детям порядок действий в том случае, если они потерялись. 

Продолжать работу по ознакомлению дошкольников с правилами безо-

пасного поведения на улицах города 

М
ар

т 

I 

Тема: «Осторожно: перекресток». Игра «Кто самый грамотный 

пешеход» 

Продолжать работу по обучению правилам поведения пешеходов на 

дороге и на тротуаре. Дать представление о том, что место 

пересечения улиц называется перекрестком. Знакомить с 

перекрестком. Знакомить с особенностями движения общественного 

транспорта на перекрестке 

 Интеграция. 

Художественное творче-

ство: выполнить рисунок 

«Дорога и тротуар» или 

аппликацию «Мой 

любимый вид транспорта». 

Чтение: прочитать и пе-

ресказать стихотворение В. 

Головко «Правила 

движения». Социально – 

коммуникативное развитие: 

обсуждать тему «Как 

машины людям помогают» 

и учить давать полный ответ 

на поставленный вопрос 

 Режиссерская игра 

«Приключения Светофорика 

на перекрѐстке» 

Умеет с помощью 

ножниц вырезать круг из 

квадрата и овал из 

прямоугольника; владеет 

навыком составления 

развѐрнутых 

предложений при ответе 

на вопрос; умеет 

интонационно выделять 

речь персонажей в 

театрализованной игре и 

выступать в роли веду-

щего 

II 

Тема: «Виды транспорта». Игра «Выставка машин» 

Развивать умение наблюдать за движением транспорта по проезжей 

части улицы. Закрепить знание о том, что движение на дороге может 

быть односторонним и двухсторонним 

III 
Тема: Игра «Кто самый лучший пешеход?» 

Расширять знания о назначении дорожных знаков 

IV 

Тема: «Мой микрорайон» 

Учить ориентироваться на макете микрорайона и «островка 

безопасности». Учить ориентироваться на макете микрорайона. Учить 

использовать свои знания правил дорожного движения на практике 
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А
п

р
ел

ь
 

I 

Тема: «Бездомные животные» 

Рассказать детям о бездомных животных. Объяснить правила 

безопасного поведения при встрече с ними. Побуждать детей к 

обсуждению темы, анализу конкретных ситуаций. Формировать 

представления о безопасном пути от дома к детскому саду 

 

 

 

Социально – 

коммуникативное развитие: 

провести сюжетно-ролевые 

игры на тему «Пешеходы и 

водители» на транспортной 

площадке. Музыка: 

подготовить и провести 

развлечение «На лесном 

перекрестке», «Дети в 

лесу».  

Художественное творче-

ство: конструирование на 

тему «Моя родная улица».  

Коммуникация: обсуждать и 

обмениваться мнениями на 

тему «Как правильно 

кататься на велосипеде». 

Чтение: прочитать сти-

хотворение В. Кожевникова 

«Светофор».  

Здоровье: рассказать о 

ядовитых грибах и ягодах и 

о том, какой они наносят 

вред для здоровья человека 

 

 

Владеет умением само-

стоятельно организовы-

вать театрализованные 

игры со сверстниками и 

обустраивать для игры 

место, используя рекви-

зит; умеет учить и 

запоминать тексты песен 

и узнавать песни только 

по мелодии; владеет 

навыком 

самостоятельного состав-

ления рассказа по кар-

тинке 

II 

Тема: «Наши помощники». Дидактическая игра «Говорящие 

дорожные знаки» 

Формировать представления о безопасном пути от дома к детскому 

саду. Закреплять представления о назначении дорожных знаков 

 

 

 

III 

Тема: «Как вести себя в лесу» 

Формировать навыки безопасного поведения в лесу. Объяснить 

причины возникновения лесного пожара 

 

 

 

IV 

Тема: «Опасные растения» 

Ввести понятие «опасные растения». Знакомить детей с ядовитыми 

грибами и ягодами. Закреплять навыки безопасного поведения в лесу 

 

 

 

М
ай

 

I Тема: «Пешеход на дороге».  

Дидактическая игра «Собери светофор» 

Закреплять знание правил безопасного поведения на улицах города. 

Закреплять умение ориентироваться на дороге, используя правила до-

рожного движения в различных практических ситуациях. Закреплять 

правила катания на велосипеде. Продолжать знакомить с правилами 

передвижения пешеходов 

 

 

 

Художественное творче-

ство: выполнить рисунок 

«Как я иду в детский сад»; 

организовать выставку 

«Светофор своими руками 

экскурсию по улице мик-

рорайона. Физическая 

культура: организовать 

подвижные игры на 

транспортной площадке. 

Знает и умеет применять 

на практике правила без-

опасного поведения на 

улице во время экс-

курсии; умеет определять 

цвет, размер и назначение 

зданий и предметов на 

улице; умеет двигаться в 

нужном направлении по 

сигналу; умеет 
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II Тема: «Дорога домой. Препятствия и опасности».  

Дидактическая игра «Прогулка по улицам микрорайона» 

Развивать навык ориентировки в окружающем и умение наблюдать за 

движением машин по проезжей части города. Продолжать работу по 

ориентировке на макете микрорайона 

 

 

 

Коммуникация: обсудить 

тему «Мы на улице», по-

ощрять высказывания детей. 

Социализация: организовать 

сюжетные и дидактические 

игры с макетами 

микрорайона. Чтение: 

прочитать и пересказать 

стихотворение А. Усачева 

«Футбольный мяч» 

Интеграция 

образовательных областей 

и направлений. 

самостоятельно 

пользоваться 

физкультурным оборудо-

ванием 

III Тема: «Как я знаю правила дорожного движения» 

Совершенствовать умения пользоваться правилами дорожного движе-

ния в различных практических ситуациях 

 

 

 

IV Тема: «Моѐ поведение на улице».  

Сюжетно-ролевая игра «Водители и пешеходы» 

Закреплять знания о правилах дорожного движения в игровых 

ситуациях на транспортной площадке 
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Социально-нравственное развитие 

Нравственное воспитание – одна из важнейших сторон общего развития ребенка. 

Эмоциональность, свойственная дошкольникам, часто определяющая их поступки мотивом «я хочу», постепенно уравновешивается 

развитием произвольных действий, волевым поведением, умением руководствоваться правилами. 

 

Комплексно-тематическое планирование 

Месяц 
Содержание организованной 

образовательной деятельности 
Целевые ориентиры 

сентябрь Тема: зачем говорят «здравствуй» 

В.И.Петрова ст.12 

 напомнить вежливые слова, разъяснить, что они выражают доброе отношение к 

другим людям. 

 

 Тема: праздник вежливости 

В.И.Петрова ст.13 

 поддерживать добрые отношения посредством добрых слов. 

 

октябрь Тема: чего не знал воробышек 

В.И.Петрова ст.14 

 напомнить правила вежливого обращения 

 Тема: моя мама 

В.И.Петрова ст.20 

 дать представление о семье, об особой роли мамы в семье 

 

ноябрь Тема: почему нужно уметь уступать 

В.И.Петрова ст.26 

 учить детей избегать ссор, уступать и договариваться друг с другом. 

 

 Тема: к чему ведут ссоры в игре 

В.И.Петрова ст.27 

 напомнить о том, что ссора мешает игре и дружбе 

декабрь Тема: правила дружной игры 

В.И.Петрова ст.27 

 объяснить, зачем нужны правила игры. Учить решать спорные вопросы, избегать 

ссор. 

январь Тема: как жить дружно, без ссор 

В.И.Петрова ст.28 

 разобраться в причинах ссор 

 

февраль Тема: доброе дело – правду говорить смело 

В.И.Петрова ст.49 

 напомнить, что нужно всегда говорить правду, что правдивость и честность 

всегда радуют взрослых. 

март Тема: не сиди сложа руки – так не будет и 

скуки 

В.И.Петрова ст.56 

 рассказать о полезности и значимости труда 

 

Апрель  Тема: берегите книгу 

В.И.Петрова ст.65 

 научить обращаться с книгой 
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май Тема: каждой вещи свое место 

В.И.Петрова ст.65 

 напомнить о бережном отношении к вещам, о том, что вещи должны лежать на 

своих местах. 

 

 
 

2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Целевым ориентиром является овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми. 

Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

-развитие свободного общения с детьми и взрослыми; 

-развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах детской деятельности; практическое овладение нормами речи. 

К концу года дети средней группы могут: 

•  значительно увеличить свой словарь, в частности, за счет слов, обозначающих предметы и явления, не имевшие места в 

собственном опыте ребенка; 

•  активно употреблять слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), 

эстетические характеристики, разнообразные свойства и качества предметов. Понимать и употреблять слова-антонимы; образовывать новые 

слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница- сухарница); 

• осмысленно работать над собственным произношением, выделять первый звук в слове; 

• осмысливать причинно-следственные отношения; употреблять сложносочиненные и сложноподчиненные предложения; 

•  подробно, с детализацией и повторами рассказывать о содержании сюжетной картинки, с помощью взрослого повторять образцы 

описания игрушки, драматизировать (инсценировать) отрывки из знакомых произведений; 

• рассказывать невероятные истории, что является следствием бурного развития фантазии; 

• активно сопровождать речью свою деятельность (игровые, бытовые и другие действия). 
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Комплексно-тематическое планирование 

 

месяц  I неделя II неделя III неделя IV неделя Обеспечение 

интеграции 

направлений 

Целевые 

ориентиры 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

тема Беседа с детьми на 

тему «Надо ли 

учиться 

говорить?» 

Звуковая культура 

речи: звуки c и с’ 

Обучение 

рассказыванию: 

«Наша неваляшка» 

Чтение 

стихотворения 

И.Бунина 

«Листопад». 

Составление 

рассказа о кукле. 

Чтение: 

формировать 

умение находить 

в тексте предлоги 

и правильно 

определять их 

место 

в предложении. 

Речевое 

развитие: 

учить названия 

домашних 

животных и их 

детѐнышей. 

Музыка 

интеграция): 

учить чѐтко и 

внятно 

проговаривать 

слова, 

вслушиваться в 

звучание слов. 

Владеет 

умением 

определять и 

называть 

форму, цвет, 

размер и 

действия 

каждой 

игрушки. 

Умеет 

различать 

музыкальные 

звуки по высоте 

и 

воспроизводить 

их на 

музыкальных 

инструментах с 

помощью 

педагога и 

самостоятельно. 

Знает значение 

терминов 

«слово» 

и «звук», умеет 

их 

дифференциро-

вать. 

Цель Помочь детям 

понять, что и 

зачем они будут 

делать на занятиях 

по развитию речи. 

Закреплять: 

-произношение 

пройденных 

звуков: [у], [а], [г], 

[к], 

- представления о 

значении 

терминов «слово», 

«звук». 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В.Гербова, с 27 

 

Объяснить де 

артикуляцию звука 

с. 

Упражнять в 

правильном, 

отчетливом 

произнесении звука 

(в словах и фразовой 

речи). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В.Гербова, с.28 

Учить: 

- называть признаки, 

действия 

описываемой 

игрушки, связывать 

между собой 

предложения; 

- произносить звук 

[с] 

длительно, на одном 

выдохе, отчетливо и 

внятно 

проговаривать слова. 

Укреплять 

артикуляционный 

аппарат 

специальными 

упражнениями. 

 

 

 

 

В.В.Гербова, с.29 

 

Познакомить со 

стихотворением о 

ранней осени, 

приобщая к поэзии 

и развивая 

поэтический слух 

Учить: 

-составлять 

описание 

игрушки; 

-называть 

характерные 

признаки и 

действия; 

-составлять 

короткий 

рассказ на тему 

личного опыта (при 

поддержке 

воспитателя и 

самостоятельно). 

 

В.В.Гербова, с.30 
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О
к
тя

б
р
ь 

Тема 

Чтение сказки 

К.Чуковского 

«Телефон» 

Звуковая культура 

речи: звуки з и з’ 

Заучивание русской 

народной песенки 

«Тень-тень-потетень» 

Чтение 

стихотворений об 

осени. Составление 

рассказов – 

описаний игрушек. 

Интеграция 

речевого развития 

со смежными 

образовательными 

областями. 

Чтение: 

учить 

эмоционально 

откликаться 

на переживания 

персонажей сказок 

и употреблять 

в своей речи 

слова, 

обозначающие 

эмоциональное 

состояние. 

Учить понимать и 

слышать 

интонацию речи, 

вслушиваться в 

интонацию слов. 

Учить вежливо 

общаться со 

взрослыми, 

называть их по 

имени-отчеству 

Владеет навыком 

разделять игровые и 

реальные 

взаимодействия со 

сверстниками 

или взрослыми. 

Умеет вежливо 

выражать свою 

просьбу и 

благодарить за 

оказанную услугу. 

Умеет 

самостоятельно 

придумать 

небольшую 

сказку на заданную 

тему 
Цель 

Порадовать детей 

чтением веселой 

сказки. 

Поупражнять в 

инсценировании 

отрывков из 

произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В.Гербова, с. 31 

Упржнять детей в 

произношении 

изолированного звука 

з (слогах, словах). 

Учить произносить 

звук з твердо и мягко. 

Различать слова со 

звуками з, з’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В.Гербова, с.32 

Помочь детям 

запомнить и 

выразительно читать 

песенку. 

Учить: 

-самостоятельно 

задавать вопросы и 

отвечать на них; 

- понимать и активно 

использовать в речи 

интонацию удивления, 

радости, вопроса; 

-вслушиваться в 

звучание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В.Гербова, с.33 

Приобщать к 

восприятию 

поэтической речи. 

Учить: 

-описывать 

предмет, 

не называя его; 

- задавать вопросы 

и отвечать на них. 

Развивать навыки 

диалогической 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В.Гербова, с.34 
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Н
о
я
б

р
ь 

 

Тема 

Чтение сказки 

«Три поросенка» 

Звуковая культура 

речи: звук ц 

Рассказывание по 

картине «Собака со 

щенятами». Чтение 

стихов о поздней 

осени. 

Составление 

рассказа об 

игрушке. 

Дидактическое 

упражнение «Что 

из чего?» 

Речевое развитие 

(в интеграции) 

учить правильно 

называть предметы 

мебели и рассказы-

вать об их 

назначении. 

Музыка: 

формировать 

навык регу-

лирования тембра 

голоса, учить 

подбирать сходные 

по звучанию слова 

 

 

Владеет навыком 

самостоятельных 

сенсорно-моторных 

действий во время 

обследования пред-

метов быта; умеет 

узнавать песни по 

мелодии 

 

 

Цель 

Познакомить с 

английской 

сказкой «Три 

поросенка». 

Помочь понять ее 

смысл и выделить 

слова, 

передающие 

страх поросят и 

страдания 

ошпаренного 

волка. 

Развивать навыки 

выразительной 

речи. 

 

 

 

 

В.В.Гербова, с.35 

Упражнять в 

произнесении звука ц 

(изолированного, в 

словах и слогах). 

Совершенствовать 

интонационную 

выразительность 

речи. 

Учить различать 

слова, начинающиеся 

со звука ц, 

ориентируясь не на 

смысл слова, а на его 

звучание. 

Учить правильно 

называть предметы 

мебели и рассказы-

вать об их назначении 

 

В.В.Гербова, с. 36 

Учить:  

- описывать картину в 

определенной 

последовательности; 

- называть картину; 

- правильно регулиро-

вать тембр голоса; 

- вслушиваться в слова, 

подбирать слова, 

сходные по звучанию. 

Приобщать детей к 

последовательности. 

 

 

 

 

 

 

 

В.В.Гербова, с. 38 

 

Учить:  

-описывать и 

сравнивать кукол; 

-правильно 

называть наиболее 

характерные 

описательные 

признаки; - строить 

законченные 

предложения. 

Проверить, на 

сколько 

сформировано 

умение составлять 

последовательный 

рассказ об 

игрушке. 

 

 

В.В.Гербова, с.39 

 

Д
ек

аб
р

ь 
 

Тема 

Описание одежды Звуковая культура 

речи: звук ж 

Новый год. Рассказывание по 

картине «Таня не 

боится мороза» 

Речевое развитие 

(в интеграции) 

Чтение: формиро-

Владеет навыком 

ролевого поведения 

и перевоплощения в 



 

 33 

Цель  

Учить:  

-описывать 

зимнюю одежду; 

-правильно 

называть 

предметы зимней 

одежды; 

Формировать 

представление о 

назначении 

зимней одежды. 

Закреплять 

понятие 

«одежда» 

 

 

 

Ком.зан, с.142 

Учить выделять на 

слух и произносить 

звук ж, 

изолированный, в 

словах и фразах; 

подбирать слова на 

заданный звук. 

Укреплять 

артикуляционный 

аппарат 

специальными 

упражнениями. 

Закреплять навыки 

правильного 

произношения звука 

[ж] в словах и фразах. 

 

В.В.Гербова, с.49 

Учить:  

- составлять неболь-

шой рассказ, отражаю-

щий содержание кар-

тины, по плану, пред-

ложенному воспитате-

лем; 

- выделять звуки в сло-

ве; - подбирать слова 

на заданный звук. 

 

 

 

 

 

 

 

В.В.Гербова, с. 50 

Учить:  

-составлять 

небольшой рассказ, 

отражающий 

содержание кар-

тины, по плану, 

предложенному 

воспитателем; 

- выделять звуки в 

слове; - подбирать 

слова на заданный 

звук. 

 

 

 

 

 

В.В.Гербова, с. 50 

вать навык 

выразительного 

чтения и 

фантазировать, 

учить 

инсценировать 

отрывки рассказа.  

Объяснять 

понятие 

«одежда», 

рассказывать 

о еѐ назначении. 

Музыка: объяснять 

понятие 

«интонация» в 

речи и в музыке, 

сходство и 

различие 

 

персонажей произве-

дения. Умеет 

выделять звуки в 

слове и подбирать 

мелодии на за-

данный звук. 

Владеет тех- 

никой выполнения 

упражнений 

артикуляционной 

гимнастики 

Я
н

в
ар

ь 

Тема 

Описание семьи. Рассказывание по 

набору игрушек. 

 

Описание посуды. Составление 

рассказа по 

картинке. 

Речевое развитие ( 

в интеграции) 

Чтение: 

учить правильно 

Умеет 

самостоятельно 

придумывать 

загадки на заданную 
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Цель 

Учить: 

-описывать 

семью; 

- рассказывать о 

помощи 

родителям; 

-составлять 

описания 

внешнего вида и 

предметов 

одежды друг 

друга. 

Дать 

представление 

о том, что звуки в 

словах 

располагаются 

в определенной 

последовательнос

ти. 

 

 

 

 

 

Ком.зан, с. 50 

Учить: 

- составлять короткий 

рассказ по набору 

игрушек вместе с 

воспитателем; 

- понимать смысл 

загадок, правильно 

называть качества 

предметов; 

- выделять четко и 

правильно звук [ч'] в 

словах и фразах, 

подбирать слова 

на заданный звук. 

Укреплять 

артикуляционный 

аппарат 

специальными 

упражнениями. 

 

 

 

 

 

 

В.В.Гербова, с.53 

Упражнять: 

-в составлении 

рассказа 

о предметах и 

действиях 

с предметами; 

-в употреблении 

существительных в 

именительном и 

родительном падежах 

множественного числа. 

-в образовании 

названий посуды. 

Укреплять 

артикуляционный 

аппарат специальными 

упражнениями. 

Учить: 

-правильно 

произносить 

звук [ч']; 

-отчетливо 

проговаривать слова с 

этим звуком. 

 

Ком.зан, с.78 

Учить: 

- связной речи; 

-употреблять 

сложноподчиненн

ые предложения; 

-описывать 

изменения в 

природе зимой; 

-передавать 

характерные 

особенности 

внешнего строения 

деревьев; 

- подбирать слова, 

сходные и 

различные 

по звучанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ком.зан, с. 131 

понимать 

смысл загадок, 

самостоятельно 

составлять загадки. 

Познание: 

учить сравнивать 

предметы по 

величине, цвету. 

Социализация: 

формировать 

умение 

планировать 

последовательност

ь своих 

действий в игровой 

деятельности 

тему. 

Знает названия 

предметов одежды, 

дифференцирует их 

с названиями 

предметов 

посуды. Владеет 

умением 

запоминать 

и вовремя 

выполнять 

поручения 

ф
ев

р
ал

ь 

Тема 

Составление 

рассказа по 

картине «На 

полянке» 

Звуковая культура 

речи: звуки щ – ч 

Урок вежливости. Описание овощей.  

Дидактическая 

игра 

«Чудесный 

мешочек» 

Речевое развитие   

(в интеграции) 

Физическая 

культура: 

развивать мелкую 

Владеет навыком 

протяжного 

пропевания звуков. 

Умеет определять 

цвет, размер и 
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Цель 

-составлять 

рассказ по 

картине «На 

полянке». 

Укреплять 

артикуляционный 

аппарат 

специальными 

упражнениями. 

Закреплять: 

- произношение 

звука 

[щ']; 

- представление о 

том, 

что звуки в слове 

произносятся в 

определенной 

последовательнос

ти 

Укреплять 

артикуляционный 

аппарат 

специальными 

упражнениями. 

В.В.Гербова, с.55 

 

- составлять описание 

предмета, 

нарисованного 

на картинке, выделяя 

существенные 

признаки; 

- четкому и 

правильному 

произношению звука 

[щ'];  

- выделять звук [щ'] в 

словах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В.Гербова, с.60 

- как принято встречать 

гостей; 

- как и что лучше 

показать гостю, чтобы 

он не заскучал. 

 Укреплять 

артикуляционный 

аппарат специальными 

упражнениями. 

Закреплять: 

- навык произношения 

звука [щ']; 

- умение различать 

твердые и мягкие 

согласные 

звуки. 

Учить выделять звук 

в словах. 

 

 

 

 

 

 

 

В.В.Гербова, с. 56 

 

Закреплять умение 

правильно 

называть овощи, 

описывать цвет, 

форму и другие 

качества. 

Расширять 

представления об 

овощах. 

Учить: 

- выделять в 

овощах 

определенные 

свойства; 

- правильно 

классифицировать 

овощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ком.зан, с. 37 

 

моторику при 

определении 

названий 

овощей на ощупь. 

Здоровье: 

учить правильно 

выполнять 

упражнения 

дыхательной 

и артикуляционной 

гимнастик 

для формирования 

воздушного потока 

месторасположение 

предмета на 

картинке. 

Умеет правильно 

классифицировать 

овощи и выделять 

их свойства и 

назначение; 

знает о пользе 

дыхательной 

гимнастики 

и гимнастики 

после сна 

М
ар

т 

Тема  

Описание 

предметов и 

игрушек 

Чтение р.н.с. 

«Лисичка-сестричка и 

волк» 

Описание предметов 

и игрушек.  

 

Рассказывание по 

картине 

Чтение: 

Помочь оценить 

поступки героев в 

Знает название 

предметов, которые 

окружают 
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Цель  

Учить правильно 

употреблять 

слова, 

обозначающие 

пространственные 

отношения; 

-четкому и 

правильному 

произношению 

звуков [л], [л']; 

- выделять на слух 

звуки [л], [л'] в 

словах; 

- подбирать слова 

со звуком [л] или 

[л']. Закреплять 

умение: 

-различать на слух 

твердые и мягкие 

согласные звуки; 

-определять 

первый звук в 

слове. 

 

 

 

 

 

 

В.В.Гербова, с.63 

Познакомить с р.н.с. 

«Лисичка-сестричка и 

волк». 

Помочь оценить 

поступки героев. 

Драматизировать 

отрывок из 

произведения. 

Закреплять: 

- умение 

образовывать 

слова-названия 

предметов посуды по 

аналогии 

и обращать внимание 

на несхожесть 

некоторых названий; 

- представления о зву-

ковом составе слова, 

об определенной 

последовательности 

звуков.  

Учить 

самостоятельно 

подбирать слова 

со звуками [с], [ш] в 

на- 

чале, середине, конце 

слов. 

В.В.Гербова, с.43 

Продолжать учить: 

- описывать предметы; 

-определять и называть 

первый звук в слове. 

Упражнять: 

- в образовании форм 

глагола «хотеть»  

Закреплять: 

- навык правильного 

произношения звуков 

[л], [л'] в 

изолированном виде, в 

словах и фразах; 

- умения интонационно 

выделять заданный 

звук в слове; 

- подбирать слова на 

заданный звук. Учить: 

- выделять звуки [л], 

[л'] 

в речи; 

-правильно 

пользоваться 

вопросительной и 

утвердительной 

интонациями; 

-выделять голосом 

определенные слова. 

 

Ком.зан, с.31 

Учить: 

- составлять 

короткий 

рассказ по картине; 

Проверить: 

- умеют ли 

придерживаться 

определенной 

последовательност

и, составляя 

рассказ по картине. 

Закреплять: 

- умение 

самостоятельно 

подбирать слова, 

сходные и не 

сходные по 

звучанию; 

- представление о 

том, 

что звуки в слове 

следуют друг за 

другом. 

 

 

 

 

 

 

В.В.Гербова, с.62 

прочитанной 

сказке. 

Социализация: 

учить тактично 

делать замечания и 

отмечать 

несоответствия 

при слушании 

рассказа 

товарищей. 

Познание: 

 учить правильно 

определять 

положение 

предметов в 

пространстве. 

Музыка: 

формировать 

умение различать 

звуки по высоте 

и голосом 

выделять 

определѐнные 

слова 

в помещении 

детского сада, 

и умеет определять 

их положение 

в пространстве по 

отношению к себе. 

Умеет тактично 

доказывать и 

объяснять свою 

позицию 

при оценивании 

пересказа 

сверстников; 

проявляет 

инициативу 

в оказании помощи 

товарищам 
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А
п

р
ел

ь 

Тема 

Закрепление 

обобщающих 

понятий. Подбор 

слов 

на заданный звук 

Заучивание 

стихотворений. 

Звуковая культура 

речи: звуки р и р’ 

Описание животных. 

Рассказ по картинке 

Речевое 

развитие (в 

интеграции) 

Познание: 

развитие 

сенсорных 

эталонов 

при 

определении 

предметов на 

ощупь. 

Музыка: 

 развивать 

навык 

самостоятельног

о определения 

сходных и 

различных по 

высоте звуков; 

чѐтко 

произносить 

фразы в раз- 

личном темпе. 

Познание: 

учить 

определять цвет, 

размер и на- 

значение 

группы 

предметов 

Владеет 

умением 

формировать 

обобщающие 

понятия: овощи, 

одежда, мебель. 

Умеет 

различать, из 

каких частей 

составлена 

группа 

предметов, и 

знает их на-

значение. 

Проявляет 

инициативу 

в оказании 

помощи 

взрослым, 

умеет считаться 

с интересами 

товарищей 

Цели 

Учить подбирать 

нужные по смыслу 

слова четко и 

правильно про-

износить звуки [р], 

p'];  

- подбирать слова с 

этими звуками; 

-внятно произносить 

слова и фразы, 

пользуясь 

соответствующей 

интонацией. 

Закреплять усвоение 

обобщающих 

понятий: 

одежда, овощи, 

мебель. 

Укреплять 

артикуляционный 

аппарат 

специальными 

упражнениями. 

Развивать умения: 

- определять и 

называть первый 

звук в слове; 

- подбирать слова на 

заданный звук. 

В.В.Гербова, с. 69 

Помочь запомнить и 

выразительно читать 

одно из стихотворений. 

Закреплять: 

- представления о том, 

что слова звучат;  

- состоят из звуков; 

 - звуки в слове разные; - 

умение самостоятельно 

заканчивать 

слово, названное 

воспитателем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В.Гербова, с. 65 

Укреплять 

артикуляционный 

аппарат специальными 

упражнениями. 

Учить 

- слышать звуки [р], 

[р'] в словах; 

- подбирать слова с 

этими звуками; 

- четко и ясно 

произносить слова и 

фразы, насыщенные 

звуками [р], [р']; 

-произносить 

чистоговорку 

отчетливо в разных 

громкости и темпе. 

Закреплять умения: 

- в произношении 

звуков [р']; 

-составлении описания 

предмета; 

- рассказывании о 

внешнем виде, 

качествах 

и свойствах предмета. 

 

 

 

В.В.Гербова с.63. 

Учить пользоваться 

точными 

наименованиями для 

называния детенышей 

животных. Обратить 

внимание 

на то, что все названия 

детенышей звучат 

похоже на названия 

взрослых животных 

того же вида. 

Закреплять 

представления о том, 

что 

звуки в словах 

произносятся в 

определенной 

последовательности. 

Развивать умение 

самостоятельно 

находить разные и 

похожие 

по звучанию слова. 

 

 

 

 

 

 

Ком.зан, с. 164 
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М

ай
 

Тема 

Моя страна День Победы Беседа о транспорте Литературный 

калейдоскоп 

Речевое 

развитие (в 

интеграции) 

Чтение: 

учить 

эмоциональном

у 

прочтению 

сказки, 

стихотворения, 

рассказа, 

интонационно 

выделять 

речь 

персонажей. 

Музыка: 

учить слушать 

музыкальные 

сказки и 

эмоционально 

на них 

откликаться. 

 

Владеет 

техникой 

упражнений 

артикуляционно

й 

и дыхательной 

гимнастик. 

Умеет 

правильно 

употреблять 

в речи предлоги. 

Умеет чѐтко 

и ясно 

произносить 

фразы 

в различном 

темпе и с разной 

громкостью 

Цели 

Учить  

- рассказывать о 

стране. 

- четко и правильно 

произносить 

сочетание звуков 

[из]; 

-уместно 

употреблять 

в описательной речи 

предлог из. 

Познакомить с 

историей страны. 

 

 

 

Ком.зан, с. 216 

Выяснить, что знают 

об этом 

стихотворение 

великом празднике. 

Помочь запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение 

Т.Белозерова 

«Праздник Победы». 

 

 

 

 

 

 

 

В.В.Гербова, с. 68 

Обогатить и уточнить: 

- представления о 

транспорте; 

-понимание 

обществен- 

ной значимости труда 

шофера, водителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ком.зан, с.106 

Выяснить: 

- есть ли у детей 

любимые сказки, 

стихи, рассказы; 

- знают ли они загадки 

и считалки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В.Гербова, с. 71 
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2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя два образовательных направления: «Здоровье» и «Физическая 

культура». 

На пятом году жизни движения ребенка становятся более уверенными и координированными. Внимание приобретает все более 

устойчивый характер, совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятие, развивается целенаправленное запоминание. Дети 

уже способны различать разные виды движений, выделять их элементы. У них появляется интерес к результатам движения, потребность 

выполнять его в соответствии с образцом.  

Работа по укреплению здоровья детей:  

- прогулки на воздухе в соответствии с режимом дня; 

-  комплекс закаливающих процедур;  

- утренняя гимнастика; 

- гимнастика после сна; 

- бассейн; 

- фито-чай; 

- кислородный коктейль; 

- профилактические упражнения; 

- проветривание помещения; 

- босохождение; 

- витаминотерапия; 

К концу года дети могут: 

• ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений; 

• лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета на другой; ползать разными способами: опираясь 

на кисти рук, колени и пальцы ног, на стопы и ладони; на животе, подтягиваясь руками; 
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•  принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не 

менее 70 см; 

• ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; принимать правильное исходное положение при   метании,   метать  предметы  

разными  способами  правой  и  левой  рукой;   отбивать  мяч о землю (пол) не менее пяти раз подряд; 

• выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

• строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

 

Формирование здорового образа жизни актуально с самого начала развития ребѐнка. В ходе работы по созданию благоприятных 

условий для формирования правильного физического развития детского организма, повышения его сопротивляемости инфекциям, 

постепенного и систематического закаливания в сочетании с методически продуманной воспитательной работой и лечебной физкультурой, 

направленной на комплексное использование всех средств физического развития и оздоровления организма, выделены основные блоки 

воспитания здорового образа жизни: 

1. Воспитание навыков и привычек культуры поведения, положительных взаимоотношений и гигиенических навыков: 

 Гигиена тела и одежды; 

 Культура питания в детском саду и дома; 

 Культура поведения и общения в детском саду и дома; 

 Половое воспитание; 

 Воспитание гуманных качеств и положительных взаимоотношений; 

 Воспитание способности справедливо оценивать поступки своих сверстников, общественного поведения. 

 

2. Физическая культура и спорт: 

 Физкультурные досуги и развлечения; 

 Праздники и дни здоровья; 
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 Занятия разных форм; 

 Обучение плаванию и праздники на воде; 

 Участие в спартакиадах и соревнованиях, знакомство с видами спорта, встречи со спортсменами. 

 

3. Оздоровительные мероприятия: 

 Комплексное закаливание (солнечные ванны, воздушные процедуры, водно-солевое закаливание); 

 Бассейн – закаливание, обливание ног; 

 Укрепляющая фитотерапия (работа фитобара); 

 Контроль часто болеющих детей; 

 Проветривание – сквозное, сон с открытой форточкой (на свежем воздухе). 

Содержание этих блоков включает в себя следующие компоненты: 

 

1. Терапевтические мероприятия в организованных формах обучения (музыкотерапия, ритмотерапия, релаксопедия), использование их 

на занятии стабилизирует здоровье детей, снижает уровень невротизации, создает гармонию разума и чувства ребѐнка, повышает 

выносливость к нагрузкам. 

2. Использование интегрированных, в результате которых дети чувствуют себя в комфортном психолого-эмоциональном состоянии, 

позволяет повысить мотивацию к обучающей деятельности, уверенность в себе, своих возможностях. 

3. Создание разнообразных стартовых условий для развития и обучения каждого ребѐнка. 

4. Личностно-ориентированное образование дошкольников, в результате которого снижается закомплексованность детей. 

5. Педагогическое направление также включает организацию здоровьесберегающей развивающей среды. 
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Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

№ Возрастная группа Виды физкультурно-оздоровительной работы 

6 «Непоседы» 

(средняя группа) 

ВТ Ф Вз Пр ВП П Б - Д УГ Г* ПУ ФМ Фз 

 
Условные обозначения: 

ВТ – витаминотерапия                    Ф – фитотерапия 

Вз – занятия по валеологии            ВП – водные процедуры 

П – плавание                                    Б – босохождение 

ПГ – полоскание горла                   ФМ – физминутки 

Д – дыхательная гимнастика          УГ – утренняя гимнастика 

Г – гимнастика после сна              Пр – прогулка 

Фз - физкультурные занятия          ПУ – профилактические упражнения на коррекцию и опорно-двигательного аппарата 

 

2.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Развитие элементарных математических представлений имеет большое значение в умственном воспитании детей. 

Цель - формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе привлечения внимания детей к 

количественным отношениям предметов и явлений окружающего мира. 

К концу года дети пяти лет могут: 

• различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности (цвет, форму, величину); 

• считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»; 

• сравнивать две группы путем поштучного соотнесения предметов (составления пар); 

•  раскладывать 3—5 предметов различной величины (длины, ширины, высоты) в возрастающем (убывающем) порядке; рассказать о 
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величине каждого предмета в ряду; 

• различать и называть треугольник, круг, квадрат, прямоугольник; шар, куб, цилиндр; знать их характерные отличия; 

• находить в окружающей обстановке предметы, похожие на знакомые фигуры; 

• определять направление движения от себя (направо, налево, вперед, назад, вверх, вниз); 

• различать левую и правую руки; 

• определять части суток. 

 

 

Комплексно-тематическое планирование 

 

месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Обеспечение 

интеграции 

направлений 

Целевые 

ориентиры 

С
е

н
т

я
б

р
ь Тема 

Адаптационный пе-

риод 

Взросло-детская 

деятельность № 1 

Взросло-детская 

деятельность № 2 

Взросло-детская 

деятельность № 3 

Познание: фор-

мировать уме-

Умеет правильно 

употреблять 
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Цели 

Подготовить детей к 

организованным 

занятиям по 

формированию эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений (способы из-

мерения величин, 

количественные 

представления, ори-

ентировка в про-

странстве и во вре-

мени и т. п.) 

 

Совершенствовать 

умение 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 

направлений от себя 

и назывании их 

словами: впереди, 

сзади, слева, справа. 

 

И.А.Помораева, с.12 

Учить сравнивать 

две группы 

предметов, разных 

по цвету; - 

обозначать результат 

сравнения словами: 

больше - меньше, 

поровну, столько - 

сколько.  

Уточнять представ-

ления о равенстве и 

неравенстве двух 

групп предметов. 

Закреплять умение 

различать и 

называть части суток 

(утро, вечер, день, 

ночь) 

 

 

 

 

 

И.А.Помораева, с.13 

Упражнять в умении 

различать и назы-

вать геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник. 

Совершенствовать 

умение сравнивать 

два предмета по 

длине и ширине, 

обозначать 

результаты 

сравнения словами: 

длинный - короткий, 

длиннее - короче, 

широкий - узкий, 

шире –уже. 

 

 

 

 

 

 

И.А.Помораева, с 14 

ние 

ориентировки в 

пространстве и 

во времени; 

учить срав-

нивать предме-

ты и группы 

предметов по 

величине, по 

цвету. 

Коммуникация: 

учить 

правильно 

употреблять в 

речи 

сравнительные 

прилагательные 

слова, 

обозначающие 

результаты 

сравнения: по-

ровну, столько, 

больше, меньше и 

составлять с ними 

словосочетания. 

Умеет определять 

и правильно 

называть части 

суток; владеет 

умением опре-

делять положение 

предметов по 

отношению к себе 

О
к

тя б
р ь Тема 

Взросло-детская 

деятельность № 1 

Взросло-детская 

деятельность № 2 

Взросло-детская 

деятельность № 3 

Взросло-детская 

деятельность № 4 

Чтение: 

закреплять 

Эмоционально 

воспринимает 
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Цель 

Продолжать учить 

сравнивать две 

группы предметов, 

разных по форме; 

- называть отдельные 

части своего тела, в 

том числе 

симметричные 

(правая или левая 

рука, нога и т. д.); 

-использовать 

систему отсчета 

пространственных 

направлений 

Закреплять умение 

различать и называть 

плоские 

геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник. 

Упражнять в 

сравнении двух 

предметов по 

высоте, обозначая 

словами: высокий - 

низкий, выше - ниже. 

 

И.А.Помораева, с.15 

 

Учить понимать зна-

чение 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 руку, 

определять 

пространственные на- 

правления и 

обозначать 

их словами: налево - 

направо, слева – 

справа. 

 

 

 

 

И.А.Помораева, с.17 

Учить считать в пре-

делах 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.  

Упражнять в 

сравнении двух 

предметов по 

величине (длине, 

ширине, высоте). 

Расширять пред- 

ставления о частях 

суток и их 

последовательности. 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Помораева, с.18 

-самостоятельно 

обозначать итоговое 

число; 

-осваивать 

собственное тело 

как точку отсчета 

пространственных 

направлений («на 

себя»). 

-развивать умение 

определять 

пространственные 

направления 

в окружающем от 

себя, от другого 

человека, от других 

предметов, 

использовать это 

как систему отсчета 

(«от себя», «от 

другого человека», 

«от любых 

предметов») вверху, 

внизу, впереди, 

сзади, слева, справа. 

 

 

 

И.А.Помораева, с.19 

представление 

о составе числа 

3 во время 

чтения сказки 

«Три медведя». 

Познание: 

учить 

определять 

пространственн

ые 

направления, 

используя 

систему 

отсчѐта. 

Физическая 

культура: 

в двигательном 

режиме закре- 

плять понятия 

«вверху-

внизу», 

«слева-справа». 

 

 

сюжет сказки 

«Три медведя» и 

умеет 

интонационно 

выделять речь 

персонажей; 

владеет навыком 

правильного 

согласования 

числительных в 

роде и падеже; 

проявляет 

интерес 

к эксперимен-

тированию при 

определении 

пространственны

х направлений; 

умеет выполнять 

упражнения, 

ориентируясь в 

пространстве, 

и находить левую 

и правую стороны 

 

Н
о
я
б

р
ь Тема 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 1 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 2 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 3 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 4 

Коммуникация: 

формировать 

умение давать 

Владеет умением 

составлять 

короткие 
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Цель 

Закреплять умение 

считать в пределах 

3. 

Познакомить с 

порядковым зна-

чением числа. 

Учить отвечать на 

вопрос: «Который 

по счету?». 

Упражнять в 

умении находить 

одинаковые по дли-

не, ширине, высоте 

предметы. 

Познакомить с 

прямоугольником 

на основе 

сравнения его с 

квадратом. 

 

 

 

 

И.А.Помораева, 

с.21 

Показать образование 

числа 4 на основе 

сравнения двух групп 

предметов, 

выраженных числами 

3 и 4. Учить считать в 

пределах 4. 

Расширять пред-

ставления о 

прямоугольнике на 

основе сравнения его 

с треугольником. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Помораева, с.23 

Закреплять умение 

считать в пределах 

4. 

Познакомить с по-

рядковым значением 

числа. Учить 

отвечать на вопросы 

«Сколько?», 

«Который по 

счету?», «На 

котором месте?». 

Упражнять в умении 

различать и назы-

вать геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник, прямо-

угольник. Раскрыть 

на конкретных 

примерах значение 

понятий: быстро, 

медленно. 

 

И.А.Помораева, с.24 

Познакомить с 

образованием числа 

5. 

Учить считать в 

пределах 5. 

Закреплять пред-

ставление о 

последовательности 

частей суток. 

Развивать вообра-

жение, 

наблюдательность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Помораева, с.25 

полноценный 

ответ на постав-

ленный вопрос; 

учить правильно 

употреблять в 

речи числи-

тельные и со-

ставлять слово-

сочетания с ни-

ми.  

Музыка: на 

примере 

музыкальных 

произведений 

закреплять 

понятия 

«быстро-

медленно» 

предложения 

с использова-

нием порядковых 

числительных; 

умеет в игре со 

сверстниками 

использовать в 

речи считалочки; 

умеет петь и 

выполнять 

движения в 

соответствии с 

музыкальным 

темпом произ-

ведения 

(медленно, 

быстро) 

 

Д
ек

аб

р
ь Тема 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 1 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 2 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 3 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 4 

Коммуникация: 

учить составлять 

рассказ-описание 

Умеет исполь-

зовать в речи 

прилагательные 
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Цель 

Продолжать учить 

считать в пределах 

5. Познакомить с 

порядковым значе-

нием числа 5.  

Учить сравнивать 

предметы по двум 

признакам величины 

(длине и ширине); 

- обозначать резуль-

таты сравнения сло-

вами: длиннее, 

шире, короче, уже. 

Совершенствовать 

умение определять 

пространственное 

направление от себя: 

вверху, внизу, слева, 

справа, впереди, 

сзади. 

 

 

 

 

 

 

И.А.Помораева, с.28 

 

Закреплять умение 

счетной деятельности 

в пределах 5. 

Формировать 

представления о 

равенстве и 

неравенстве двух 

групп на основе 

счета; 

- понятие числа. 

Упражнять в 

различении и назы-

вании знакомых гео-

метрических фигур 

(куб, шар, квадрат, 

круг);  

-сравнении 

предметов, фигур по 

размерам, формам, 

цветам, разному 

количеству. 

Способствовать 

формированию пред-

ставлений о количест-

венных отношениях. 

 

И.А.Помораева, с.29 

Формировать пред-

ставления о 

порядковом 

значении числа (в 

пределах 5). 

Познакомить с ци-

линдром. Учить 

различать шар и 

цилиндр. Развивать 

умение сравнивать 

предметы по цвету, 

форме, величине, 

четко выделять 

признак, по 

которому 

проводится 

сравнение. 

Побуждать детей 

повторять за 

воспитателем 

сказанное о свойст-

вах, качествах 

предметов. 

 

 

 

И.А.Помораева, с.30 

Упражнять в счете и 

отсчете предметов в 

пределах 5 по 

образцу. 

Продолжать уточ-

нять представления 

о цилиндре.  

Развивать 

представление о по-

следовательности 

частей суток; 

-умение действовать 

с предметами, 

сравнивая их и 

выражая словами 

отношения 

совокупностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Помораева, с.32 

по картинке с 

использованием 

понятий «вверху, 

внизу, слева, 

справа, впереди 

сзади».  

Физическая 

культура: 

закреплять пред-

ставление о по-

рядковых чис-

лительных 

при построениях 

и перестроениях, 

в подвижной игре 

 

 

и составлять 

словосочетания 

с ними для обо-

значения резу-

льтатов срав-

нения предметов 

(длиннее, шире, 

короче); умеет 

договариваться 

и согласовывать 

действия 

со сверстниками 

во время 

проведения 

подвижных игр 

 

 

 

 

Я
н

в
а

р
ь 

 

Тема 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 1 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 2 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 3 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 4 

Чтение: 

формировать 

умение 

Владеет навыком 

самостоятельного 

обследования 
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Цель 

Познакомить с 

пространственными 

отношениями, 

выражениями, сло-

вами: далеко - близ-

ко. Развивать вни-

мание, память, 

мышление. Помочь 

детям усвоить 

необходимую 

информацию о пред-

метно-

пространственном 

окружении, о 

способах про-

странственной ори-

ентации, научиться 

пользоваться ими в 

различных жиз-

ненных ситуациях. 

 

И.А.Помораева, с.33 

Упражнять в счете на 

слух в пределах 5. 

Уточнять представ-

ления о 

пространственных 

отношениях: далеко - 

близко.  

Учить:  

- сравнивать три 

предмета по 

величине; 

- раскладывать их в 

убывающей и возрас-

тающей 

последовательности; 

- обозначать 

результаты сравнения 

словами: самый 

длинный, короче, 

самый короткий. 

 

И.А.Помораева, с.34 

Закреплять 

полученные навыки 

при выполнении 

игровых уп-

ражнений и заданий. 

Развивать матема-

тические и 

логические 

способности, 

смекалку детей. 

Воспитывать инте-

рес и увлеченность 

занятиями 

математикой. 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Помораева, с.35 

Упражнять в счете 

на ощупь в пределах 

5. Объяснить значе-

ние слов: вчера, 

сегодня, завтра.  

Развивать умение 

сравнивать 

предметы по цвету, 

форме, величине и 

пространственному 

расположению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Помораева, с.36 

сравнивать 

предметы по 

форме и 

величине во 

время чтения 

сказки «Три 

медведя». 

Коммуникация: 

учить 

составлять 

небольшой рас-

сказ или сказку 

с 

употреблением 

слов вчера, се-

годня, завтра; 

правильно 

употреблять в 

речи 

прилагательные 

в превосходной 

степени. 

 

 

предметов 

(сенсорно-

моторные 

действия). Умеет 

самостоятельно 

придумывать 

условие игры, 

используя понятия 

«далеко-близко»; 

проявляет 

инициативу в 

организации игры 

с группой 

сверстников. 

 

 

 

 

Ф
ев

р

ал
ь 

Тема 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 1 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 2 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 3 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность № 4 

Художествен- 

ное 

творчество: 

Умеет составлять 

небольшой 

рассказ 
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Цели 

Закреплять 

представление 

о значении слов: 

вчера, сегодня, 

завтра. 

Учить сравнивать 3 

предмета по ширине; 

- раскладывать их 

в убывающей и 

возрастающей 

последовательности; 

-обозначать 

результаты 

сравнения словами: 

самый широкий, 

уже, самый узкий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Помораева, с. 37 

Учить считать 

различные движения 

в пределах 3. 

Учить сравнивать 4-5 

предметов по 

ширине, 

раскладывать их в 

возрастающей 

последовательности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Помораева, с.39 

Учить 

воспроизводить 

указанное 

количество 

движений в 

пределах 5; 

- двигаться в 

заданном 

направлении 

(вперед, 

назад, налево, 

направо). 

Упражнять в умении 

составлять 

целостное 

изображение 

предмета на 

отдельных частях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Помораева, с.40 

Учить 

воспроизводить 

указанное 

количество 

движений в 

пределах 5. 

Упражнять в умении 

называть и 

различать 

геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник, прямо- 

угольник. 

Совершенствовать 

представления 

о частях суток и их 

последовательности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Помораева, с.41 

учить 

составлять из 

частей или на 

частях 

целостное 

изображение 

предмета;  

в рисунке 

закреплять 

понятие «части 

суток». 

Физическая 

культура: фор- 

мировать 

умение 

двигаться в 

заданном 

направлении 

или 

со сменой 

направления; 

разучивание 

комплекса 

ритмической 

гимнастики из 

5 упражнений. 

 

 

 

на тему «Моя 

семья» с 

использованием 

слов вчера, 

сегодня, завтра; 

умеет в рисунке 

и аппликации 

передавать 

несложный 

сюжет, объединяя 

3-4 предмета; 

выполняет 

команды «вперѐд, 

назад, 

кругом, налево, 

направо» 

во время 

выполнения 

двигательных 

упражнений. 

М
ар т  Тема 

Взросло-детская 

деятельность № 1 

Взросло-детская 

деятельность № 2 

Взросло-детская 

деятельность № 3 

Взросло-детская 

деятельность № 4 

Чтение: 

закреплять 

Умеет 

использовать в 
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Цель 

Объяснить, что 

результат счета не 

зависит от величины 

предмета. 

Учить сравнивать 

предметы по 

размеру, обозначать 

результаты 

сравнения словами: 

самый большой, 

поменьше, еще 

меньше, самый 

маленький. 

 

 

 

 

 

 

И.А.Помораева, с.42 

 

Учить сравнивать 

3 предмета по высоте, 

обозначать 

результаты 

сравнения словами: 

самый высокий, ниже, 

самый низкий. 

Развивать память, 

мышление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Помораева, с.44 

Показать 

независимость 

результата счета от 

расстояния между 

предметами (в 

пределах 5). 

Закреплять 

полученные умения 

в образовании, 

сравнении чисел, в 

определении 

общего количества 

чего-либо. 

 

 

 

 

 

 

И.А.Помораева, 

с.45 

Закреплять 

представление о том, 

что 

результат счета не 

зависит от расстояния 

между предметами. 

Познакомить 

с цилиндром на 

основе сравнения его 

с шаром. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Помораева, с.46 

умение 

сравнивать 

предметы по 

величине во 

время чтения 

сказки 

«Три 

поросѐнка». 

Художественно

е творчество: 

изготовление 

игрушек 

цилиндрическо

й и круглой 

формы 

речи слова, 

обозначающие 

превосходную 

степень 

сравнения, 

слова с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

А
п

р
е

л
ь Тема 

Взросло-детская 

деятельность № 1 

Взросло-детская 

деятельность № 2 

Взросло-детская 

деятельность № 3 

Взросло-детская 

деятельность № 4 

Социализация: 

формировать 

Владеет умением 

согласовывать 
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Цели 

Упражнять 

в умении видеть 

равные группы 

предметов при 

разном их 

расположении (в 

пределах 5). 

Продолжать 

знакомить с 

цилиндром на основе 

сравнения его с 

шаром и кубом. 

 

 

 

 

И.А.Помораева, с.47 

Закреплять навыки 

количественного и 

порядкового счета в 

пределах 5. 

Упражнять в умении 

устанавливать 

последовательность 

частей суток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Помораева, с.48 

Учить соотносить 

форму предметов с 

геометрическими 

фигурами: шаром и 

кубом. 

Развивать умение 

сравнивать 

предметы 

по цвету, форме, 

величине. 

 

 

 

 

 

 

И.А.Помораева, 

с.50 

 

Совершенствовать 

умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

обозначать 

пространственные 

отношения 

относительно себя 

соответствующими 

словами. 

 

 

 

 

 

 

И.А.Помораева, с.51 

навык ролевого 

поведения в 

дидактической 

игре 

«Магазин». 

Физическая 

культура: про- 

водить 

спортивные и 

подвижные 

игры 

с обучением 

ориентировани

я в 

пространстве. 

действия с детьми 

и распределять 

роли для участия 

в игре 

«Магазин»; 

умеет выполнять 

определѐнное 

количество 

упражнений; 

делать остановку 

на счѐт «четыре». 

М
ай

 

Тема 

Количество и счет Величина Сходства и различия 

геометрических 

фигур 

Ориентировка в 

пространстве, во 

времени 

Художественн

ое творчество: 

выполнить 

Умеет соотносить 

форму предметов 

мебели и посуды 
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Цель 

Закреплять умение 

в счете предметов. 

Упражнять 

в счете на слух, 

на ощупь, а также 

в счете движений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ком.Зан, с.220 

Закреплять умение 

сравнивать предметы 

по длине, ширине, 

высоте; умение 

раскладывать 3-5 

предметов в ряд 

в порядке 

возрастания 

(убывания) их длины 

(ширины, высоты или 

величины в целом), 

ориентируясь на 

образец. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ком.Зан, с.225 

Упражнять в 

установлении 

признаков 

сходства и различия 

между кругом и 

шаром, квадратом и 

цилиндром, 

квадратом и кубом. 

Узнавать и 

обозначать 

словом, форму 

знакомых 

предметов, то есть 

называть, какие 

предметы похожи на 

круг (тарелка, 

блюдце), 

прямоугольник 

(крышка стола, 

дверь, окно), шар 

(мяч, арбуз), 

цилиндр (стакан, 

башня), 

треугольник. 

 

Ком.Зан, с.230 

Развивать 

ориентирование в 

пространстве на 

участке детского 

сада, сочетая 

с понятиями 

«далеко-близко». 

Формировать 

обобщенное 

представление о 

сутках; 

- опыт восприятия 

размеров предметов 

и оценку их 

величины; 

-навык 

дифференциации 

предметов. 

 

 

 

 

 

 

 

Ком.Зан., с.236 

аппликацию 

с 

использование

м 

геометрических 

фигур. 

Физическая 

культура: 

организовать 

спортивную 

игру на участке 

детского сада 

с 

использование

м ориентиров; 

учить 

выполнять 

прыжки в 

длину, в высоту 

под счѐт 

с 

геометрическими 

фигурами в лепке 

и аппликации; 

умеет соблюдать 

правила игры и 

планировать 

последовательнос

ть действий для 

достижения 

результата 
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Ознакомление с природой и социальным окружением. 

 

Раздел рабочей программы включает в себя следующие части: предметное окружение, явления общественной жизни, мир природы.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Введение в предметный мир предполагает формирование представлений о предмете как таковом и как о творении человеческой 

мысли и результатов деятельности. 

Цель раздела - расширять представления детей об окружающем мире. 

 

К концу года дети могут: 

•   называть самые разные предметы, которые их окружают в помещениях, на участке, на улице; знать их назначение, называть 

свойства и качества, доступные для восприятия и обследования; 

• проявлять интерес к предметам и явлениям, которые они не имели (не имеют) возможности видеть; 

•  с удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях; активно участвовать в мероприятиях, готовящихся в группе, в 

ДОУ, в частности направленных на то, чтобы порадовать взрослых, детей (взрослого, ребенка); 

• составить рассказ о своем родном городе (поселке, селе); 

• рассказывать о желании приобрести в будущем определенную профессию (стать милиционером, пожарным, военным и т. п.); 

• знать о значении денег и пользоваться в игре аналогами денежных купюр; 

•  участвовать в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами и в посильном труде по уходу за ними; делиться своими 

познаниями о живом и неживом; не рвать, не ломать растения, бережно относиться к живым существам, не вредить им; 

• рассказать о сезонных изменениях природы. 

 

Исследовательская деятельность развивает познавательную активность детей, приучает действовать самостоятельно, планировать 

работу и доводить еѐ до положительного результата, проявлять инициативу и творчество. 

Основной целью этого раздела является формирование потребности в исследовательской деятельности у детей дошкольного возраста. 
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В конце года дети могут: 

• самостоятельно повторить проделанные вместе со взрослыми опыты; 

• составлять план исследовательской работы, делать схемы и зарисовки; 

•  сопоставлять результаты наблюдений, сравнивать, анализировать, делать выводы и обобщения. 

 

Комплексно-тематическое планирование 

 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Обеспечение 

интеграции 

направлений 

Целевые 

ориентиры 

С
е

н
т

я
б

р
ь Тема 

Детский сад Расскажи о 

любимых предметах 

«Во саду ли, в 

огороде» 

«Ранняя осень» Коммуникация: 

учить обращаться к 

Умеет вежливо 

выражать свою 
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Цели 

Познакомить с дет-

ским садом и его со-

трудниками, 

профессиями тех, кто 

работает в детском 

саду. Уточнить знание 

адреса детского сада и 

маршрута в детский 

сад и домой. 

Совершенствовать 

умение свободно 

ориентироваться в по-

мещении и на участке 

детского сада. 

Приобщать детей к 

деятельности по 

оформлению своей 

группы и других 

помещений детского 

сада. 

 

Ком.Зан, с.16, зан.1 

 

 

Закреплять знания 

детей о свойствах 

материалов, из 

которых 

изготовлены 

различные 

предметы. 

Упражнять в 

классификации 

предметов по цвету, 

форме, материалу, 

назначению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.В.Дыбина, с.18, 

т.1 

Закрепить понятия 

«фрукты», 

«овощи». 

Познакомить с не-

которыми видами 

овощей: форма, 

цвет, вкус 

(баклажан, 

кабачок, редька). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.А.Соломенников

а,с.28, т.1 

Учить наблюдать 

за изменениями в 

природе. 

Описывать осень 

по картинке. 

Повторить 

названия осенних 

месяцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ком.Зан.,с.22, зан.1 

сотрудникам 

детского сада по 

имени-отчеству.  

Познание: 

формировать навык 

свободного 

ориентирования в 

пространстве.  

Художественное 

творчество: по-

буждать детей к 

участию в оформ-

лении группы 

просьбу, 

благодарить за 

оказанную 

услугу. Владеет 

умением 

ориентироваться 

в помещениях и 

на участке дет-

ского сада, знает 

маршрут из дома 

в сад 

 

 

 

О
к

тя б
р ь Тема 

 

Мой родной город 

 

В мире стекла 

«Люблю березку 

русскую» 

 

Домашние питомцы 

Коммуникация: 

обсуждать с 

Владеет навыком 

составления 
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Цель 

Воспитывать любовь к 

родному краю. 

Рассказать о самых 

красивых местах 

родного города, 

других его 

достопримечательност

ях. 

Дать понятие: кто 

такие горожане, 

москвичи, 

верхнесалдинцы. 

и т. п. 

О.В.Дыбина, с.46, т.16 

Помочь детям вы-

явить свойства стекла 

(прочное, 

прозрачное, 

гладкое). 

Воспитывать 

бережное отношение 

к вещам. 

Развивать 

любознательность. 

 

 

О.В.Дыбина, с.36, 

т.11 

Дать определение по-

нятий «дерево», 

«куст». 

Познакомить с 

названиями некоторых 

деревьев, составными 

частями дерева. 

Организовать целевое 

наблюдение за цветом 

листьев; за сезонными 

явлениями природы. 

Учить работать с 

календарем. 

Ком.зан, с.64, зан.1 

Познакомить с 

названиями 

домашних птиц, их 

детенышами. 

Дать понятие о 

пользе, которую 

приносят животные. 

 

 

 

 

 

 

Ком.зан, с. 166, зан.1 

детьми самые 

красивые места 

родного города, 

делиться 

впечатлениями. 

Познание: 

рассказать о 

времени года и 

познакомить с 

календарѐм 

рассказа 

по картинке 

или фотографии 

родного города; 

знает названия 

времѐн года, 

месяцев, дней 

недели 

Н
о
я
б

р
ь 

Тема 
Правила дорожного 

движения. 

В мире пластмассы Уголок природы 

 

Дикие животные. 

 

Безопасность: 

учить Правилам 

дорожного 

движения. 

Коммуникация: 

обсуждать с 

детьми, как они 

ухаживают за 

своими 

питомцами дома. 

Владеет 

навыком 

безопасного по- 

ведения на 

улице, 

знает о 

назначении 

светофора; 

умеет ухаживать 

за растениями и 

животными 

в уголке 

природы 

Цель 

Познакомить с 

обозначением 

дорожных знаков, 

сигналов светофора. 

Формировать навык 

ориентирования по 

дорожным знакам и 

сигналам светофора. 

 

 

 

 

 

 

Ком.зан., с.112, зан.1 

Познакомить со 

свойствами и 

качествами 

предметов из 

пластмассы. 

Помочь выявить 

свойства пластмассы 

(гладкая, легкая, 

цветная). 

Воспитывать 

бережное 

отношение к вещам. 

Развивать 

любознательность. 

О.В.Дыбина, с.40, 

т.13 

Познакомить с 

понятием «уголок 

природы». 

Учить вести 

совместную работу 

по уходу за 

растениями в уголке 

природы. 

 

 

 

 

 

 

Соломенникова,с.43 

т.7 

Знакомить с 

названиями 

животных, местом 

их обитания. 

Учить сравнивать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ком.зан., с.154, зан.1 
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Д
ек

аб
р
ь 

Тема 

Замечательный врач Узнай все о себе, 

воздушный шарик 

Здравствуй, зимушка- 

зима! 

Стайка снегирей на 

ветках рябины 

 

Чтение: читать 

отрывки 

стихотворения 

«Доктор 

Айболит». 

Коммуникация: 

обсуждать значе-

ние профессии 

врача.  

Познание: 

рассказывать о 

свойствах воды, 

проводить экспе-

римент со снегом 

и льдом. 

Труд: учить 

делать кормушки 

для птиц, 

готовить корм, 

ухаживать за 

растениями в 

группе 

Умеет 

самостоятельно 

составлять 

рассказ 

о значении 

профессии 

в жизни че-

ловека; про-

являет интерес к 

эксперименталь-

ной дея-

тельности 

Цели 

Ввести понятие 

«профессия». 

Объяснить, как важно 

обращаться к врачу, 

медицинской сестре. 

Познакомить с трудом 

врача, медицинской 

сестры, его 

содержанием, с их 

личностными и 

деловыми качествами. 

Упражнять в назы-

вании сотрудников 

ДОУ по имени и 

отчеству. 

Формировать интерес 

к профессиям роди-

телей. 

 

 

О.В.Дыбина, с34, т.10 

Познакомить с 

резиной, ее 

качествами и 

свойствами. 

Учить 

устанавливать связи 

между материалом и 

способом его 

использования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.В.Дыбина, с.33, 

т.9 

 

Познакомить с 

признаками зимы. 

Учить сравнивать 

зиму и осень. 

Развивать фантазию. 

Учить различать 

смену 

времен года: выпал 

снежок, появился лед 

на лужицах, деревья 

покрыты инеем. 

Закрепить знание 

свойств снега и льда. 

 

 

 

 

 

 

 

Ком.зан, с.127, зан.1 

Расширять 

представление о 

многообразии птиц. 

Учить: 

- выделять 

характерные 

особенности 

снегиря. 

- наблюдать за 

птицами (как ищут 

корм, чем можем им 

помочь); 

- осуществлять 

подкормку 

зимующих 

птиц. 

 

 

 

 

Соломенникова,с.48

т9 

Я н в а р ь Тема Семья игрушки Деревья и кустарники Птицы Художественное Владеет навыком 
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Цель 

Дать представление:  

- о том, что такое 

семья; - о родственных 

отношениях в семье: 

каждый из них 

одновременно сын 

(дочь), внук (внучка), 

брат (сестра) и др. 

Учить знать и назы-

вать своих ближайших 

родственников. 

О.В.Дыбина, с.19, т.2 

Знакомить с 

названиями 

игрушек. 

Учить сравнивать их 

по размеру, 

материалу, из 

которого они 

сделаны. 

 

Ком.зан, с.28, зан.1 

Расширять 

представления о 

зимних явлениях в 

природе. 

Закрепить понятия 

«дерево», «куст».  

Учить различать 

деревья и кустарники 

по внешнему виду. 

 

 

Соломенникова,с.81 

 

Организовать на-

блюдение: 

расширять 

представления о 

жизни птиц в 

зимний период. 

Учить различать и 

называть птиц по 

внешним признакам. 

Формировать 

желание помогать 

птицам зимой. 

Соломенникова,с.80 

творчество: объ-

яснять харак-

терные осо-

бенности 

хохломской 

росписи по 

дереву.  

Музыка: слушать 

музыкальные 

произведения 

голосами птиц 

 

самостоятельного 

обследования 

предметов на ос-

нове сенсорно-

моторных 

действий; умеет 

отличать на слух 

голоса разных 

птиц и срав-

нивать их со 

звучанием музы-

кальных 

инструментов 

Ф
ев

р
ал

ь 

Тема 
«Папы, дедушки – 

солдаты» 

Книги Посадка лука Рассматривание 

кролика 

Познавательное 

развитие: 

рассказывать о 

государственных 

праздниках, 

значении Россий-

ской армии. 

Интеграция. 

Художественное 

творчество: 

рассказывать об 

особенностях 

национального 

русского 

костюма.  

Труд: учить сеять 

семена цветов и 

ухаживать за 

ростками 

Знает названия 

военных 

профессий, умеет 

составлять 

рассказ по 

картинкам на 

военную тему; 

знает названия и 

особенности 

ткани для 

изготовления 

русских 

костюмов 

 

 

Цель 

Дать доступные 

детскому пониманию 

представления о 

государственных 

праздниках. 

Рассказать о Рос-

сийской армии, о вои-

нах, которые 

охраняют нашу 

Родину. 

Уточнить понятие 

«защитники 

Отечества» 

 

 

О.В.Дыбина, с.37, 

т.12 

Дать представление 

о различии книг по 

содержанию, об их 

значении. 

Учить описывать 

предметы, 

сравнивать их по 

одному или 

нескольким 

признакам. 

 

 

 

 

 

Ком.зан, с.145, зан.1 

Расширять 

представление детей 

об условиях, 

необходимых для 

роста и развития 

растения (почва, 

влага, тепло и свет). 

Дать элементарные 

понятия о природных 

витаминах. 

Формировать 

трудовые навыки и 

умения. 

 

 

Соломенникова,с.54, 

зан.12 

Дать представления 

о кролике. 

Учить выделять 

характерные 

особенности 

внешнего вида 

кроликов. 

Закрепить знание 

характерных особен-

ностей домашних 

животных (живут с 

человеком, он 

ухаживает за ними). 

 

 

Соломенникова,с.53, 

зан.11 
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М
ар

т 
Тема 

Моя мама лучше всех Путешествие в 

прошлое кресла 

Экологическая тропа 

весной. 

Птицы  Чтение: учить 

наизусть стихи о 

весне, о 

празднике мам и 

бабушек.  

Коммуникация: 

учить делиться 

впечатлениями от 

наблюдения 

первых 

признаков весны 

 

 

Владеет навыком 

заучивания 

стихов или 

небольших 

отрывков из 

текста; умеет 

соотносить звуки 

капели со 

звучанием музы-

кальных 

инструментов 

 

 

Цель 

Воспитывать доброе, 

внимательное 

отношение к маме, 

стремление помогать 

ей. 

Расширять пред-

ставление детей о 

семье.  

Учить читать стихи о 

мамах; - украшать 

группу к празднику; 

- проявлению заботы 

и внимания к маме. 

Ком.зан., с.182, зан.1 

Закреплять знания о 

назначении 

предметов 

домашнего обихода. 

Развивать 

ретроспективный 

взгляд на предметы. 

Учить определять 

некоторые 

особенности 

предметов (части, 

форма). 

О.В.Дыбина, с.43, 

т.15 

Расширять 

представления о 

сезонных изменениях 

в природе. 

Учить наблюдать 

первые признаки 

весны: капель, кругом 

вода, солнечные 

блики; 

-рассматривать почки 

на деревьях; 

 

Соломенникова,с.66, 

зан16 

Расширять 

представления о 

жизни птиц в 

весенний период. 

Учить различать и 

называть птиц по 

внешним признакам. 

 

 

 

 

 

 

Соломенникова,с.83 

А
п

р
ел

ь 

Тема 
Весна 

 

Посуда Мир комнатных 

растений 

В гости к хозяйке 

луга 

Интеграция. 

Чтение: читать 

отрывки сти-

хотворения 

«Федорино горе» 

о посуде 

(интеграция) 

Коммуникация: 

рассказывать о 

разновидностях 

насекомых и их 

значении. 

 (познавательное 

развитие в 

интеграции) 

Умеет замечать 

изменения в 

природе. 

Умеет клас-

сифицировать 

названия предме-

тов посуды; умеет 

составлять са-

мостоятельно 

рассказы о своих 

наблюдениях за 

растениями и 

насекомыми 

 

 

Цель 

Учить замечать 

изменения в природе. 

Сравнивать погоду 

зимой и весной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ком.зан, с.177, зан.1 

Познакомить с 

составными частями 

предметов. 

Учить употреблять 

предметы в 

единственном и 

множественном 

числе в 

именительном и 

родительном 

падежах. 

 

 

Ком.зан, с.74, зан.1 

Расширять 

представления о 

комнатных растениях, 

их пользе и строении. 

Учить 

рассматриванию 

комнатных цветов, 

посаженных в уголке 

природы в группе. 

Дать об одном-двух 

растениях 

необходимую 

информацию. 

Соломенникова,с57,з

13 

Расширять 

представление о 

разнообразии 

насекомых. 

Наблюдать за насе-

комыми. 

Воспитывать доб-

рожелательное отно-

шение к насекомым. 

 

 

 

 

Соломенникова,с59, 

зан.14 
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М
ай

 
Тема 

Мои друзья На чем я 

путешествую 

Все цветы разные Насекомые на 

участке 

Коммуникация: 

побуждать детей 

к обсуждению 

своих 

обязанностей по 

дому.  

Художественное 

творчество: 

учить выполнять 

поделки на тему 

растений и 

насекомых 

(социально – 

коммуникативное 

и познавательное 

развитие в 

интеграции)             

                  

Умеет классифи-

цировать 

названия видов 

транспорта; знает 

правила 

поведения в 

общественном 

транспорте   

 

Цель 

Формировать понятия 

«друг», «дружба». 

Воспитывать 

положительные 

взаимоотношения 

между детьми, 

побуждая их к 

добрым поступкам. 

Учить сотрудничать, 

сопереживать, 

проявлять заботу и 

внимание друг к 

другу. 

 

 

О.В.Дыбина, с.24, т.4 

Познакомить с обоб-

щающим понятием 

«транспорт». 

Закрепить знания о 

различных видах 

транспорта, о частях 

автомобиля. 

Расширить 

представления об 

общественном 

транспорте. 

Проверить знание 

правил поведения 

пассажира. 

 

Ком.зан, с.97, зан.1 

Знакомить с 

названием цветов, их 

строением. 

Учить:  

- наблюдать за 

цветами на клумбе, за 

травой; - 

рассматривать 

одуванчик;  

- замечать 

отличительные 

признаки растений 

 

 

 

Ком.зан, с.187, зан.1 

Познакомить с 

названиями 

насекомыми, их 

особенностями. 

Закреплять умение 

называть насекомых 

(жук, бабочка, 

муха).  

 

 

 

 

 

 

 

Ком.зан, с.198,зан.1 

 

Деятельность с детьми на прогулке 

Большие потенциальные возможности для всестороннего и гармоничного развития личности ребенка заложены в процессе 

воспитательно-образовательной работы с детьми в условиях прогулки. Здесь, как нигде, предоставляются уникальные условия для 

всестороннего развития ребенка, в полной мере удовлетворяются его потребности в активных движениях, самостоятельных действиях при 

ознакомлении с окружающим миром, новых ярких впечатлениях, свободной игре как с природным материалом, так и с игрушками.  

 

Планирование воспитательно-образовательного процесса с детьми на прогулке 
 

М
ес

я
ц

 

Познание Коммуникация 
Социализация, 

здоровье 

Труд 
Целевые 

ориентиры 
Наблюдения 

Исследовательская 

деятельность 
Дидактические игры 

Подвижные игры, 

игры-забавы, игры 

разных народов 
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С
ен

тя
б

р
ь 

Живая природа:  

- за цветами на клумбе;  

- за изменением цвета 

листвы;  

- за березой;  

- за многообразием расте-

ний;  

- за травянистыми и дре-

весными растениями;  

- за растениями на 

огороде;  

- за листьями клена и бе-

резы;  

- за собакой;  

- за насекомыми.  

Неживая природа:  

- за сезонными 

изменениями в природе, 

за погодой;  

- за погодными явлениями 

(солнце, ветер, облака, 

дождь) 

• Движение воздуха.  

• Состояние почвы в за-

висимости от темпера-

туры.  

• Свойства песка (дела-

ем дорожки и узоры из 

песка) 

«Найди ошибку», «Доска-

жи слово», «Так бывает 

или нет», «Какое время 

года», «Где что можно де-

лать», «Какая, какой, ка-

кое», «Закончи предложе-

ние», «Птички и кошка», 

«Узнай, чей лист», «Отга-

дай, что за растение», 

«Что сажают в огороде», 

«Кто же я?», «Кто (что) 

летает?», «Что это за 

насекомое?» 

«Пробеги тихо», «Кот 

и мыши», 

«Самолеты», 

«Совушка», «Бездом-

ный заяц», «Лиса в 

курятнике», «Зайцы и 

волк», «Жмурки», 

«Удочка», «Кто 

скорее добежит до 

флажка» «Не 

попадись!», 

«Ловишки», «К 

названному дереву 

беги», «Найди листок, 

как на дереве», «Кто 

скорее соберет», 

«Зайцы и волк», 

«Прятки»,  

Сбор мусора и 

сухих листьев 

на участке. 

Уборка цветни-

ка от сухих 

стеблей. Сбор 

сухих и старых 

стеблей и 

ботвы на 

огороде 

Знает названия 

растений и жи-

вотных во время 

наблюдений на 

прогулке; умеет 

составлять 

небольшие 

предложения, 

обозначающие 

состояние 

природы; умеет 

самостоятельно 

умываться и 

мыть руки по 

окончании 

работы на 

участке 
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о
к
тя

б
р
ь 

Живая природа:  

- за листопадом и разно-

цветными листьями;  

- за изменением состояния 

растений;  

- за красотой природы; 

- за приметами осени в 

природе;  

- за птицами, их многооб-

разием, за отлетом птиц;  

- за голубями;  

- за насекомыми;  

- за трудом взрослых. 

Неживая природа:  

- за сезонными измене-

ниями в природе, за пого-

дой;  

- за погодными явлениями 

(ветер, облака, солнце, 

дождь);  

- за красотой природы;  

- за небом;  

- примет осени в природе;  

- за одеждой людей 

Рассматривание опавших 

после ветра веток и 

листьев. Нахождение 

почек у деревьев и 

кустарников после 

опадания листьев 

• Определение состоя-

ния почвы в зависимо-

сти от температуры.  

• Свойства мокрого 

песка. • Движение 

воздуха 

• Свойство солнечных 

лучей 

«Найди листок, как на де-

реве», «Третий лишний 

(растения, птицы)», 

«Какое что бывает?», «Да 

или нет», «Бывает – не 

бывает» (с мячом), 

«Подскажи 

словечко», «Помнишь ли 

ты эти стихи?», «Что это 

за птица?», «Знаешь ли 

ты?», «Когда это 

бывает?», «Дерево, 

кустарник, цветок», «Где 

что растет?», «У кого 

какой цвет?», «Когда ты 

это делаешь?», «Кто кем 

будет?», «Кто кем был?», 

«Лето или осень?», «Игра 

в загадки», «Так бывает 

или нет?», «Брать – не 

брать?», «Что сажают в 

огороде?», «Кто скорее 

соберет?», «Что это за 

насекомое?», «Будь 

внимательным», «Кому 

что нужно?» 

«Догони мяч», «Само-

леты», «Бездомный 

заяц», «Ловишки», 

«Что происходит в 

природе», «Жмурки с 

колокольчиком», 

«Замри», 

«Жадный кот», 

«Воробушки», 

«Жуки», «Пчелки и 

ласточка», 

«Зимующие и 

перелетные птицы», 

«Солнечные 

зайчики», «Охота на 

зайцев», «Найди лис-

ток, какой покажу», 

«Лисички и курочки», 

«Зайцы и медведи», 

«Лиса в курятнике», 

«Зайцы и волк», 

«Найди себе пару», 

«Лягушки», «Кот на 

крыше», «Что мы 

видели, не скажем, а 

что делали, покажем», 

«Улиточка», «Повар», 

«Песенка стрекозы», 

«Большой мяч», «Мя-

чик кверху», «Угадай 

и догони», «Лисичка и 

курочки» 

Уборка 

мусора и 

опавших ли-

стьев на 

участке 

детского сада. 

Помощь двор-

нику в уборке 

опавшей 

листвы. 

Помощь 

младшим де-

тям в сборе 

листвы 

Умеет с ин-

тересом отно-

ситься к иссле-

дованиям и к 

проведению 

экспериментов; 

умеет 

объединяться со 

сверстниками, 

подбирать 

атрибуты для 

совместной игры; 

соблюдает пра-

вила безопасного 

поведения во 

время подвижной 

игры 
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Н
о
я
б

р
ь 

Живая природа:  

- за листопадом и за опав-

шими листьями;  

- за изменениями в 

природе; - за березой;  

- за птицами (воробьями, 

воронами) и их 

поведением у кормушек. 

Рассматривание деревьев 

без листвы. Развешивание 

кормушек.  

Неживая природа:  

- за долготой дня;  

- за погодными 

явлениями, осадками 

(туман, гроза, тучи, 

изморозь, заморозки, 

иней, солнце, пасмурное и 

ночное небо, первый снег, 

лужи, лед на лужах и др.);  

- за почвой в морозную 

погоду;  

- за небесными светилами;  

- за осенними 

изменениями в природе.  

Определение погоды по 

приметам. Рассуждения о 

взаимосвязи явлений 

природы 

• Таяние снега от по-

вышения температуры.  

• Хрупкость льда.  

• Снег и лед - вода, из-

менившая свое состоя-

ние под воздействием 

температуры 

«Когда это бывает?», «Ко-

гда ты это делаешь?», 

«Найди ошибку», 

«Выдели слово», 

«Доскажи слово», «Узнай, 

чей лист», «Отгадай, что 

за растение», «Так бывает 

или нет», «Отгадай-ка!», 

«Лето или осень», 

«Где что лежит?», «Рыба, 

птица, зверь», «Бывает - 

не бывает (с мячом)», 

«Что происходит в 

природе?», «Что это за 

птица?», «Какой, какая, 

какое?», «Что делают 

животные?», «Закончи 

предложение», «Что 

умеют делать звери?», 

«Кто (что) летает?», «Кто 

же я?», «Путешествие», 

«Третий лишний (расте-

ния)», «Придумай другое 

слово» 

«Солнечный зайчик», 

«Пузырь», «Кот на 

крыше», «Жадный 

кот», «Улиточка», 

«Жмурки с 

колокольчиком», 

«Зайка беленький 

сидит», «Через 

ручеек», «Мячик 

кверху», «Узнай 

и догони», «Зайцы и 

медведи», «Пчелки и 

ласточки», «Угадай и 

догони», «Догони 

свою тень», «Охотник 

и зайцы», 

«Воробушки и кот», 

«Самолеты», «Птички 

и кошка», «Найди 

себе пару», «У 

медведя во бору», 

«Найди свой домик», 

«Совушка», «Перелет 

птиц», «Лиса в курят-

нике», «Зайцы и 

волк», «Огуречик, 

огуречик...», 

«Ловишка, бери 

ленту», «Ловишки», 

«Лисичка и курочка», 

«К названному дереву 

беги», «Дети и волк» 

Уборка 

участка от 

мусора. По-

мощь 

дворнику в 

уборке терри-

тории. Сбор 

листвы для 

получения 

перегноя. 

Закапывание 

листвы в 

лунки 

деревьев. 

Уборка снега 

с дорожек 

Умеет определять 

положение строе-

ний, деревьев, 

предметов на 

участке по 

отношению к 

себе. 

Умеет составлять 

небольшой 

рассказ о 

приметах осени 
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Д
ек

аб
р
ь 

Живая природа:  

- за деревьями и кустарни-

ками под снегом;  

- за поведением птиц у 

кормушек;  

- за зимующими птицами, 

за воронами.  

Сравнение дуба и березы, 

ели и тополя.  

Неживая природа:  

- за зимним вечерним не-

бом; 

- за солнцем;  

- за ветром;  

- за льдом на лужах;  

- за снежинками, в том 

числе через лупу;  

- за снегопадом;  

- за красотой зимнего пей-

зажа;  

- за погодой;  

- за узорами на стекле. 

Сравнение защитных 

свойств снега, льда 

•Определение 

направления и силы 

ветра.  

• Опыт со льдом.  

•Зависимость 

состояния воды от 

температуры 

воздуха.  

•Зависимость.свойст

в снега от 

температуры.  

• Защитные свойства 

снега 

«Найди ошибку», «Выдели 

слово», «Доскажи слово», 

«Так бывает или нет», «Ка-

кое время года», «Подбери 

похожие слова», «Кто 

больше назовет действий», 

«Где что можно делать?», 

«Какой, какое?», «Закончи 

предложение», «Какое что 

бывает?», «Что умеют де-

лать звери?», «Кто больше 

вспомнит», «Придумай 

другое слово», «О чем я 

сказала?», «О чем еще так 

говорят?», «Что это зна-

чит?», «Когда ты это де-

лаешь?», «Придумай сам», 

«Что это за птица», 

«Третий лишний (расте-

ния)», «Найди что опишу», 

«Будь внимательным» 

«Пробеги тихо», «Кот и 

мыши», «Цветные 

автомобили», «Без-

домный заяц», «Птички 

и кошка», «Охотники и 

зайцы», «Зайцы и 

волк», «Казаки-раз-

бойники», «Картошка», 

«Самолеты», «Замри», 

«Ловишки», «Найди 

себе пару», «Птицы и 

автомобиль», 

«Дети и волк», «Лягуш-

ки», «Улиточка», «Пу-

зырь», «Мышеловка», 

«Воробушки», 

«Жмурки с 

колокольчиком», «Про-

беги и нс задень», 

«Снежная баба», «Утка 

и селезень», «Лисички 

и курочки», «Угадай и 

догони», «Пчелки и 

ласточки», «Зимующие 

и перелетные птицы», 

«Зайцы и медведи». 

Зимние забавы: 

«Попади в обруч», 

«Снежки и ветер», 

«Берегись, заморожу» 

Помощь двор-

нику в посыпа-

нии дорожек 

песком. Расчи-

стка снега с ве-

ранды. Очистка 

дорожек от сне-

га и посыпание 

их песком. На-

полнение кор-

мушек зерном, 

салом, ягодами. 

Сбор снега в 

лунки деревьев. 

Очистка кор-

мушек от снега. 

Помощь двор-

нику в уборке 

снега с дорожек 

и веранды 

Умеет сравнивать 

по цвету, форме и 

размеру деревья на 

участке. Знает на-

звания и умеет 

различать зи-

мующих птиц. 

Ответственно 

относится 

к проведению 

опытов и к новой 

информации, 

которую получил в 

процессе их 

проведения 
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Я
н

в
ар

ь 

Живая природа:  

- за деревьями во время 

снегопада;  

- за животным миром: со-

бакой, воробьями, снеги-

рем, сороками. Сравнение 

следов кошки и собаки, 

воробья и вороны.  

Неживая природа:  
- за снегом;  

- за зимним небом;  

- за метелью, вьюгой;  

- за сугробами;  

- за свойством снега в мо-

розную погоду; 

- за оттепелью; - за 

погодой. Рассматривание 

земляного покрова 

• Таяние снега.  

• Свойства снега.  

• Лед - твердая вода 

«Найди ошибку», «Третий 

лишний (растения, пти-

цы)», «Выдели слова», 

«Будь внимательным», 

«Где что лежит», «Кто (что) 

летает», «Придумай сам», 

«Что это за птица», 

«Отгадай-ка!», «Бывает-не 

бывает», «Помнишь ли ты 

эти стихи», «Игра в 

загадки», «Кто чем пита-

ется», «К названному де-

реву беги», «Путешествие», 

«Подскажи словечко», 

«Знаешь ли ты...», «Зима 

или осень»,«Рыба, птица, 

зверь», «Кто кем будет», 

«Догони свою тень», 

«Прятки за деревом» 

«Пустое место», 

«Зайцы и медведи», 

«Лисички и курочки», 

«Угадай и догони», 

«Лохматый пес», «Кот 

на крыше», «Воро-

бышки», «Совушка», 

«Самолеты», «Лиса в 

курятнике», 

«Бездомный заяц», 

«Охотник и зайцы», 

«Мы веселые ребята», 

«Зайцы и волк», 

«Лягушки», «Пузырь», 

«Зимующие и пе-

релетные птицы», «По-

вар», «Что мы видели, 

не скажем...», «Жадный 

кот», «Зайка», 

«Снежная баба», 

«Охота на зайцев», 

«Найди, о чем я 

расскажу».  

Зимние забавы: 

«Пробеги и не задень», 

«Берегись, заморожу», 

«Найди Снегурочку» 

Помощь двор-

нику в уборке 

снега. Сгребание 

снега в лунки 

деревьев. Чистка 

кормушек от 

снега. Починка 

кормушек. 

Выполнение с 

младшими 

детьми снеговых 

построек 

Умеет определять и 

называть коли-

чество деревьев, 

предметов на 

участке. Умеет 

составить краткое 

описание 

зимующих птиц. 

Умеет объединять-

ся со сверстниками 

для совместных 

действий и игр, 

соблюдать правила 

игры 
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Ф
ев

р
ал

ь 

Живая природа:  

- за березой;  

- за птицами (синицы, во-

робьи), прилетающими на 

участок.  

Рассматривание:  

- деревьев зимой, частей 

деревьев, почек на деревь-

ях, обледенелых деревьев;  

- следов воробья и вороны 

(сравнение). Определение 

погоды по приметам. 

Неживая природа:  

- за природными явления-

ми: солнцем, звездами, 

оттепелью, ветром, 

метелью, облаками днем и 

вечером, рыхлым снегом, 

льдом на лужах, за 

снеговиком, погодой.  

Рассматривание:  

- сосулек;  

- следов на снегу;  

- одежды людей 

•Свойства 

солнечных лучей.  

• Снег и лед - вода, 

изменившая свое 

состояние под 

воздействием темпе-

ратуры.  

• Определение 

направления ветра 

«Найди ошибку», «Будь 

внимательным», «Выдели 

слово», «Кто кем будет?», 

«Доскажи слово», «Рыба, 

птица, зверь», «Так бывает 

или нет», «Подбери 

похожие слова», «Кто 

больше назовет действий», 

«Подскажи словечко», 

«Дерево, кустарник, 

цветок», «Где что можно 

делать?», «Какая, какой, 

какое», «Закончи предло-

жение», «Какое что быва-

ет», «Что умеют делать 

звери», «Кто больше 

вспомнит», «Придумай 

другое слово», «О чем я 

сказала», «О чем еще так 

говорят», «Что это значит», 

«Когда ты это делаешь», 

«Придумай сам» 

«Зайцы и волк», 

«Бездомный заяц», 

«Лиса в курятнике», 

«Охотники и зайцы», 

«Птички и кошка», 

«Ловишки», «Дети и 

волк», «Найди себе па-

ру», «Воробышки и 

кот», «Совушка», 

«Прятки», «Улиточка», 

«Мы веселые ребята», 

«Что происходит в 

природе», «Лягушки», 

«Пузырь», «Кот на 

крыше», «Повар», 

«Зайка», «Жадный 

кот», «Жмурки с 

колокольчиком», 

«Пчелки и ласточки», 

«Утка и селезень», 

«Зайцы и медведи». 

Зимние забавы: 

«Берегись, заморожу», 

«Снежки и ветер», 

«Найди Снегурочку», 

«Снежная баба» 

Расчистка до-

рожек от снега и 

льда. Посыпание 

дорожек песком. 

Расчистка 

дорожек. Сбор 

снега в лунки 

деревьев. 

Очищение 

дорожек ото 

льда. Посыпание 

льда песком 

Знает названия 

частей суток. 

Соблюдает правила 

безопасного 

поведения во время 

работы с ин-

вентарѐм по уборке 

снега и льда. 

Может составить 

краткое описание 

погодных явлений 
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М
ар

т 

Живая  природа:  

- за птицами;  

- за насекомыми;  

- за изменениями в при-

роде. Рассматривание рас-

тений: деревьев и кустар-

ников, травы, почек.  

Неживая природа:  

- за неживой природой.  

- за природными явлении-

ями: за настом, за 

сосульками, за снегом, за 

первыми проталинами, за 

ветром и облаками, за 

лужами, за весенним 

небом, за солнцем, за 

изменениями в природе, 

за погодой 

• Определение 

плотности снега.  

• Снег и лед - вода, 

изменившая свое 

состояние под 

воздействием 

температуры 

воздуха. • Таяние 

снега.  

• Что в пакете?  

• Состояние почвы в 

зависимости от 

температуры 

воздуха.  

• Движение воздуха.  

• Вода не имеет 

формы.  

• Песчаный конус 

«Найди ошибку», «При-

думай сам», «Выдели сло-

во», «У кого кто», «Эхо», 

«Подбери нужное слово», 

«Подбери похожие слова», 

«Так бывает или нет», 

«Когда это бывает», «Кто 

больше назовет действий», 

«Что где можно делать», 

«Будь внимательным», 

«Третий лишний (птицы)», 

«Найди, что опишу», «Кто, 

что летает», «Добрые 

слова», «Придумай сам», 

«Отгадай-ка», «Загадай, мы 

отгадаем», «Найди 

ошибку», «Найди себе 

пару», «Доскажи слово» 

«Пробеги тихо», «Дети 

и волк», «Кот и мыши», 

«Мы веселые ребята», 

«Цветные автомобили», 

«Совушка», 

«Карусель», «Птички и 

кошка», «Маленькие 

ножки бежали по 

дорожке», «Самолеты», 

«Лиса в курятнике», 

«Бездомный заяц», 

«Лягушки», «Зайцы и 

волк», «Охотник и 

зайцы», «Котята и 

щенята», «Мыше-

ловка», «Ловишки», 

«Замри», «Дети и 

волк», «Пузырь», «К 

названному дереву 

беги», «Через ручеек» 

Уборка участка 

от палок, веток, 

прошлогодней 

листвы. 

Ссыпание 

оставшегося 

снега в лунки 

деревьев и 

кустарников. 

Наведение 

порядка на 

дорожках. 

Уборка льда с 

дорожек. 

Помощь двор-

нику в уборке 

дорожек от ос-

тавшегося снега. 

Окапывание 

лунок вокруг 

деревьев 

Знает названия 

четырех времѐн 

года. Знает назва-

ния и может 

составить краткое 

описание пере-

лѐтных птиц 
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А
п

р
ел

ь 

Живая природа: 

Рассматривание растений: 

почек, деревьев, кустарни-

ков, одуванчиков, березы, 

подорожника, цветущего 

ириса. Посадка цветочных 

семян. Наблюдения:  

- за птицами;  

- за насекомыми;  

- за муравьями. 

 Неживая  природа: 

 - за природными явле-

ниями: солнцем, небом, 

ручейками, лужами, куче-

выми и слоистыми 

облаками, ветром, грозой, 

весенним дождем; - за 

погодой 

• Опыт по 

выявлению свойства 

солнечных лучей 

высушивать пред-

меты.  

• Веселые 

кораблики.  

• Опыты по 

выявлению свойств 

воды 

«Назови ласково», «Когда 

это бывает», «Какой, какая, 

какое», «Какое что бывает», 

«Что умеют делать звери», 

«Кто больше вспомнит», 

«Придумай другое слово», 

«О чем я сказала», «Что это 

значит», «Наоборот», 

«Когда ты это делаешь», «У 

кого какой цвет», 

«Придумай сам», «Будь 

внимательным», «Что это 

такое», «Найди ошибку», 

«Выдели слова», «Что где 

лежит», 

«Кто (что) летает», «Уга-

дай, что в мешочке?», 

«Найдите, что опишу» 

«Солнышко и дождик», 

«Лягушки», «Пузырь», 

«Песенка стрекозы», 

«Что мы видели, не 

скажем», «Зимующие и 

перелетные птицы», 

«Кот на крыше», 

«Жуки», «Жадный 

кот», «Кот Васька», 

«Зайка», «Охота на 

зайцев», «Журавль и 

лягушка», «Жмурки с 

колокольчиком», «Что 

происходит в природе», 

«Через ручеек», «Пчел-

ки и ласточка», «Найди 

себе пару», «Утка и 

селезень», «Повар», 

«Улиточка» 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

цветников возле 

участка к посеву 

семян цветов. 

Помочь детям 

младшей группы 

в наведении 

порядка на 

дорожках. 

Подготовка 

огорода к по-

садке рассады и 

семян 

Знает названия 

насекомых, умеет 

определять их 

характерные 

особенности и про-

водить срав-

нительный анализ 
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м
ай

 

Живая природа: 

Рассматривание: 

распускаю-щихся почек, 

цветущих деревьев и 

кустарников, весенних 

цветов, растений. 

Наблюдения:  

- за полетом семян 

одуванчика;  

- за цветением растений;  

- за всходами на огороде 

(клумбе) после дождя;  

- за насекомыми: пчелой, 

майским жуком, бабочка-

ми, стрекозой;  

- за ласточками;  

- за кошкой.  

Неживая природа: 

Рассматривание песка и 

почвы.  

Наблюдения:  

- за солнцем;  

- за погодой 

 

• Свойства мокрого 

песка.  

• Бумажные 

кораблики.  

• Солнце 

высушивает 

предметы 

«Отгадай, что за растение», 

«Кто (что) летает», «Кто же 

я?», «Путешествие», «Тре-

тий лишний (растения)», 

«Что сажают в огороде?», 

«Что это за птица?», «Зага-

дай, мы отгадаем», «Чудес-

ный мешочек», «Добрые 

слова», «Да или нет», «Бы-

вает – не бывает (с мя-

чом)», «Отгадай-ка», «Най-

ди листок, как на дереве», 

«Узнай, чей лист», «При-

думай сам» 

«Мячик кверху», «Без-

домный заяц», «Кот на 

крыше», «Охота на зай-

цев», «Жадный кот», 

«Капуста», «Пчелки и 

ласточки», «Журавль и 

лягушки», 

«Воробушки», «Жуки», 

«Кот Васька», 

«Жмурки с колокольчи-

ком», «Через ручеек», 

«Птички и кошка». 

 Игры-забавы 

«Зверинец», 

«Крокодил», 

«Необычные жмурки» 

Наведение 

порядка на 

грядках огорода. 

Помощь 

дворнику в 

уборке дорожки 

вокруг сада. 

Полив всходов 

на огороде. По-

лив всходов в 

цветнике. 

Подравнивание 

бордюров на 

клумбе с цве-

тами 

Умеет называть 

времена года в 

правильной 

последователь-

ности. Умеет 

согласовывать 

действия со 

сверстниками, 

достигать ре-

зультата во время 

проведения 

экспериментов и 

исследований 
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И
ю

н
ь 

Живая природа:  

- за растениями: 

одуванчиками в дневное и 

вечернее время; 

 - за жизнью растений 

летом; - за птицами: 

воробьями, 

вороной, синицей;  

- за теми, кто живет на 

дереве;  

- за комарами и мошками. 

Рассматривание деревьев 

и кустарников, посадок на 

огороде, сорной травы, 

цветов на клумбе, бар-

хатцев, красоты окружаю-

щей природы.  

Неживая природа:  

- за природными 

явлениями; - за 

погодными условиями 

(солнцем, вечерним 

небом, луной, дождем, 

состоянием природы 

после дождя, после 

грозы);  

- за ветром и облаками;  

- за грозой;  

- за небом и облаками;  

- за природой в теплый 

вечер;  

- за вечерним небом. 

Рассматривание:  

- тополиного пуха;  

- песка и почвы. 

Сравнение песка и почвы 

• Испарение воды.  

• Веселые 

кораблики.  

• Свойства песка.  

• Свойства 

солнечных лучей. 

• Что будет, если 

огород не 

пропалывать 

«Какое время года», «Кто 

больше назовет действий», 

«Так бывает или нет», 

«Выдели слово», «Найди 

ошибку», «Какое что быва-

ет», «Где что можно 

делать», «Когда это быва-

ет?», «Доскажи слово», 

«Какая, какой, какое», «Что 

это за насекомое», «Закон-

чи предложение», «Что это 

за птица?», «Подбери по-

хожие слова», «Назови лас-

ково», «Кто больше вспом-

нит», «Придумай другое 

слово», «О чем я сказала», 

«О чем еще так говорят», 

«Найди, что опишу», «От-

гадай, что это за растение» 

«Зайка», «Совушка», 

«Самолеты», «Найди и 

промолчи», «Мы 

веселые ребята», 

«Карусель», «Котята и 

щенята», «У медведя во 

бору», 

«Лягушки», «Жмурки с 

колокольчиком», «Лиса 

в курятнике», 

«Бездомный заяц», 

«Зайцы и волк», 

«Охотник и зайцы», 

«Птички и кошка», 

«Мышеловка», «Кто 

где живет», «Что 

происходит в 

природе?», «Ловишки», 

«Замри», «Дети и 

волк», «Найди себе 

пару», «Ули-точка» 

Уборка террито-

рии группы 

ежедневно, по-

сле дождя. Под-

равнивание бор-

дюров 

на цветочной 

клумбе, грядок 

на огороде. Ра-

бота на огороде. 

Прополка ого-

рода 

Умеет делать 

выводы вовремя 

сравнительного 

анализа песка и 

почвы. 

Умеет доказывать и 

объяснять своѐ 

мнение в решении 

спорных вопросов 
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И
ю

л
ь 

Живая природа:  

- за растениями;  

- за поливом цветов;  

- за различием в 

поведении птиц;  

- за ласточками;  

- за различными живыми 

существами: за улиткой, 

за божьей коровкой, за 

муравьями, за стрекозой, 

за кузнечиком, за 

дождевым червем, за 

шмелем, за бабочкой, за 

гусеницами бабочки.  

Рассматривание:  

- цветов в цветнике: 

ноготков, лилий;  

- деревьев;  

- улитки;  

- внешнего вида птиц. 

Неживая природа:  

- за погодой;  

- за движением солнца;  

- за вечерними облаками; 

за разнообразием облаков;  

- за цветом неба; 

- за вечерними тенями 

• Почему на 

тропинках не растут 

растения?  

• Потребность 

растений в воде.  

• Движение воздуха.  

• Бумажные 

кораблики. 

• Веселые кораблики 

«О чем еще так говорят», 

«Кто, что летает», «Узнай, 

чей лист», «Придумай сам», 

«Кто больше назовет 

действий», «Третий лиш-

ний (птицы)», «Когда это 

бывает», «Что это значит», 

«Когда ты это делаешь», 

«Что умеют делать звери», 

«Загадай, мы отгадаем», 

«Путешествие», «Найди 

листок, какой покажу», 

«Что это за насекомое», 

«Кто чем питается?», «Что 

умеют делать звери», 

«Третий лишний (птицы)», 

«Отгадай-ка», «Найди лис-

ток, как на дереве», «Бы-

вает - не бывает», «Да или 

нет», «Догони свою тень», 

«Кто как передвигается» 

«Пузырь», «Улиточка», 

«К названному дереву 

беги», «Что мы видели, 

не скажем...», 

«Воробушки», 

«Повар», «Найди себе 

пару», «Кот на крыше», 

«Жадный кот», 

«Жуки», «Песенка 

стрекозы», 

«Самолеты», «Кто как 

передвигается», 

«Жмурки с 

колокольчиком», 

«Журавль и лягушки», 

«Зайка», «Через ру-

чеек», «Мячик кверху», 

«Утка и селезень», 

«Пчелки и ласточки» 

Работа на ого-

роде (прополка, 

рыхление поч-

вы). Наведение 

порядка возле 

песочницы, на 

участке группы. 

Оформление 

грядок на ого-

роде 

Знает правила безо-

пасного поведения 

и умеет их 

применять на 

практике во время 

наблюдений за на-

секомыми. Знает о 

пользе обливания и 

соблюдения 

питьевого режима в 

жаркую погоду 
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А
в
гу

ст
 

Живая природа:  

- за березой, за дубом, за 

желтеющей березой;  

- за полетом 

парашютиков;  

- за дождем и растениями;  

- за насекомыми: 

бабочками, стрекозами, 

муравьями, шмелем, 

паучками и паутиной, 

богомолом, пчелой;  

- за полетом насекомых;  

- за птицами: воробьями, 

ласточками;  

- за поведением птиц;  

- за сбором урожая. 

Рассматривание: 

- всходов деревьев; 

- белого одуванчика; 

- растений на огороде; 

- подорожника; 

- растущей травы; 

- семян цветов; 

- цветов на клумбе; 

- урожая на огороде. 

Неживая природа: 

- за состоянием погоды; 

- за погодой и солнцем; 

- за солнечным зайчиком; 

- за движением солнца; 

- за кучевыми и 

перистыми 

облаками; 

- за дождем, лужами; 

- за радугой; 

- за ветром; 

- за небом; 

- за изменениями в погоде 

• Свойства мокрого 

и сухого песка.  

• Передача 

солнечного зайчика.  

• Свойство 

солнечных лучей 

высушивать 

предметы.  

• Радуга.  

• Состояние почвы в 

зависимости от 

температуры воздуха 

«Подскажи словечко», 

«Быстро угадай», «Дерево, 

кустарник, цветок», «Что 

сажают в огороде», «Пом-

нишь ли ты эти стихи», 

«Добрые слова», «Дерево, 

кустарник, цветок», «Игра в 

загадки», «Придумай 

другое слово», «Огурцы», 

«Знаешь ли ты...», «Под-

скажи словечко», «Будь 

внимательным», «Рыба, 

птица, зверь, насекомое», 

«Кто кем будет», 

«Брать - не брать (ягоды)», 

«Где что растет», 

«Брать - не брать (птицы)», 

«Какая, какой, какое?», 

«Кто кем был», 

«Брать - не брать», «Третий 

лишний (птицы)», 

«Какое время года», «Кто 

больше назовет действий» 

«Большой мяч», 

«Лягушки», «Пчелки и 

ласточки», «Узнай 

растение», «Улиточка», 

«Голубь», «Напои 

лошадку», «Огурцы», 

«Замри», «Перенеси 

предмет», «Ловишки с 

приседанием», «Котята 

и щенята», 

«Самолеты», 

«Солнышко и дождик», 

«Птички и кошка», «К 

названному дереву 

беги», «Воробушки», 

«Узнай растение», «Кот 

на крыше», 

«Зимующие и 

перелетные 

птицы», «Охотник и 

зайцы», «Пустое 

место», 

«Зайцы и медведи», 

«Бабочки, лягушки и 

цапли», 

«Зайка» 

Работа на 

огороде. 

Оформление 

лунок возле 

молодых 

деревьев. Наве-

дение порядка 

на участке. 

Помощь детям 

младшей группы 

в уборке песка 

вокруг 

песочницы. 

Прополка 

сорняковна 

огороде. Сбор 

поспевших 

семян 

цветочных 

растений 

Владеет умением 

самостоятельно 

организовывать 

знакомые игры с 

небольшой группой 

детей. Умеет 

считаться с 

интересами 

товарищей 

и оказывать 

помощь 

в случае 

необходимости 
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2.6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Содержание направления «Чтение художественной литературы» нацелено на достижение цели формирования интереса и потребности 

в чтении . 

К концу года дети средней группы могут: 

•  высказать желание послушать определенное литературное произведение; 

•  с интересом рассматривать иллюстрированные издания детских книг; 

•  назвать любимую сказку, прочесть понравившееся стихотворение, под контролем взрослого выбрать с помощью считалки 

водящего; 

•  с помощью взрослого драматизировать (инсценировать) небольшие сказки; 

•  дети пытаются осмысленно отвечать на вопросы: «Понравилось ли произведение?», «Кто особенно понравился и почему?», «Какой 

отрывок прочитать еще раз?». 

 

Комплексно-тематическое планирование 

 

Меся

ц 
I, II неделя III, IV неделя 

Обеспечение 

интеграции 

направлений 

Целевые 

ориентиры 

 С
ен

тя

б
р

ь 

Тема 

Р.Н.С. «Лисичка со скалочкой» (чтение). 

Потешка «Дед хотел уху сварить» (заучива-

ние) 

Русская народная сказка «Лисичка-сестричка 

и волк» (рассказывание). С. Маршак «Вот 

какой рассеянный» (слушание) 

Речевое 

развитие (в 

интеграции) 

Владеет навыком 

чѐткого 

произношения 
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Цель 

Учить понимать и оценивать характер и 

поступки героев; - нравственный смысл 

произведения; - произносить чистоговорки, 

скороговорки. Воспитывать эмоционально-

образное восприятие содержания сказки. 

Знакомить с малыми формами фольклора. 

Повторить знакомые считалки. 

 

О.С.Ушакова, с.54; В.В.Гербова, с.34 

Учить:  

- понимать образное содержание и идею 

сказки; 

- передавать структуру сказки с помощью 

моделирования; 

- замечать и понимать образные слова и вы-

ражения в тексте. Развивать творческое 

воображение. 

О.С.Ушакова, с.84 

Коммуникация: 

учить запоми-

нать прослу-

шанный текст 

произведения. 

Музыка: позна-

комить с ритми-

ческим рисун-

ком музыкаль-

ного и стихо-

творного произ-

ведения 

чистоговорок, 

скороговорок. 

Умеет понимать 

образное 

содержание и 

нравственный 

смысл произве-

дения 

О
к
тя

б
р
ь 

Тема 

Е.Чарушин «Про зайчат» (чтение).  

Потешка «Ножки, ножки, где вы были?» 

(заучивание) 

Русская народная сказка «Зимовье зверей» 

(рассказывание). С. Михалков «Дядя Степа» 

(чтение) 

Речевое 

развитие в 

интеграции: 

формировать 

умение пере-

сказа наиболее 

выразительного 

отрывка сказки. 

Музыка: позна-

комить с инто-

нацией в музы-

кальном и лите-

ратурном произ-

ведении 

Умеет интона-

ционно выделять 

речь 

персонажей, 

эмоционально 

откликаться на 

переживания 

героев сказки. В 

играх со 

сверстниками 

стремится к 

справедливости 

и дружеским 

отношениям 

Цель 

Учить понимать:  

- тему и содержание рассказа; 

- нравственный смысл произведения; - 

произносить чистоговорки, скороговорки. 

Закреплять умение использовать сравнения, 

подбирать определения, синонимы к 

данному слову. 

 Знакомить с малыми формами фольклора. 

Повторить знакомые считалки 

 

 

О.С.Ушакова, с.63 

 

Учить:  

- понимать и оценивать характеры героев; 

- передавать интонацией голоса и характер 

персонажей. Воспитывать эмоциональное 

восприятие содержания сказки. 

 

 

 

 

 

 

О.С.Ушакова, с.71 

Н
о
я
б

р

ь Тема 

В.Оссева «Сторож» (чтение).  

А. С. Пушкин «Ветер, ветер! Ты могуч...» 

(заучивание) 

Русская народная сказка «Сестрица Аленуш-

ка и братец Иванушка» (рассказывание). 

 Б. Заходер «Никто» (чтение) 

Речевое 

развитие в 

интеграции. 

Умеет исполь-

зовать в речи 

сравнения, об-
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Цель 

Учить понимать содержание рассказа. 

Упражнять в использовании сравнений. 

Воспитывать любовь к миру природы. 

Продолжать работу по формированию 

доброжелательных взаимоотношений 

между детьми. 

 

Ком.зан, с.21 

Учить: - воспринимать и осознавать 

образное содержание сказки; - замечать 

образные слова и выражения в тексте; - 

понимать содержание поговорок; - 

придумывать новые эпизоды к сказке. 

Упражнять в подборе синонимов. 

 

О.С.Ушакова, с.91 

 

 

 

Коммуникация: 

учить понимать 

и правильно 

употреблять сло-

ва-синонимы. 

Художественно

е творчество: 

учить в рисунке 

передавать сю-

жет произведе-

ния 

разные выраже-

ния и слова-си-

нонимы; слова, 

обозначающие 

этические каче-

ства (злой, доб-

рый, хитрый, 

жадный) 

Д
ек

аб
р
ь 

Тема 

Л.С. Берг «Рассказ о маленьком 

автомобильчике» (чтение).  

 Стихотворение о зиме (заучивание) 

 

Э. Успенский «Разгром» (чтение). 

 Русская народная сказка «Жихарка» 

(рассказывание) 

 Умеет высказы-

вать личное 

отношение к 

неблаговидным 

поступкам геро-

ев, оценивать их 

характер, 

используя в речи 

пословицы и 

поговорки 

Цель 

Способствовать эмоциональному вос-

приятию образной основы поэтических 

произведений.  

Развивать творческое воображение, вы-

разительность речи. 

Ком.зан, с.103; О.С.Ушакова, с.68 

Учить эмоциональному восприятию образ-

ного содержания поэтического текста. 

Развивать образность и выразительность 

речи. 

 

О.С.Ушакова, с.74 

 

 

Я
н

в
ар

ь 

Тема 

Л.Воронкова «Как елку наряжали» 

(чтение). Русская народная сказка 

«Петушок и бобовое зернышко» 

(рассказывание) 

 

Н Калинина «Про снежный колобок» 

(чтение). А. Барто «Я знаю, что надо 

придумать» (заучивание) 

Речевое 

развитие в 

интеграции:  

использовать 

пословицы, 

Умеет чѐтко 

формулировать 

идею и содер-

жание произве-

дения, опреде-
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Цель 

Учить:  

- понимать тему, образное содержание и 

идею сказки, значение пословицы и ее 

связь с сюжетом сказки; 

- видеть взаимосвязь между содержанием и 

названием произведения; 

- формулировать тему, основную мысль 

сказки. Стимулировать желание 

придумывать новые детали, эпизоды, 

фрагменты к сказке. 

 

Ком.зан, с.126; Ком.зан, с.171 

 

Учить  

- эмоциональному восприятию образного 

содержания поэтического текста;  

- понимать средства выразительности. 

Развивать: 

- образность речи; 

- внимание; 

- мышление. 

 

 

 

Ком.зан, с.138 

 

поговорки, 

сравнительные 

обороты 

Музыка: 

объяснять 

значение 

средств вырази-

тельности в му-

зыке и литера-

туре 

лять связь с на-

званием или 

придумывать 

своѐ название; 

умеет ответст-

венно и качест-

венно выполнять 

порученные 

задания 

Ф
ев

р
ал

ь 

Тема 

В.Карасева «Оля пришла в садик» (чтение) 

С.Михалков «А что у вас?» (заучивание 

отрывка) 

«Винни-Пух и все-все-все...» пер. с англ. Б. 

Заходера (чтение). Русская народная сказка 

«Мужик и медведь» (рассказывание) 

Коммуникация: 

формировать на-

вык заучивания 

большого 

отрывка из 

текста. 

Познание: учить 

анализировать 

содержание и 

находить 

взаимосвязь 

между со-

держанием и на-

званием сказки 

Владеет навы-

ком вырази-

тельного чтения 

и пересказа; 

использует в 

речи 

эстетические 

характеристики 

(красивый, 

грациозный, 

нарядный) 
Цель 

Учить слушать, оценивать поведение 

людей 

Продолжать учить понимать содержание 

стихотворений. 

 Помочь осмыслить значение образных 

выражений.  

Упражнять в осознанном использовании 

средств интонационной выразительности 

 

Ком.зан, с.144; Ком.зан, с.96 

Учить:  

- понимать тему, образное содержание и 

идею сказки;  

- видеть взаимосвязь между содержанием и 

названием произведения;  

- формулировать тему и основную мысль 

сказки. Стимулировать желание 

придумывать новые детали, эпизоды, 

фрагменты к сказке. 

Ком.зан, с.39 

 

М
ар

т 

Тема 

Н.Сладков «Медведь и солнце» (чтение). 

М. Лермонтов «Спи, младенец мой 

прекрасный» (заучивание) 

К. Чуковский «Федорино горе» (рассказыва-

ние). С.Прокофьева «Сказка про маму» (чте-

ние) 

Труд: на 

примере героев 

произведений 

Умеет убеждать 

и объяснять при 

согласовании 
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Цель 

Учить:  

- эмоционально воспринимать и понимать 

образное содержание произведения; 

- видеть взаимосвязь между содержанием и 

названием произведения.  

Развивать образность и выразительность 

речи. 

 

 

Ком.зан, с.182 

Учить эмоциональному восприятию образ-

ного содержания поэтического текста, пони-

манию значения использования автором 

средств выразительности.  

Развивать образность, выразительность речи. 

Воспитывать трудолюбие, аккуратность. 

 

 

Ком.зан, с.186 

 

 

 

воспитывать 

трудолюбие; 

учить бережно 

относиться к 

книгам, тетра-

дям, после заня-

тий убирать ра-

бочее место 

совместных 

действий; ис-

пользовать в 

речи слова, 

обозначающие 

эмоциональное 

состояние 

(хмурый, 

печальный, 

радостный) 

А
п

р
ел

ь
 

Тема 

Ш. Перро «Красная Шапочка» (чтение). 

Песня «Ласточка» (заучивание) 

Д.Биссет «Кузнечик Денди» (чтение). 

 К. Чуковский «Телефон» (рассказывание) 

Музыка: учить 

исполнять 

произведения 

малой 

фольклорной 

формы. 

Художественно

е творчество: 

учить в рисунке 

воплощать при-

думанные фраг-

менты сказки 

 

 

Умеет чѐтко  

произносить и 

пропевать слова; 

владеет 

чувством ритма 

при чтении сти-

хов и исполне-

нии частушек 

 

 
Цель 

Учить понимать: - эмоционально-образное 

содержание произведения; 

 - нравственный смысл произведения. 

Углублять представления детей о соот-

ветствии названия текста его содержанию. 

Знакомить с малыми формами фольклора. 

Повторить знакомые считалки. 

 

 

Ком.зан, с.197 

Учить: - понимать тему, образное содержание 

и идею сказки; - видеть взаимосвязь между 

содержанием и названием произведения; - 

формулировать тему и основную мысль 

сказки. Стимулировать желание придумывать 

новые детали, эпизоды, фрагменты к сказке. 

Развивать образность и выразительность 

речи. 

 

Ком.зан, с.203 

 

М
ай

 

Тема 

М. Пляцковский «Сказка о перевернутой 

черепахе» (чтение) 

«Песенка львенка и черепахи» (заучивание) 

А.Гайдар «Поход» (чтение) 

Песня «Моя Россия» 

Коммуникация: 

формировать 

навык 

Умеет употреб-

лять в речи об-

разные выраже-
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Цель 

Учить:  

- находить различные средства для выраже-

ния и передачи образов и переживаний;  

- понимать значение образных слов произ-

ведения; 

- замечать выразительные средства речи в 

произведениях.  

Развивать образность и выразительность 

речи. 

 

Ком.зан, с. 207 

Учить:  

- эмоциональному восприятию образного 

содержания произведения, пониманию зна-

чения использования автором средств выра-

зительности. 

Активировать употребление в речи эмо-

ционально-оценочной лексики. Развивать 

образность и выразительность речи. 

 

 

Ком.зан, с.218 

 

 

составления 

рассказов по 

предложенному 

сюжету.  

Музыка: учить 

слушать и запо-

минать музы-

кальные сказки 

ния, эмоцио-

нально-оценоч-

ную лексику при 

самостоятельном 

составлении 

рассказа или 

пересказа; в 

театрализо-

ванных играх 

умеет меняться 

ролями 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Развитие продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация, художественный труд. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности и удовлетворение потребности детей дошкольного 

возраста в самовыражении. 

Основными задачами художественно-эстетического развития являются: 

-  развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству. 

Одна из важных задач художественно-творческой деятельности - научить детей оценивать свои работы и работы сверстников, 

выделять наиболее интересные изобразительные решения в работах других, высказывать эстетические оценки и суждения, стремиться к 

содержательному общению, связанному с изобразительной деятельностью. 

К концу года дети могут: 

•  выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, проявлять интерес к книжным иллюстрациям. 
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В рисовании 

•  изображать предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных жирных мелков и др.; 

•  передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их на листе в соответствии с содержанием 

сюжета; 

• украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать 

умение выделять элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть, называть цвета, используемые в росписи. 

В лепке 

•  создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную композицию; использовать все многообразие 

усвоенных приемов. 

В аппликации 

• правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал - из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы; 

• аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей; 

• подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию; 

• составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 Развитие продуктивной деятельности: конструирование. 

Ребенок на пятом году жизни достаточно самостоятельный и инициативный. Основные достижения данного возраста напрямую 

связаны с развитием интереса к конструированию. У него активно развиваются мелкая моторика, глазомер. Движения рук уже более точные, 

ловкие, что помогает ему овладевать умением мастерить. У ребенка возникает интерес к качеству своего труда; он начинает осознанно 

стремиться к соблюдению определенных требований, предъявляемых воспитателем (последовательность операций, использование разных 

способов конструирования), проявляет желание овладеть теми или иными навыками и охотно упражняться в конструировании. Ребенок уже 
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в состоянии устанавливать понятные ему причинно-следственные отношения. У него быстро совершенствуются все психические процессы, 

и особенно память. 

Целевые ориентиры по конструированию к концу пятого года: 

• у детей расширяются знания и представления о конструируемых объектах; 

• расширяются представления о деятельности людей, связанных со строительством, созданием техники, предметов, вещей; 

• дети учатся анализировать постройки, конструкции, рисунки; 

•  у детей формируются представления о строительных деталях, их названиях и свойствах (форма, величина, устойчивость, способы 

соединения, крепления); 

•  дети учатся преобразовывать постройки по разным параметрам, сооружать по словесной инструкции; 

•  совершенствуются конструктивные навыки (комбинируют детали, сочетают по форме, по-разному соединяют, накладывая, 

приставляя, экспериментируя с ними); 

• развиваются навыки пространственной ориентации (спереди, сзади, внутри и пр.); 

• дети создают постройки по индивидуальному и совместному замыслу и играют с ними; 

• развивается творчество, изобретательство; 

•  формируется эстетический вкус в гармоничном сочетании элементов при оформлении построек, поделок; 

• дети упражняются в изготовлении простых плоских игрушек из бумажных полос способом складывания их пополам и оформления 

вырезанными бумажными элементами; 

• учатся мастерить элементарные игрушки оригами; 

• упражняются в изготовлении поделок из бросового (коробки) и природного материала; 

• учатся пользоваться ножницами, клеем; 

• развивается деловое и игровое общение детей; 

• дети приучаются к аккуратности в работе и порядку. 
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Комплексно-тематическое планирование 

 

Вид 

деятельности 

Тема и цели детско-взрослой деятельности Обеспечение 

интеграции 

направлений 
1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Сентябрь 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: владеет навыком рисования кистью и навыком закрашивания карандашом; 

умеет рисовать и лепить предметы круглой и овальной формы, разные по размеру; умеет эмоционально и тактично оценивать работы свои 

и своих товарищей, выбирать лучшие с эстетической точки зрения; знает правила безопасного поведения во время работы с ножницами, 

клеем; владеет навыком самостоятельного конструирования 

Рисование 

Нарисуй картинку про 

лето 

Цветные шары (круглой и 

овальной формы) 

Красивые цветы На яблоне поспели 

яблоки 

Изображения 

круга и овала, 

учить сравни-

вать эти 

фигуры по 

форме и по 

размеру. 

Музыка: 

формировать 

умение 

эмоционально 

откликаться на 

понравив-

шееся произ-

ведение 

(интеграция 

образователь-

ных  областей) 

Учить доступными сред-

ствами отражать получен-

ные впечатления. 

Закреплять:  

- приемы рисования ки-

стью; - умения правильно 

держать кисть, промывать 

ее в воде, осушать о 

тряпочку. Поощрять 

рисование разных 

предметов в соответствии 

с содержанием рисунка. 

 

 

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова, с.23 

 

Продолжать знакомить с 

приемами изображения 

предметов овальной и 

круглой формы. Учить:  

- сравнивать эти формы, 

выделять их отличия;  

- передавать в рисунке от-

личительные особенности 

круглой и овальной 

формы. Закреплять 

навыки закрашивания. 

Упражнять в умении 

закрашивать, легко 

касаясь карандашом 

бумаги. Воспитывать 

стремление добиваться 

хорошего результата. 

 

 

Т.С. Комарова, с.30 

Развивать наблюда-

тельность, умение выби-

рать предмет для изобра-

жения. Учить передавать 

в рисунке части растения. 

 Закреплять умение:  

- рисовать кистью и крас-

ками;  

- правильно держать 

кисть, промывать се и 

осушать. 

Совершенствовать 

умение рассматривать ри-

сунки, выбирать лучшие. 

Развивать эстетическое 

восприятие, чувство 

удовлетворения, радости 

от созданного 

изображения. 

Т.С.Комарова, с.27 

Учить: - рисовать 

дерево, передавая его 

характерные 

особенности: ствол, рас-

ходящиеся от него длин-

ные и короткие ветви;  

- передавать в рисунке 

образ фруктового 

дерева;  

- быстрому приему рисо-

вания листвы. 

Закреплять приемы 

рисования карандашами. 

Подводить к эмоцио-

нальной, эстетической 

оценке своих работ. 

 

 

 

Т.С.Комарова, с.25 
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Лепка 

Яблоки и ягоды 

(«Персики и абрикосы») 

 

Большие и маленькие 

морковки 

Огурец и свекла Лепка по замыслу Труд: учить 

самостоятельно 

готовить своѐ 

рабочее место к 

занятиям и уби-

рать материалы 

по окончании 

работы. 

Коммуникация: 

рассказывать о 

своих впечатле-

ниях от 

окружающего 

мира, обсуждать 

темы работ 

Безопасность: 

учить 

безопасному 

обращению с 

ножницами, 

клеем.  

Социализация: 

учить добро-

желательному 

отношению к 

работам других 

детей.  

Познание: 

рассказывать о 

способах 

 

Закреплять умение ле-

пить предметы круглой 

формы разной величины. 

Учить передавать в лепке 

впечатления от окружаю-

щего мира. Воспитывать 

положительное 

отношение к результатам 

своей деятельности, 

доброжелательное от-

ношение к созданным 

сверстниками поделкам. 

 

 

 

 

Т.С. Комарова, с. 23 

Учить лепить предметы 

удлиненной формы, су-

жающиеся к одному 

концу, слегка оттягивая и 

сужая конец пальцами.  

Закреплять умение лепить 

большие и маленькие 

предметы, аккуратно об-

ращаться с материалом. 

 

 

 

 

 

 

 

Т.С. Комарова, с.24 

Познакомить с приемами 

лепки предметов 

овальной формы. Учить 

передавать особенности 

каждого пред-мета. 

Закреплять умение катать 

глину прямыми движе-

ниями рук при лепке 

пред-метов овальной 

формы и кругообразными 

- при лепке предметов 

круглой формы. Учить 

оттягивать пальцами, 

скруглять концы, сглажи-

вать поверхность. 

 

Т.С.Комарова, с.26 

Учить определять содер-

жание своей работы, 

использовать в лепке 

знакомые приемы. 

Формировать умение 

выбирать наиболее 

интересные работы (по 

теме, по выполнению). 

Воспитывать само-

стоятельность, 

активность. Развивать 

воображение, творческие 

способности детей. 

 

 

 

Т.С.Комарова, с.28 

Аппликация. 

Конструирован

ие 

 

 

Красивые флажки Загородки и заборы Нарежь полоски и наклей  Домики, сарайчики 

Учить работать 

ножницами: правильно 

держать их; 

- сжимать и разжимать 

кольца; 

- резать полоску по узкой 

стороне на одинаковые 

отрезки. Закреплять 

приемы аккуратного на-

клеивания; 

- умение чередовать изо-

бражения по цвету. 

Т.С.Комарова, с.25 

Упражнять в замыкании 

пространства способом 

обстраивания 

плоскостных фигур; 

- в различении и называ-

нии четырех основных 

цветов (красный, синий, 

желтый, зеленый) и гео-

метрических фигур (квад-

рат, треугольник, круг, 

прямоугольник).  

 

Л.В.Куцакова, с. 5 

Учить резать широкую 

полоску бумаги, 

правильно держать 

ножницы, правильно ими 

пользоваться. Развивать 

творчество, воображение. 

Воспитывать самосто-

ятельность и активность. 

Закреплять приемы 

аккуратного пользования 

бумагой, клеем. 

 

Т.С.Комарова, с.27 

Упражнять в 

огораживании неболь-

ших пространств 

кирпичиками и 

пластинами, уста-

новленными 

вертикально и 

горизонтально; 

- в умении делать пере-

крытия; 

 

 

Л.В.Куцакова, с.13 
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Октябрь 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: владеет навыком рисования и раскрашивания овальной формы; умеет составлять 

простые узоры из элементов народного орнамента; умеет выразить своѐ отношение к ярким красивым рисункам и поделкам, употреблять в 

речи слова, обозначающие эстетические характеристики; выполняет гигиенические процедуры во время и после занятий рисованием и 

лепкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

 

 

Яички простые и золотые Сказочное дерево Украшение фартука Золотая осень Чтение: рас-

сматривать 

иллюстрации 

сказок, 

выбрать лю-

бимого ска-

зочного героя. 

Коммуникация: 

обсуждать 

впечатления от 

ярких, 

красивых 

рисунков  

Закреплять знание 

овальной формы, понятия 

«тупой», «острый». 

Продолжать учить 

приему рисования оваль-

ной формы. Упражнять в 

умении аккуратно 

закрашивать рисунки. 

Подводить к образному 

выражению содержания. 

Развивать воображение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова, с.36 

Учить создавать в ри-

сунке сказочный образ. 

Упражнять 

 - в передаче правильного 

строения дерева;  

- в закрашивании. 

Развивать воображение, 

творческие способности, 

речь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова, с.33 

Учить составлять на по-

лоске бумаги простой 

узор из элементов 

народного орнамента. 

Развивать цветовое 

восприятие, образные 

представления, 

творческие способности, 

воображение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова, с.34 

 

Учить изображать осень. 

Упражнять в умении 

рисовать дерево, ствол, 

тонкие ветки, осеннюю 

листву. Закреплять 

технические умения в 

рисовании красками 

(опускать кисть всем 

ворсом в баночку с 

краской, снимать 

лишнюю каплю о край 

баночки, хорошо 

промывать кисть в воде, 

прежде чем набирать 

другую краску, 

промокать ее о мягкую 

тряпочку или бумажную 

салфетку и т. д.). 

Подводить к образной 

передаче явлений. 

Воспитывать самостоя-

тельность, творчество. 

Вызывать чувство 

радости от ярких 

красивых рисунков. 

Т.С.Комарова, с. 31 
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Лепка 

 

 

Рыбка Слепи какую хочешь 

игрушку в подарок другу  

Угощение для кукол Грибы Коммуникация: 

высказывать своѐ 

мнение по поводу 

поделок и работ 

других детей 

Познание: учить 

различать 

круглую, 

квадратную и 

треугольную 

формы; 

использовать 

строительные 

детали для 

преобразования 

постройки. 

Социализация: 

учить 

планировать 

последова-

тельность 

действий; 

побуждать к 

совместной 

деятельности с 

другими детьми 

Закреплять знание 

приемов изготовления 

предметов овальной 

формы; приемы 

оттягивания, 

сплющивания при 

передаче характерных 

особенностей рыбки. 

Учить обозначать стекой 

чешуйки, покрывающие 

тело рыбы. 

 

Т.С.Комарова, с.36 

 

Продолжать развивать 

образные представления, 

воображение и творчество. 

Закреплять умение ис-

пользовать при создании 

изображения 

разнообразные приемы 

лепки, усвоенные ранее. 

Воспитывать внимание к 

другим детям, желание 

заботиться о них. 

 

Т.С.Комарова, с.37 

Учить передавать в 

лепке выбранный 

объект, используя 

усвоенные ранее 

приемы. Формировать 

умение объединять 

результаты своей 

деятельности с работами 

сверстников. 

 

 

 

Т.С.Комарова, с. 35 

Закреплять умение лепить 

знакомые предметы, 

используя усвоенные 

ранее приемы лепки. 

Развивать умение образно 

оценивать свои работы и 

работы друзей. 

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова, с. 32 

Аппликация. 

Конструирован

ие 

 

 

Украшение платочка Терема Лодки плывут по реке  Лесной детский сад 

Закреплять знание 

круглой, квадратной и 

треугольной формы.  

Учить: - выделять углы, 

стороны квадрата; - 

осуществлять подбор 

цветосочетаний; - 

преобразовывать форму, 

нарезая квадрат на тре-

угольники, круг на полу-

круги. Развивать 

композиционные умения, 

восприятие цвета. 

 

 

 

Т.С.Комарова, с.34 

Упражнять в сооружении 

прочных построек с 

перекрытиями способом 

обстраивания бумажных 

моделей кирпичиками, 

делая перекрытия из 

пластин и плат; 

Развивать конструкторские 

навыки, фантазию, 

творчество, умение  

самостоятельно выполнять 

последовательность дейст-

вий, обобщать, сравнивать, 

находить общее и выделять 

различия. 

 

Л.В.Куцакова, с.20 

Учить создавать изобра-

жение предметов, срезая 

углы у прямоугольников. 

Закреплять умение со-

ставлять красивую 

композицию, аккуратно 

наклеивать изображения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова, с.35 

Учить организовывать 

пространство для 

конструирования; 

- планировать деятель-

ность, моделировать;  

- конструировать различ-

ные предметы мебели. 

Приобщать к совместной 

деятельности. 

Формировать представ-

ления о геометрических 

фигурах. Развивать 

пространственное 

мышление. 

 

 

Л.В.Куцакова, с.26 
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Ноябрь 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: владеет навыком рисования красками и кистью; умеет самостоятельно выбирать 

темы для своих рисунков, аппликаций, поделок из пластилина; знает правила безопасного поведения во время работы с ножницами и клеем; 

имеет чѐткое представление о плоскостных и объѐмных геометрических фигурах, их особенностях и отличиях; владеет навыком плоскостного 

моделирования 

Рисование 

 

 

Рисование по замыслу Украшение свитера Рыбки плавают в 

аквариуме 

Маленький гномик Коммуникация: 

обсуждать и оце-

нивать готовые 

работы, отмечать 

выразительные 

изображения 

Познание: 

сравнивать 

предметы 

овальной формы с 

их изображением. 

Коммуникация: 

обсуждать 

своеобразие 

формы и узора 

дымковской 

игрушки, делиться 

впечатлениями 

Познание: 

объяснять 

характерные 

отличия 

геометрических 

фигур; сравнивать 

их по форме, 

цвету.  

Безопасность: 

формировать 

Учить самостоятельно 

выбирать тему своего ри-

сунка, доводить задуман-

ное до конца, правильно 

держать карандаш, закра-

шивать небольшие части 

рисунка. 

Развивать творческие 

способности, 

воображение. 

 

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова, с.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение ук-

рашать предмет одежды, 

используя линии, мазки, 

точки, кружки и другие 

знакомые элементы; 

оформлять украшенными 

полосками одежду, 

вырезанную из бумаги. 

Учить подбирать краски в 

соответствии с цветом 

свитера. Развивать эс-

тетическое восприятие, 

самостоятельность, ини-

циативу 

 

 

Т.С.Комарова, с.40 

Учить изображать рыбок, 

плавающих в разных на-

правлениях; правильно 

передавать их форму, 

хвост, плавники. 

Закреплять умение ри-

совать кистью и красками, 

используя штрихи разного 

характера. Воспитывать 

самостоятельность, 

творчество. Учить 

отмечать выразительные 

изображения. 

 

 

 

Т.С.Комарова, с.43 

Учить передавать в ри-

сунке образ маленького 

человечка - лесного 

гномика, составляя 

изображение из простых 

частей: круглая головка, 

конусообразная ру-

башка, треугольный 

колпачок, прямые руки, 

соблюдая при этом в 

упрошенном виде 

соотношение по 

величине. Закреплять 

умение рисовать 

красками и кистью.  

 

Т.С.Комарова, с.42 
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Лепка 

 

 

«Овощи или фрукты для 

игры в магазин» 

Разные рыбки Уточка Сливы и лимоны умение правильно 

обращаться с 

ножницами и 

клеем 

 

Учить выбирать содер-

жание своей работы из 

круга определенных пред-

метов. Воспитывать само-

стоятельность, 

активность. Закреплять 

умение передавать форму 

овощей и фруктов, 

используя разнообразные 

приемы лепки. Развивать 

воображение. 

 

 

Т.С.Комарова, с.44 

Учить передавать отли-

чительные особенности 

разных рыбок, имеющих 

одинаковую форму, но 

несколько отличающихся 

друг от друга по 

пропорциям. Закреплять 

ранее усвоенные приемы 

лепки. 

 

 

 

 

Т.С.Комарова, с.42 

Познакомить с дым-

ковскими игрушками, 

обратить внимание на 

красоту слитной обте-

каемой формы. Учить 

передавать отно-

сительную величину час-

тей уточки. Закреплять 

приемы промазывания, 

сглаживания, 

приплющивания. 

Развивать эстетические 

чувства 

Т.С.Комарова, с.43 

Продолжать обогащать 

представления о 

предметах овальной 

формы и их изо-

бражении в лепке. 

Закреплять приемы 

лепки предметов 

овальной формы, разных 

по величине и цвету. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

 

 

Т.С.Комарова, с.39 

Аппликация. 

Конструирован

ие 

 

 

Большой дом Грузовые автомобили Полная корзина грибов Мосты  

Закреплять умение вы-

резать прямую полоску 

бумаги, срезать углы, со-

ставлять изображение 

из частей. Учить 

создавать в аппликации 

образ большого дома;  

- видеть образ при рас-

сматривании работ. 

Развивать чувство про-

порции, ритма. 

Продолжить работу по 

овладению приемами 

аккуратного наклеивания. 

 

Т.С.Комарова, с.39 

Упражнять в конструи-

ровании грузового транс-

порта, в анализе образцов, 

в преобразовании 

конструкций по заданным 

условиям. Уточнять 

представления о 

геометрических фигурах. 

Побуждать к поиску 

собственных решений в 

сочетании и моделирова-

нии фигур. Развивать 

способность к 

плоскостному моделиро-

ванию. 

Л.В.Куцакова, с.29 

Учить срезать уголки 

квадрата, закругляя их. 

Закреплять умение дер-

жать правильно ножницы, 

резать ими, аккуратно на-

клеивать части изображе-

ния в аппликации. 

Подводить к образному 

решению, образному 

видению результатов 

работы, к их оценке. 

 

 

 

 

Т.С.Комарова, с.41 

Дать представление о 

мостах, их назначении, 

строении; упражнять в 

строительстве мостов. 

Закреплять умения 

анализировать образцы 

построек; 

 - самостоятельно подби-

рать необходимые 

детали по величине, 

форме, комбинировать 

их. Познакомить с 

трафаретной линейкой (с 

геометрическими 

фигурами).  

Л.В.Куцакова, с.37 
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Декабрь 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: умеет планировать последовательность действий при выполнении творческих 

работ; эмоционально откликается на творческие работы свои и своих товарищей, проявляет инициативу в оказании помощи детям и взрослым; 

умеет составлять рассказ о любимом домашнем животном; умеет обобщать названия предметов транспорта, конструировать различные виды 

судов 

Рисование 

Наша нарядная елка Снегурочка Новогодние 

поздравительные 

открытки 

Кто в каком домике 

живет («У кого какой 

домик») 

Познание: 

рассказывать о 

представителях 

животного мира; 

учить из гео-

метрических 

фигур составлять 

домики для живот-

ных и птиц 

Коммуникация: 

учить находить и 

называть части 

тела человека; 

обсуждать темы 

творческих работ. 

 

 

 

 

 

 

Учить: - передавать в 

рисунке образ новогодней 

елки; - пользоваться 

красками разных цветов, 

аккуратно накладывать 

одну краску на другую 

только по высыхании. 

Формировать умение 

рисовать елку 

с удлиняющимися книзу 

ветвями. Способствовать 

эмоциональной оценке 

своих работ и рисунков 

товарищей, созданию 

радостной атмосферы при 

восприятии рисунков. 

 

 

 

 

Т.С.Комарова, с.50 

Учить изображать Сне-

гурочку в шубке (шубка 

книзу расширена, руки от 

плеч). Закреплять умение: 

- рисовать кистью и крас-

ками; - накладывать одну 

краску на другую по 

высыхании при 

украшении шубки, 

чисто промывать кисть и 

осушать ее, промокая о 

тряпочку или салфетку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова, с.47 

Учить самостоятельно 

определять содержание 

рисунка и изображать за-

думанное. Закреплять 

технические приемы 

рисования (правильно 

пользоваться красками, 

хорошо промывать кисть 

и осушать ее). Развивать 

эстетические 

чувства, фантазию, 

желание порадовать 

близких, положительный 

эмоциональный отклик на 

самостоятельно созданное 

изображение. 

Воспитывать инициативу, 

самостоятельность. 

 

 

 

Т.С.Комарова, с.48 

 

 

 

 

Учить создавать изобра-

жения предметов, 

состоящих из 

прямоугольных, 

квадратных, 

треугольных частей 

(скворечник, улей, 

конура, будка). 

Развивать представления 

о том, где живут насе-

комые, птицы, собаки и 

другие живые существа. 

Рассказать о том, как 

человек заботится о жи-

вотных. 

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова, с.45 
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Лепка 

 

 

Слепи, что тебе хочется Девочка в зимней одежде Большая утка с утятами  Лепка по замыслу Познание: 

формировать 

навык пло-

скостного 

моделирования; 

учить составлять 

целое из частей по 

образцу. 

Коммуникация: 

рассказывать о 

видах водного 

транспорта, его 

функциональном 

назначении, 

составных 

частях судна 

 

Продолжать развивать 

самостоятельность и твор-

чество, умение создавать 

изображения по собствен-

ному замыслу. Закреплять 

разнообразные приемы 

лепки. 

 

 

 

 

 

Учить выделять части 

человеческой фигуры в 

одежде, передавать их с 

соблюдением пропорций. 

Вызвать желание пере-

дать образ девочки в объ-

емном изображении. 

 

 

 

 

Т.С.Комарова, с.47 

Учить выделять элементы 

украшения игрушек, 

замечать красоту формы;  

- лепить фигурки на под-

ставке, передавать 

разницу в величине 

предметов и отдельных 

частей. Продолжать 

знакомить с дымковскими 

изделиями. Вызвать 

желание лепить игрушки. 

Т.С.Комарова, с.48 

Продолжать развивать 

самостоятельность и 

творчество, умение 

создавать изображения 

по собственному 

замыслу. Закреплять 

разнообразные приемы 

лепки. 

 

 

 

Т.С.Комарова, с.50 

Аппликация. 

Конструирован

ие 

 

 

Вырежи и наклей какую 

хочешь постройку 

Корабли Бусы на елку Корабли 

Формировать умение 

создавать разнообразные 

изображения построек в 

аппликации. Учить 

продумывать подбор 

деталей по форме и цвету. 

Развивать воображение, 

творчество, чувство 

композиции и цвета. 

Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. 

 

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова, с.46 

 

Дать представления о 

разных видах судов;о том, 

что их строение зависит 

от функционального 

назначения. Подвести к 

обобщению: у всех 

кораблей есть нос, корма, 

днище, палуба. 

Упражнять в плоскостном 

моделировании, в 

составлении целого из 

частей по образцу. 

 

 

 

 

 

Л.В.Куцакова, с.41 

Закреплять знания о 

круглой и овальной фор-

мах. Учить срезать углы у 

прямоугольников и 

квадратов для получения 

бусинок овальной и 

круглой формы; 

- чередовать бусинки раз- 

ной формы; 

- наклеивать аккуратно, 

ровно, посередине листа. 

 

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова, с.49 

Закрепить представление 

о разных видах судов; 

- о том, что их строение 

зависит от 

функционального 

назначения  

Упражнять в анализе 

конструкций, 

в планировании 

деятельности; 

- в плоскостном 

моделировании 

длинных, коротких, 

широких и узких 

корабликов. 

Развивать 

конструкторские навыки. 

Л.В.Куцакова, с.41 
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Январь 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: владеет навыками связной речи при составлении описания своей работы 

: рисунка, аппликации, скульптуры; знает названия частей тела человека и умеет соотносить их по величине при изображении; знает правила 

композиции при изображении на плоскости 

Рисование 

Маленькой елочке 

холодно зимой 

Нарисуй какую хочешь 

игрушку 

Украшение платочка. (По 

мотивам дымковской 

росписи) 

Развесистое дерево Музыка: 

повторить 

текст 

песни«Маленько

й 

ѐлочке холодно 

зимой». 

Чтение: 

учить выделять 

сюжет и 

основную идею 

про- 

изведения 

Коммуникация: 

формировать 

умение состав-

лять рассказ о 

своей поделке, о 

созданном об-

разе. Здоровье: 

развивать 

мелкую мо-

торику рук при 

работе с глиной 

 

Познание: учить 

Учить: 

- передавать в рисунке 

несложный сюжет, 

выделяя главное; 

- рисовать елочку с 

удлиненными книзу 

ветками. 

Закреплять умение 

рисовать красками. 

Развивать: 

- образное восприятие, 

образные представления; 

- желание создать 

красивый рисунок. 

Дать эмоциональную 

оценку. 

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова, с.51 

Развивать умение 

задумывать содержание 

рисунка, создавать 

изображение, передавая 

форму частей. 

Закреплять навыки 

рисования красками. 

Учить рассматривать 

рисунки, выбирать 

понравившиеся, объяснять, 

что нравится. 

Воспитывать 

самостоятельность. 

Развивать творческие 

способности, воображение, 

умение рассказывать о 

созданном изображении. 

Формировать положи-

тельное эмоциональное 

отношение к созданным 

рисункам. 

Т.С.Комарова, с.56 

Знакомить с росписью 

дымковской игрушки 

(барышни). 

Учить: 

- выделять элемент узора 

(прямые, пересекающиеся 

линии, точки и мазки); 

- равномерно покрывать 

лист, слитными линиями 

(вертикальными и 

горизонтальными), в 

образовавшихся клетках 

ставить мазки, точки и 

другие элементы. 

Развивать чувство ритма, 

композиции, цвета. 

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова, с.57 

Учить использовать 

разный нажим на 

карандаш для 

изображения дерева с 

толстыми и тонкими 

ветвями. 

Воспитывать 

стремление добиваться 

хорошего 

результата. 

Развивать образное 

восприятие, 

воображение, 

творчество. 

 

 

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова, с.52 

 



 

 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

Девочка в длинной шубке Лепка по замыслу Вылепи какое хочешь иг-

рушечное животное 

Птичка соотносить ре-

альные объ-

ѐмные гео-

метрические  

тела с их 

изображением; 

строить 

элементарные 

схемы; конструи-

ровать по 

чертежу 

 

 

Учить передавать в лепке 

фигуру человека, 

соблюдая соотношение 

частей по величине. 

Закреплять умения 

раскатывать глину между 

ладонями;  

- лепить пальцами;  

- придавать фигуре нуж-

ную форму;  

- соединять части, плотно 

прижимая их друг к 

другу, и сглаживать 

места скрепления. 

Т.С.Комарова, с.55 

Закреплять умения 

задумывать содержание 

своей работы, используя 

усвоенные способы созда-

ния изображения;  

- доводить задуманное до 

конца. Воспитывать само-

стоятельность, активность, 

творчество. Вызывать 

желание любоваться 

своими работами, 

рассказывать о них. 

 

 

Т.С.Комарова, с.53 

Учить самостоятельно 

определять содержание 

своей работы. Закреплять 

умение лепить, используя 

разные приемы лепки. 

Воспитывать само-

стоятельность, 

активность. Развивать 

воображение, умение 

рассказывать о созданном 

образе. 

 

 

 

Т.С.Комарова, с.58 

Учить лепить из глины 

птичку, передавая 

овальную форму тела;  

- оттягивать и 

прищипывать мелкие 

части: клюв, хвост, 

крылышки; 

 - отмечать разнообразие 

получившихся 

изображений, 

радоваться им. 

 

 

 

Т.С.Комарова, с.51 

Аппликация. 

Конструирован

ие 

 

 

Красивые пирамидки Повторение Автобус.  Повторение 

Упражнять в вырезы-

вании округлых форм из 

квадратов путем 

плавного закругления 

углов. Закреплять 

приемы владения 

ножницами.  

- располагать круги от са-

мого большого к самому 

маленькому. 

 

Т.С.Комарова, с.52 

Закреплять представления 

об объемных гео-

метрических телах. 

Упражнять в их разли-

чении, в соотнесении 

реальных и изображенных 

объемных геометрических 

тел. Упражнять в 

моделировании по схеме; - 

в конструировании по 

элементарному чертежу. 

Л.В.Куцакова, с.47 

Закреплять умение 

вырезать нужные части 

для создания образа 

предмета (объекта);  

- умение срезать у прямо-

угольника углы, закругляя 

их, разрезать полоску на 

одинаковые 

прямоугольники.  

 

 

Т.С.Комарова, с.54 

Упражнять в 

конструировании по 

уменьшенным чертежам 

в плоскостном 

моделировании;  

- в умении строить 

элементарные схемы; 

 -уточнять 

пространственные 

понятия. 

 

Л.В.Куцакова, с.54 
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Февраль 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: умеет объединяться со сверстниками и согласовывать тему совместной работы; 

умеет использовать ритм в изображении элементов узора; владеет навыком зрительного анализа; проявляет инициативу в подготовке подарков 

своими руками для мамы и бабушки, умеет доводить начатое дело до конца 

 

Рисование 

 

Укрась свои игрушки Девочка пляшет Красивая птичка Украсим полоску флаж-

ками 

 

Музыка: вы-

полнять тан-

цевальные 

движения в 

различном темпе, 

по одному и в па-

ре, чтобы 

отобразить их в 

рисунке. 

Коммуникация: 

учить 

употреблять в 

речи слова, 

обозначающие 

эстетические ха-

рактеристики 

(красивый, яркий, 

нарядный, 

радужный) 

Социализация: 

формировать уме-

ние объединяться 

со сверстниками 

для совместной 

деятельности; 

договариваться и 

Развивать эстетическое 

восприятие. Продолжать 

знакомить с дымковскими 

игрушками. Учить: - 

отмечать их характерные 

особенности; - выделять 

элементы узора: круги, 

кольца, точки, полосы. 

Закреплять: - 

представление детей о 

ярком, нарядном, празд-

ничном колорите 

игрушек; - приемы 

рисования кистью. 

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова, с.62 

Учить: - рисовать фигуру 

человека, передавая 

простейшие соотношения 

по величине: голова 

маленькая, туловище 

большое; девочка одета в 

платье; - изображать 

простые движения 

(например, поднятая рука, 

руки на поясе). Закреплять 

приемы закрашивания 

красками (ровными 

слитными линиями в 

одном направлении), 

фломастерами, цветными 

мелками. Побуждать к 

образной оценке 

изображений. 

 

Т.С.Комарова, с.60 

Учить рисовать птичку, 

передавая форму тела 

(овальная), частей, краси-

вое оперение. Упражнять 

в рисовании красками, 

кистью. Развивать 

образное восприятие, 

воображение. Расширять 

представления о красоте, 

образные представления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова, с.61 

Закреплять умение ри-

совать предметы прямо-

угольной формы, 

создавать простейший 

ритм изображений. 

Упражнять в умении 

аккуратно закрашивать 

рисунок, используя 

показанный прием. 

Развивать эстетические 

чувства; чувство ритма, 

композиции. 

 

 

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова, с.58 
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Лепка 

 

Лепка по замыслу Птички прилетели на кор-

мушку  

Мы слепили снеговиков Хоровод распределять 

материал для 

работы 

Познание: учить 

определять форму 

прямоугольника, 

сравнивать его с  

квадратом и 

овалом; 

рассказывать о 

назначении 

воздушного 

транспорта, 

cоставных частях 

самолѐта. 

Социализация: 

побуждать детей 

быть 

внимательными к 

своим 

родным, делать 

для 

них подарки 

своими руками 

Продолжать развивать 

самостоятельность, вооб-

ражение, творчество. 

Закреплять приемы лепки, 

умение аккуратно 

использовать материал. 

 

 

 

 

Т.С.Комарова, с.63 

Учить передавать в лепке 

простую позу: наклон 

головы и тела вниз; - 

объединять свою работу с 

работой товарища, чтобы 

передать простой сюжет, 

сценку. Закреплять 

технические приемы лепки. 

 

  

Т.С.Комарова, с.61 

Учить передавать отно-

сительную величину час-

тей. Закреплять умение 

передавать в лепке 

предметы, состоящие из 

шаров разной величины;  

 

 

 

 

Т.С.Комарова, с.62 

Учить изображать 

фигуру человека, 

правильно передавая 

соотношение частей по 

величине, их 

расположение по 

отношению к главной 

или самой большой 

части; познакомить с 

дымковской куклой. 

Т.С.Комарова, с.59 

Аппликация. 

Конструирован

ие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Летящие самолеты  Корабли Красивый цветок Самолеты 

Учить правильно 

составлять изображения 

из деталей;  

- находить место той или 

иной детали в общей 

работе; аккуратно 

наклеивать. Закреплять 

знание формы 

(прямоугольник). Учить 

плавно срезать его 

углы. Вызывать радость 

от созданной всеми 

вместе картины. 

 

 

Т.С.Комарова, с.60 

Закрепить представление о 

разных видах судов;  

- о том, что их строение 

зависит от функционально-

го назначения. Упражнять:  

- в анализе конструкций;  

Развивать конструкторские 

навыки; упражнять 

в плоскостном 

моделировании 

корабликов, в составлении 

целого из частей 

по замыслу; развивать 

способность к зрительному 

анализу. 

Л.В.Куцакова, с.41 

Учить вырезать и 

наклеивать красивый 

цветок, части цветка 

(срезая углы путем 

закругления по косой);  

- составлять из частей 

красивое целое изо-

бражение. 

Воспитывать внимание 

к родным и близким, 

желание подготовить для 

них подарки, порадовать 

маму и бабушку своими 

изделиями. 

 

Т.С.Комарова, с.63 

Дать представление о 

самолетах, их видах;  

- зависимости строения 

самолетов от их назначе-

ния. Подвести к 

обобщению: у всех 

самолетов есть крылья, 

салон, кабина пилота, 

хвост, шасси. 

Упражнять в 

конструировании 

самолетов по образцу; 

- различать и называть 

геометрические фигуры; 

 

Л.В.Куцакова, с.43 
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Март 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: знает и называет части тела животного, соотносит их по размеру и по форме; умеет 

изображать четвероногих животных на бумаге или из пластилина; умеет считаться с интересами товарищей при создании коллективной 

композиции; 

владеет навыком выполнения простейших игрушек оригами 

Рисование 

Расцвели красивые цветы Как мы играли в 

подвижную игру 

«Бездомный заяц» 

 

Козлятки выбежали 

погулять на зеленый 

лужок 

Украсим кукле платьице Познание: 

учить 

определять 

положение 

предметов 

в пространстве 

по отношению 

к основному 

персонажу 

рисунка 

(вверху-внизу, 

справа-слева, 

впереди-сзади) 

 

Учить рисовать красивые 

цветы, используя 

разнообразные 

формообразующие 

движения, работая всей 

кистью и ее концом. 

Развивать: 

- эстетические чувства 

(дети должны продуманно 

выбрать цвет краски); 

- чувство ритма, представ-

ления о красоте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова, с.64 

 

Формировать умение 

с помощью 

выразительных 

средств (форма, 

положение 

объекта в пространстве), 

передавать в рисунке 

сюжет 

игры, образы животных. 

Развивать: 

- воображение детей; 

- интерес к разнообразным 

видам творческой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова, с.71 

Продолжать учить детей 

рисовать четвероногих 

животных. 

Закреплять: 

- знания о том, что у всех 

четвероногих животных 

тело овальной формы; 

- приемы работы кистью 

и красками. 

Учить: - сравнивать 

животных, видеть общее и 

различное; - передавать 

сказочные образы. 

Развивать образные 

представления, воображе-

ние, творчество. 

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова, с.69 

Учить детей составлять 

узор из знакомых 

элементов (полосы, точки, 

круги). 

Развивать творческое 

начало, эстетическое 

восприятие, воображение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова, с.68 
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Лепка 

 

 

Козленочек Зайчики выскочили на по-

лянку. 

Слепи то, что тебе 

нравится 

Мисочка Познание: 

развивать 

сенсорные 

эталоны; 

способствовать 

накоплению сен-

сорно-моторного 

опыта при 

работе с глиной, 

пластилином 

Коммуникация: 

рассказывать об 

искусстве 

оригами, 

делиться 

впечатлениями 

от просмотра 

поделок оригами 

Учить лепить четвероногое 

животное (овальное тело, 

голова, прямые ноги). 

Закреплять приемы лепки:  

- раскатывание между 

ладонями;  

- прикрепление частей к 

вылепленному туловищу;  

- сглаживание мест скреп-

ления, прищипывание. 

 

 

 

Т.С.Комарова, с.69 

Учить лепить животное; 

передавать овальную фор-

му его туловища, головы, 

ушей. Закреплять приемы 

лепки и соединения 

частей. Развивать умение 

создавать коллективную 

композицию;  

- образные представления, 

воображение. 

 

 

 

Т.С.Комарова, с.70 

Развивать умение 

оценивать полученные 

впечатления; определять 

свое отношение к тому, 

что увидели, узнали. 

Формировать желание 

отражать полученные впе-

чатления в 

художественной 

деятельности. Закреплять 

стремление детей 

создавать интересные 

изображения в лепке. 

Т.С.Комарова, с.71 

Учить лепить, используя 

уже знакомые приемы 

(раскатывание шара, 

сплющивание) и новые - 

вдавливания и 

оттягивания краев, 

уравнивания их пальцами. 

 

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова, с.66 

Аппликация. 

Конструирован

ие 

 

Красивый букет в подарок  Подарок для мамы, Что бывает круглое и 

овальное 

Оригами 

Воспитывать желание 

порадовать окружающих, 

создать для них что-то 

красивое. Расширять 

образные представления 

детей. Развивать умение 

создавать изображения 

одних и тех же предметов 

по-разному, вариативными 

способами. Продолжать 

формировать навыки 

коллективного творчества.  

 

Т.С.Комарова, с.64 

Учить мастерить неслож-

ные поделки. 

Знакомить со свойствами 

разных материалов. 

Формировать 

художественно-

изобразительные навыки 

и умения 

Учить выбирать тему 

работы в соответствии с 

определенными 

условиями. 

Развивать творческие 

способности, 

воображение. Упражнять 

в срезании углов у 

прямоугольника и 

квадрата, закругляя их. 

Закреплять навыки 

аккуратного наклеивания. 

 

Т.С.Комарова, с.66 

 

Приобщать к изготов-

лению простых игрушек 

оригами. 

Дать элементарные 

представления об 

оригами. Учить: 

 - складывать квадрат по 

диагонали и вчетверо для 

получения бабочки;  

- добавлять элементы для 

украшения бабочки 
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Апрель 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: умеет составлять из геометрических фигур изображение дома, умеет украшать 

изображения элементами орнамента; знает и называет предметы посуды, умеет лепить и украшать посуду; знает, как использовать 

геометрические фигуры в качестве составных частей целого; знает о функциональном назначении мостов, умеет выполнять конструкцию моста 

из объѐмных геометрических фигур 

 

Рисование 

Сказочный домик-теремок Дом, в котором ты живешь Твоя любимая кукла Мое любимое солнышко Чтение: рас-

смотреть ил-

люстрации с 

изображением 

сказочных 

домиков, 

запомнить 

украшения. 

Коммуникация: 

формировать 

навык 

составления 

рассказа о 

своѐм 

 

 

 

Учить передавать в ри-

сунке образ сказки. 

Развивать:  

- образные представления;  

- воображение;  

- самостоятельность и 

творчество в изображении 

и украшении сказочного 

домика. Совершенствовать 

приемы украшения. 

 

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова, с.72 

Учить рисовать большой 

дом, передавать прямо-

угольную форму стен, ряды 

окон. Развивать умение 

дополнять изображение на 

основе впечатлений от 

окружающей жизни. 

Вызывать у детей желание 

рассматривать свои 

рисунки, выражать свое 

отношение к ним. 

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова, с.77 

Учить:  

- создавать в рисунке об-

раз любимой игрушки;  

- рассматривать рисунки, 

выбирать лучший из них, 

обосновывать свой выбор. 

Закреплять умение пе-

редавать форму, располо-

жение частей фигуры 

человека, их 

относительную величину. 

Продолжать учить ри-

совать крупно, во весь 

лист. Упражнять в 

рисовании и 

закрашивании. 

Т.С.Комарова, с.75 

Развивать образные 

представления, воображе-

ние. Закреплять 

усвоенные ранее приемы 

рисования и 

закрашивания изображе-

ний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова, с.74 

 

Лепка 

 

Чашечка Посуда для кукол Барашек. (По образу 

филимоновской игрушки) 

Мисочки для трех медве-

дей 

Коммуникация:  
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 Учить лепить посуду, 

используя приемы раска-

тывания, вдавливания и 

уравнивания пальцами 

края формы. Упражнять в 

соединении частей 

приемом прижимания и 

сглаживания мест 

скрепления. 

 

Т.С.Комарова, с.76 

Закреплять умение лепить 

посуду. Отрабатывать 

приемы лепки. 

Воспитывать активность, 

самостоятельность и 

аккуратность в работе. 

Продолжать развивать 

навыки коллективной ра-

боты. 

 

Т.С.Комарова, с.77 

Познакомить с 

филимоновскими 

игрушкамиВызвать 

положительное 

эмоциональное 

отношение к игрушкам, 

изготовленным 

народными мастерами, 

желание слепить такую 

игрушку. Учить выделять 

отличительные 

особенности 

филимоновских игрушек: 

красивая плавная форма; 

яркие, нарядные полосы. 

Т.С.Комарова, с.74 

Учить лепить предметы 

одинаковой формы, но 

разной величины;  

- отделять комочки, 

соответствующие 

величине будущих 

предметов;  

Упражнять в лепке ми-

сочек. Отрабатывать 

приемы лепки: 

раскатывание и 

сплющивание, 

углубление путем 

вдавливания, уравни-

вание краев пальцами. 

Т.С.Комарова, с.73 

обсуждать 

особенности 

формы и узора 

филимоновских 

игрушек, делить-

ся впечатле-

ниями.  

Здоровье: 

развивать 

тонкую моторику 

рук 

Познание: 

рассказывать о 

назначении 

моста и со-

ставных частях 

его конструкции 

 

Аппликация. 

Конструирован

ие 

 

 

Загадки Мосты Вырежи и наклей что 

хочешь 

Мосты 

Закреплять умение 

соотносить плоские гео-

метрические фигуры с 

формой частей предметов;  

- составлять изображение 

из готовых частей;  

- самостоятельно вырезать 

мелкие детали. Упражнять 

в аккуратном наклеивании. 

 

  

Т.С.Комарова, с.73 

 

Дать представление о 

мостах. Рассмотреть 

образцы мостов разной 

конструкции: у одного 

устои из 4 цилиндров, у 

другого - из 2 кирпичиков, 

лежащих на широкой 

грани, у третьего -из 

брусков, у четвертого -из 

кубиков. Учить строить 

мост по образцу. 

Л.В.Куцакова, с. 

Учить:  

- задумывать изображе-

ние, подчинять замыслу 

последующую работу;  

- вырезать из бумаги пря-

моугольные и округлые 

части предметов, мелкие 

детали. Воспитывать 

самостоятельность, 

творчество. 

 

Т.С.Комарова, с.75 

Закрепить представление 

о мостах, об их функ-

циональном назначении. 

Упражнять в конструи-

ровании мостов по 

замыслу.  

Учить анализировать 

постройки; 

 - сравнивать их; 

 - играть с полученными 

постройками 

Л.В.Куцакова, с 

Май 



 

97 

 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: умеет пользоваться деталями конструктора при составлении конструкций по 

собственному замыслу; владеет всеми известными приѐмами лепки; умеет использовать природный материал в изготовлении поделок 

 

Рисование 

 

 

Нарисуй какую хочешь кар-

тинку 

 

Самолеты летят сквозь об-

лака 

Нарисуй картинку про вес-

ну 

Празднично украшенный 

дом 

Чтение: 

прочитать стихи 

о весне, празд-

ничном городе, 

Дне Победы. 

Коммуникация: 

обсуждать и де-

литься впе-

чатлениями при 

просмотре го-

товых работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить задумывать содер-

жание рисунков, доводить 

свой замысел до конца. 

Воспитывать само-

стоятельность, творчество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова, с.82 

 

Учить изображать само-

леты, летящие сквозь 

облака, используя разный 

нажим на карандаш. 

Развивать образное 

восприятие, образные 

представления. Вызывать 

положительное 

эмоциональное отношение 

к созданным рисункам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова, с.80 

Учить передавать в рисунке 

впечатления от весны; 

Развивать умение удачно 

располагать изображение 

на листе. Упражнять в 

рисовании красками 

(хорошо промывать кисть, 

осушать ее, набирать 

краску на кисть по мере 

надобности). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова, с.81 

Учить:  

- передавать впечатления 

от праздничного города 

в рисунке;  

- выбирать при анализе 

готовых работ 

красочные, 

выразительные рисунки, 

рассказывать о них. 

Закреплять умение 

рисовать дом и украшать 

его флагами, цветными 

огнями. Упражнять в 

рисовании и 

закрашивании путем на-

кладывания цвета на 

цвет. Развивать образное 

восприятие. 

 

 

 

Т.С.Комарова, с.78 
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Лепка 

 

 

Как мы играли в подвиж-

ную игру «Прилет птиц» 

 

Птичка клюет зернышки 

из блюдечка 

Лепка по замыслу Лепка по замыслу Коммуникация: 

обсуждение пра-

вил игры «Прилѐт 

птиц», по-

вторение 

движений 

 

Чтение: 

рассматривать 

иллюстрации к 

сказке «Красная 

Шапочка». 

Познание: 

рассказывать о 

плодах и семенах 

деревьев.  

 

 

Продолжать учить соз-

давать в лепке образы под-

вижной игры. Развивать 

воображение и творчество. 

Закреплять приемы лепки. 

 

 

 

 

 

Т.С.Комарова, с.82 

Закреплять умение лепить 

знакомые предметы, 

пользуясь усвоенными ра-

нее приемами (раскатыва-

ние, оттягивание, прищи-

пывание; соединение час-

тей, прижимая и 

сглаживая места 

скрепления). 

 

Т.С.Комарова, с.78 

 

Продолжать развивать 

самостоятельность и твор-

чество, умение создавать 

изображения по собствен-

ному замыслу. Закреплять 

разнообразные приемы 

лепки. Учить пользоваться 

стекой для украшения 

изделий. 

 

 

Продолжать развивать 

самостоятельность и 

творчество, умение 

создавать изображения 

по собственному 

замыслу. Закреплять 

разнообразные приемы 

лепки. Учить 

пользоваться стекой для 

украшения изделий. 

 

Аппликация. 

Конструирован

ие 

Красная Шапочка В загадочном лесу Волшебный сад Конструирование с 

использованием 

конструкторов 

 

 

Учить передавать в ап-

пликации образ сказки. 

Продолжать учить изо-

бражать человека (форму 

платья, головы, рук, ног), 

характерные детали 

(шапочка), соблюдая 

соотношения по величине. 

Закреплять умение ак-

куратно вырезать и на-

клеивать. 

 

Т.С.Комарова, с.79 

Познакомить с различным 

природным материалом. 

Учить выполнять поделки 

из природного материала 

с использованием шишки, 

желудя, скорлупы грец-

кого ореха. 

 

 

 

 

Учить:  

- создавать коллективную 

композицию, самостоя-

тельно определяя содержа-

ние изображения (волшеб-

ные деревья, цветы); 

 - резать ножницами по 

прямой, закруглять углы 

квадрата, прямоугольника. 

 

 

 

Т.С.Комарова, с.81 

Учить конструировать из 

деталей конструктора, 

совершенствовать конст-

рукторские навыки. 

Развивать образное 

восприятие, 

воображение 
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2.7 ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

«Логико-математическое развитие дошкольников» З.А.Михайлова, Е.А.Носова 

Детская деятельность насыщенная проблемными ситуациями, творчекими задачами, играми и игровыми упражнениями, ситуациями 

поиска с элементами эксперементирования и практического исследования, схематизацией при условии использования математического со-

держания, является по своей сути логико-математической. 

Основным содержанием предлогической подготовки является освоением детьми высказываний с включением логической операции от-

рицания, использованием логических связок «и», «или», «если…,то»; развитие умений анализировать, сравнивать, обобщать, классифициро-

вать. 

Современные логико-математические игры стимулируют настойчивое стремление ребѐнка получить результат (собрать, соединить, из-

мерить). Проявив при этом познавательную инициативу и творческие способности. Они помогают развивать внимание, память, речь, вообра-

жение и мышление, создают положительную эмоциональную атмосферу, побуждают детей к общению, коллективному поиску, проявлению 

активности в преобразовании игровой ситуации. 

Целевые ориентиры. 

Сенсорные эталоны формы, цвета; представления о длине, высоте, ширине, массе, расположении предмета относительно другого (в, на, 

за, перед); действия: раскладывание, накладывание, прикладывание, перекладывание, вкладывание, соотнесение (по признакам), обследова-

ние, сравнение уравнивание, группировка, упорядочивание; свойства и отношения (длинный-короткий, длиннее-короче и т.п.) 

«Маленькие логики» 

1. «Чудесный мешочек» 

Цель: знакомство с блоками Дьенеша (объемными), развитие сенсорного опыта путем тактильных ощущений. 

Руководство: воспитатель приносит «Чудесный мешочек» с блоками, рассматривает, сравнивает их по форме, цвету, размеру, толщине 

2.«Сухой бассейн» .  
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Цель: развитие тактильных ощущений. В небольшую емкость – кастрюлю, тазик, отрезанную нижнюю часть большого бутыля из-под питье-

вой воды, -  насыпать промытый и просушенный горох (или фасоль, рис, гречку), в который «закопать» фигуры. Игры с использованием 

«сухого бассейна» очень нравятся малышам, они доставляют большое удовольствие, способствуют развитию координации движений, про-

изводится нежный массаж рук, пальчики становятся более чувствительными  

3.Игра «Найди меня» (классификация по двум признакам) 

Нужно найти фигуры, которые соответствуют двум признакам 

-найди квадраты  красного (желтого, синего) цвета; найди все фигуры как эта по цвету и размеру 

найти тонкие (толстые) круги. 

4.«Найди НЕ такую же фигуру» 

Содержание: 

Положить перед ребенком любую фигуру и попросить его найти все фигуры, которые не такие, как эта, по цвету (размеру, форме, толщине) . 

5. Серия игр «Выложи картинку» 

6.Игра «Магазин». Все фигуры раскладываются на «витрине». Это магазин, где продается самое вкусное «печенье». Дети по очереди высту-

пают в роли продавца (покупатель – взрослый) в начале года, и покупателя (продавцом может быть и взрослый, и другой ребенок) в конце 

учебного года. Взрослый говорит: «Здравствуйте! Я хотела бы купить большое красное круглое печенье. Продай мне его, пожалуйста» Ребе-

нок-продавец должен найти и «продать» именно то печенье, которое просит «покупатель 

7.Игра «Что изменилось» 

Перед детьми выкладывают несколько фигур (начиная от 3-4 до 5-6), предлагают внимательно рассмотреть и запомнить их. Потом счита-

лочкой «Раз, два, три, четыре, пять, будем глазки закрывать!» просят закрыть глаза и убирают одну из фигур. Произносят  считалочку: «Раз, 

два, три, четыре, пять, можно глазки открывать!» и просят сказать, какой фигуры не стало. Когда дети уже хорошо справляются с заданием, 

усложнить его: фигурки не убираются, а меняются местами 



 

101 

 

8.Игра «Какая фигурка лишняя» Выложить три фигурки – две со схожими свойствами, а одна – отличающаяся. Например: два круга и один 

треугольник; две красные фигуры и одна – желтая; две тонкие и одна – толстая; две большие и одна – маленькая. Предлагают назвать, какая 

фигура лишняя, и почему. 

9.Игра “Угощение” Ребенок угощает свои игрушки ―печеньями‖ (фигурами). Кукла любит круглое печенье, а мишка квадратное, или мышка 

хочет маленькое печенье, а жираф – большое. Подобным образом ―печенье‖ делится также на толстое-тонкое. В отношении цвета: кукла 

любит синие ―сливы‖, мишка – красную ―малину‖, а мышка желтый ―сыр‖. 

10.Игра “Найди пару” Выложить перед ребенком вертикальный ряд из фигур. Предложить ребенку каждой фигуре подобрать пару 

по определенному признаку, например : большой синий квадрат встает в пару с маленьким синим треугольником (фигуры объединены цве-

том); большой желтый квадрат встает в пару с большим красным квадратом (фигуры объединены размером); аналогично – для формы 

и толщины фигур 

 11.Игра “Паровозик”.  Предложить ребенку построить ―паровозик‖, но ―вагончики‖ нужно составить в определенном порядке, например: 

чередуем ―вагончики‖ по цвету, например : красный – желтый, красный – желтый. 

 (варианты: чередуем по форме: круглый – квадратный, по размеру: большой – маленький, по толщине: толстый – тонкий); ―вагончики‖ 

должны быть одинаковые по цвету, но разные по форме; ―вагончики‖ должны быть одинаковые по размеру, но разные по цвету; ―вагончики‖ 

должны быть одинаковые по форме, но разные по размеру и т.д. 

12.Игра “Внутри-снаружи” Нарисовать большой круг. Предложить ребенку сложить внутрь круга фигуры одного цвета (все красные), 

а снаружи расположить фигуры другого цвета (все желтые). Можно объединять фигуры и другими признаками (все большие – 

все маленькие, все круглые – все треугольные, и т.д.) 

13.  Игра «Подбери по цвету». Детям предлагается 3 обруча – желтого, красного, синего цвета. Предлагается все красные сложить в 

красный, синие – синий, желтые – в желтый обруч. 

14. Игра “Составь картинку”.  Предложить ребенку по образцу составить из фигур какое-нибудь изображение: елочку, мишку, маши-

ну.  
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2.8. Содержание направлений программы воспитания МБДОУ №20 «Кораблик» 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» ДО направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Рабочая программа группы «Звѐздочки» направлена на разностороннее развитие детей среднего возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе на достижение детьми среднего возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательной программы МБДОУ №20 «Кораблик», на основе специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает ребенку смысл и ценность 

человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и ценностного содержаний, 

полученных от взрослого  

и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой он реализует 

свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Результаты достижений по целевым ориентирам Программы воспитания  

не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики,  

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 
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Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных 

областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В соответствии с направлениями Программы воспитания, определенными на основе базовых ценностей воспитания, каждое из 

направлений раскрывается в комплексе задач, форм и видов деятельности. 

Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных циклов, которые при необходимости могут повторяться в 

расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз.  

Эти циклы представлены следующими элементами: 

 погружение – знакомство, которое реализуется в различных формах: чтение, просмотр, экскурсии и пр.; 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

 организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

 

 

Направления 

воспитания  

Общие задачи воспитания при реализации программ воспитания в ДОО,  

соотнесенных с проектом Портрета выпускника ДОО  

Развитие основ 

нравственной 

Развивать у ребенка: 

 Нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживания, доброе, гуманное отношение к окружающему 
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культуры 

 

миру, дружелюбия, взаимопомощи, ответственности  

и заботы. 

 Представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и лени, честности, милосердия, прощении. 

 Основные понятия нравственного самосознания – совесть, добросовестность, справедливость, верность, долг, 

честь, благожелательность. 

 Нравственные качества: заботливое отношение к младшим и старшим. 

 Умения строить отношения в группе на основе взаимоуважения и взаимопомощи, находить выход из конфликт-

ных ситуаций, не обижать других, прощать обиды, заступаться за слабых, проявлять солидарность и толерант-

ность к другим людям, преодолевать агрессию и гнев, сохранять душевно спокойствие. 

 Формы нравственного поведения, опираясь на примеры нравственного поведения исторических личностей, лите-

ратурных героев, в повседневной жизни. 

 Умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими нормами, различать хорошие и плохие поступки. 

 Умения признаться в плохом поступке и проанализировать его. 

 Способность брать ответственность за свое поведение, контролировать свое поведение по отношению к другим 

людям. 

 Способность выражать свои мысли и взгляды, а также возможность влиять на ситуацию. 

 Способность участвовать в различных вида совместной деятельности и принятии решений. 

 Представления о правилах поведения, о влиянии нравственности на здоровье человека и окружающих людей. 

 Первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях, о правилах этики. 

 Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе 

в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

 Представление о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека некоторых 

компьютерных игр, кино и телевизионных передач. 

Формирование 

семейных 

ценностей 

Развивать у ребенка: 

 Представление о семье, роде, семейных обязанностях, семейных традициях. 

 Уважение к свой семье, фамилии, роду. 

 Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в семье. 

 Чувства уважения к собственной семье, к семейным традициям, праздникам,  

к семейным обязанностям. 

 Чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей между поколениями. 
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 Терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании ребенка. 

 Умения достигать баланс между стремлениями к личной свободе и уважением близких людей, воспитывать в се-

бе сильные стороны характера, осознавать свои ценности, устанавливать приоритеты. 

 Навыки конструктивного общения и ролевого поведения. 

 Интерес к биографии и истории семьи других детей. 

 

  

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

Развивать у ребенка: 

 Представления о символах государства – Флаге, Гербе Российской Федерации,  

о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

 Элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России. 

 Высшие нравственные чувства: патриотизм, гражданственность, уважение  

к правам и обязанностям человека. 

 Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека  

в обществе. 

 Уважительное отношение к русскому языку как государственному, а также языку межнационального общения. 

 Стремление и желание участвовать в делах группы. 

 Уважение к защитникам Родины. 

 Представления о героях России и важнейших событиях истории России и ее народов. 

 Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской 

Федерации, края, в котором находится образовательная организация. 

 

 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

(Воспитание ува-

жения к людям 

других нацио-

Развивать у ребенка: 

 Умение воспринимать собственные взгляды как одну из многих различных точек зрения. 

 Представления о народах России, об их общей исторической судьбе. 

 Интерес к разным культурам, традициям и образу жизни других людей. 

 Уважение к культурным и языковым различиям. 

 Сознательное негативное отношение к проявлению доступных его пониманию форм дискриминации или 

оскорблений (например, неуважение, частично неосознанное игнорирование) или обобщение с социальными 
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нальностей) маргинальными группами, языковыми и этническими меньшинствами. 

 Умение уважать непохожесть других людей, даже если дети до конца  

не понимают ее. 

 Способы взаимодействия с представителями разных культур. 

 

 

 

 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях) 

 

 

Развивать у ребенка: 

 Представления о душевной и физической красоте человека. 

 Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 Интерес к произведениям искусства, литературы, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке. 

 Интерес к занятиям художественным творчеством и желание заниматься творческой деятельностью. 

 Бережное отношение к фольклору, художественным промыслам и ремеслам, произведениям культуры и 

искусства, зданиям, сооружениям, предметам, имеющим историко-культурную значимость, уникальных в 

историко-культурном отношении. 

 Интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, используемыми в народных промыслах. 

 Способность с уважением и интересом относится к другим культурам. 

 Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

Развивать у ребенка: 

 Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе. 

 Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым существам и природным ресурсам. 

 Умение оценивать возможность собственного вклада в защиту окружающей среды и бережного обращения с 

ресурсами. 

 Начальные знания об охране природы. 

 Первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы  
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окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание) 

 

 

на человека. 

 Представления об особенностях здорового образа жизни. 

Воспитание 

культуры труда 

(Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

труду)  

Развивать у ребенка: 

 Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников. 

 Начальные представления об основных профессиях, о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества. 

 Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации проектов. 

 Умения проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении трудовых 

заданий, проектов. 

 Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, продуктивной и других видах деятельности. 

 Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей. 

 Отрицательное отношение к лени и небрежности в различных видах деятельности, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

 

 

 

 

Развитие основ нравственной культуры 

 

Ме-

сяц 

методы Задачи Литература 

С
ен

т
я

б
р

ь
 В е ж л и в о с т ь Беседа 

«Зачем говорят «здравствуй»? 

«Как нужно здороваться?» 

Формировать у детей основные правила 

этикета при встрече. 

В.И.Петрова,Т.Д.Стульник 

«Этические беседы с детьми 

4-5 лет».С.12 

Познакомить со способами приветствия, 

вызвать у детей положительные эмоции, 

развивать эмпатию и мелкую моторику 

И.П.Посашкова «Организа-

ция творческой деятельности 

детей 3-7 лет»,с.25 
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рук. 

 

 

Игра 

«Гостеприимный теремок» 

Совершенствовать знания детей о культуре 

поведение, вызвать желание быть воспи-

танными. 

 

 

Л.А.Лопатина,М.Скребцова 

«Начала мудрости»,с.70. 

Игра- ситуация 

«У мня зазвонил телефон». 

Учить детей участвовать в диалоге; пре-

доставлять возможность выбора роли. 

 

 

Н.Ф.Губанова «Развитие иг-

ровой деятельности»,с.93 

Дидактическая игра 

«Приходите в гости!» 

 

Учить детей оценивать поступки других. Н.Ф.Губанова, «Развитие иг-

ровой деятельности»,с.142. 

Сюжетно- ролевая игра 

«У дедушки день рождения». 

Воспитывать в детях уважительное отно-

шение к старшим; уточнять правила веж-

ливого обращения. 

 

Н.Ф.Губанова «Развитие иг-

ровой деятельности»,с.15. 

Художественное творчество 

«Угощение для гостей» 

Воспитывать у детей желание дарить по-

дарки, испытывать чувство радости. 

 

Л.А.Лопатина,М.Скребцова 

«Начала мудрости»,с.71 

Чтение художественной 

литературы 

А.Усачѐв «Здравствуйте, спасибо 

и до свидания!» 

Г.Остер «Советы непослушным 

детям». 

 

 

Развивать у детей умение вежливо обжать-

ся друг с другом и с окружающими взрос-

лыми. 

 

О
к

-

т
я

б
р

ь
 

Б е р е ж л и в о с 

т ь 

Беседа «Мы идѐм помогать расте-

ниям». 

Помочь понять, что дерево – это живое 

растение, воспитывать культуру поведения 

в природе. 

И.Ф.Мулько «Этика для де-

тей 5-7 лет». 

С.39. 
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«Берегите книгу» Закреплять у детей навыки бережного от-

ношения к вещам; учить ценить труд тех, 

кто сделал эту вещь, кто купил еѐ, зарабо-

тав деньги. 

В.И.Петрова,Т.Д.Стульник 

«Этические беседы с детьми 

4-5 лет».С.67. 

Дидактическая игра 

«Книжкины помощники». 

Поощрять желание поддерживать порядок 

в игрушках; бережно относиться к книгам. 

Н.Ф.Губанова «Развитие иг-

ровой деятельности»,с.144. 

Игра «Как надо заботиться?» Воспитывать у детей желание заботиться о 

животных; учить понимать, что заботиться 

— значит любить. 

А.Лопатина,М.Скребцова 

«Нравственное воспитание 

дошкольников»,с.52. 

Художественное творчество 

Рисунок «Поможем игрушке». 

Воспитывать у детей желание оказывать 

помощь; развивать способность быть бе-

режливым. 

Л.А.Лопатина,М.Скребцова 

«Начала мудрости»,с.17. 

Чтение художественной литерату-

ры «Воробьи». А.Неелова. 

 Л.А.Лопатина,М.Скребцова 

«Начала мудрости»,с.222. 

Н
о
я

б
р

ь
 

Т р у д о л ю б и е Беседа «Как пчѐлки трудятся». Способствовать у детей осознанию важно-

сти трудовой занятости; воспитывать уме-

ние работать с радостью. 

А.Лопатина,М.Скребцова 

«Нравственное воспитание 

дошкольников»,с.73. 

«Не сиди сложа руки-так и не бу-

дет скуки». 

Формировать основы полезной деятельно-

сти, совершенствовать навыки самообслу-

живания. 

В.И.Петрова,Т.Д.Стульник 

«Этические беседы с детьми 

4-5 лет».С.57. 

Игра «Трудимся с любовью». Помочь детям понять, что трудолюбивый 

человек всегда добьѐтся результата. 

А.Лопатина,М.Скребцова 

«Нравственное воспитание 

дошкольников»,с.75. 

Дидактическая игра «Книжкины 

помощники». 

Поощрять желание трудиться, помогать 

другим. 

Н.Ф.Губанова «Развитие иг-

ровой деятельности», с.144. 

Игра-ситуация «Лень, окрой воро-

та». 

Обогащать художественно- эстетическое 

восприятие детей; вызвать нравственный 

отклик. 

 

 

Н.Ф.Губанова «Развитие иг-

ровой деятельности»,с.94. 

Творческое задание 

«Строим кормушку». 

Воспитывать у детей положительное от-

ношение к труду; формировать умение за-

А.Лопатина,М.Скребцова 

«Нравственное воспитание 
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ботиться о выполнении совместного зада-

ния вовремя. 

дошкольников»,с.54. 

Чтение художественной литерату-

ры «Башмачки». О. Макарова. 

Р.н.с. «Лисичка-сестричка и Се-

рый волк». Пословицы о труде. 

Формировать у детей понятие о разных ви-

дах трудовой деятельности, как о необхо-

димой части жизни человека; воспитывать 

уважение к труду. 

Л.А.Лопатина, М.Скребцова 

«Начала мудрости», с.278. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Д р у ж б а Беседа «Правила дружной игры». Расширять представления о сходстве и раз-

личиях между мальчиками и девочками; 

воспитывать привычку дружно играть. 

В.И.Петрова,Т.Д.Стульник 

«Этические беседы с детьми 

4-5 лет».С.28 

«Что такое дружба?» Формировать у детей понятий «друг», «то-

варищи»; воспитывать желание у мальчи-

ков защищать девочек и помогать им. 

Л.М. Шипицына «Азбука 

общения», с.251 

Игра «Дружба начинается с улыб-

ки». 

Учить детей проявлять положительные 

эмоции к другим детям. 

 

Дидактическая игра «Поделись с 

товарищем». 

Создать условия для актуализации нравст-

венных норм. Учить детей товарищескому 

взаимодействию в игре. 

Н.Ф.Губанова, «Развитие иг-

ровой деятельности»,с.143 

 

Творческое задание «Сказочные 

друзья». 

 Л.А.Лопатина, М.Скребцова 

«Начала мудрости», с.61. 

Чтение художественной литерату-

ры «Паучок». Д.Внучкова. 

В.Орлов «Кто кого?» 

Р.н.с. «Кот, Петух и Лиса». 

Показать детям на примере художествен-

ных произведений значимость дружеских 

отношений. 

Л.А.Лопатина, М.Скребцова 

«Начала мудрости», с.279. 

Я
н

в
а
р

ь
 

Вредные при-

вычки 

Беседа «Какие бывают вредные 

привычки?» 

Формировать у детей представления о пло-

хих привычках, воспитывать желание сле-

дить за своим внешним видом. 

 

Л.М. Шипицына «Азбука 

общения», с.300. 

Игра «Чистюля». 

 

 

Учить следить за своим внешним видом, 

помочь понять, что воспитанный человек 

всегда выглядит опрятно. 

 

 

А.Лопатина,М.Скребцова 

«Нравственное воспитание 

дошкольников»,с.102. 
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Игра «Хочу одеваться правиль-

но». 

Закреплять навыки правильного, последо-

вательного одевания; воспитывать желание 

выглядеть аккуратным. 

Л.М. Шипицына «Азбука 

общения»,с.326. 

  Сюжетно- ролевая игра 

«Почему кот моется после еды?» 

Закреплять у детей представление о при-

вычке мыть руки перед едой, учить детей 

понимать и использовать мимику, интона-

цию. 

Л.М. Шипицына «Азбука 

общения», с.303. 

Игра-ситуация «Хотим быть сме-

лыми». 

Воспитывать патриотические чувства; вы-

звать эмоциональный отклик на героиче-

ские интонации. 

Н.Ф.Губанова «Развитие иг-

ровой деятельности», с.99. 

Творческое задание «Моя ладош-

ка» 

Учить детей замечать свои вредные при-

вычки, рассказывать о них; помочь увидеть 

в рисунке положительную сторону. 

 

Чтение художественной литерату-

ры З.Александрова «Что взяла, 

клади на место!» «Девочка чума-

зая». Сказка «Умей обождать». 

Довести до детей мысль о бережном отно-

шении к вещам, прививать детям положи-

тельные привычки. 

Л.М. Шипицына «Азбука 

общения», с.329. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

М ы   р а з н ы е Беседа «Как вас зовут?» Настроить внимание детей на восприятие 

своего имени и имени другого ребѐнка; 

учить выражать и проявлять чувства, дру-

жеские симпатии. 

И.П.Посашкова «Организа-

ция творческой деятельности 

детей 3-7 лет», с.16. 

«Наши отношения». Учить детей культуре общения девочек и 

мальчиков; замечать положительные черты 

характера у ровесников противоположного 

пола. 

Л.М. Шипицына «Азбука 

общения», с.379. 

Игра- беседа «Кто мы?» Воспитывать интерес к собственной лич-

ности; развивать восприятие образа ровес-

ника по внешности и индивидуальным 

особенностям. 

Л.М. Шипицына 

«Азбука общения», с.248. 

Дидактическая игра «Мальчик и 

девочка». 

Расширять представления детей о сходстве 

и различии девочек и мальчиков, находить 

характерные отличия во внешности, пове-

дении. 

Л.М. Шипицына 

«Азбука общения», с.368. 
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Сюжетно- ролевая игра «Наши 

причѐски». 

Формировать у детей понятие о такой де-

тали внешнего вида, как причѐска. 

Л.М. Шипицына 

«Азбука общения», с.368. 

  Игра- соревнование 

«Петушки». 

Воспитывать у мальчиков такие мужские 

качества, как сила, ловкость. 

Л.М. Шипицына 

«Азбука общения»,с.372. 

Чтение художественной литерату-

ры С.Маршак «О мальчиках и де-

вочках». 

Формировать навыки общения между де-

вочками и мальчиками; учить самостоя-

тельно выражать симпатию сверстнику. 

 

М
а
р

т
 

С е м ь я Беседа «Быть хочу, как папа!» Вызвать у детей радость и гордость за то, 

что у них есть семья; формировать пони-

мание того, что в семье все заботятся друг 

о друге; вызвать желание быть похожим на 

своих родителей. 

 

«Моя мама». Воспитывать внимание и уважение к своим 

родным; рассказать, что любовь мамы — 

это еѐ забота.                                   

В.И.Петрова, Т. Д. Стульник 

«Этические беседы с детьми 

4-5 лет». С.20 

Дидактическая игра «Маленькие 

помощники». 

Учить детей радовать родных, воспитывать 

желание помогать близким людям. 

Л.М. Шипицына «Азбука 

общения», с.216 

Сюжетно- ролевая игра «Семья». 

«День рождения» 

Воспитывать в детях чувства семейной 

сплочѐнности; любви и чуткого отношения 

к самым близким людям. 

Л.М. Шипицына «Азбука 

общения», с.218. 

Творческое задание «Если мамы 

дома нет». 

Помочь понять, что мама как любой другой 

человек, может нуждаться в помощи, вы-

звать желание заботиться о своих родных. 

А.Лопатина, М.Скребцова 

«Нравственное воспитание 

дошкольников», с.59. 

Художественное творчество 

«Солнышко мамы» 

Воспитывать в детях желание делать при-

ятное близким людям, передавать в рисун-

ке свои впечатления. 

 

А.Лопатина,М.Скребцова 

«Нравственное воспитание 

дошкольников»,с.59. 

Чтение художественной литерату-

ры Я.Аким «Стихи о маме». 

В.Руссу «Моя мама». 

Л.Квитко «Бабушкины руки» 

 

Способствовать углублению чувства при-

вязанности и любви к самому близкому че-

ловеку- маме. 
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Ч т о    т а к о е   х 

о р о ш о? 

Беседа «Что такое хорошо?» Формировать представление о добре и зле); 

о хороших и плохих поступках. 

Л.М. Шипицына «Азбука 

общения», с.272. 

«Поступки». Закрепить представление о хороших и пло-

хих поступках; учить их анализировать по-

ступки, давать им оценку. 

И.П.Посашкова «Организа-

ция творческой деятельности 

детей 3-7 лет», с.48. 

Этюд «Капризуля» Способствовать формированию у детей 

представления о нормах и правилах пове-

дения и общения друг с другом. 

Л.М. Шипицына 

«Азбука общения», с.281. 

Дидактическая игра 

«Не поделили игрушку». 

Учить детей благополучно выходить из 

конфликтных ситуаций, находить компро-

миссное решение. 

Л.М. Шипицына 

«Азбука общения», с.295. 

Игра- драматизация «Репка».  Воспитывать у детей чувство взаимопо-

мощи; качества личности, как умение со-

переживать и сочувствовать другим людям 

Л.М. Шипицына 

«Азбука общения», с.292. 

Чтение художественной литерату-

ры «Добрая собака». А.Лопатина 

В.Маяковский «Что такое хорошо 

и что такое плохо?»  

Способствовать формированию у детей та-

ких качеств личности, как честность, спра-

ведливость; чувство взаимопомощи. 

Л.А.Лопатина, М.Скребцова 

«Начала мудрости», с.215. 

М
а
й

 

Ч у в с т в а    и   

 н а с т р о е н и я 

Беседа «Как побороть страх?» Учить детей принимать правильные реше-

ния в разных жизненных ситуациях. 

Л.М. Шипицына «Азбука 

общения», с.316. 

Практическая деятельность 

«Коврик мира». 

Учить детей договариваться, обучать спо-

собам контроля своих эмоций. 

И.П.Посашкова «Организа-

ция творческой деятельности 

детей 3-7 лет» с.68 

Игра «Умный кот». Знакомить детей с чувством совести; объ-

яснить, что именно она не даѐт человеку 

сделать плохие поступки. 

А.Лопатина,М.Скребцова 

«Нравственное воспитание 

дошкольников»,с.80. 

Дидактическая игра «Настрое-

ние». 

Дать детям представление об их собствен-

ных эмоциях и эмоциях других людей. 

Л.М. Шипицына 

«Азбука общения», с.183. 

Дидактическая игра 

«Не боимся паука». 

 

Учить детей справляться с негативными 

эмоциями. 

Л.М. Шипицына 

«Азбука общения», с.305. 
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Творческое задание 

«Какого цвета страх?» 

Формировать представление детей о стра-

хах и путях преодоления. 

Л.М. Шипицына 

«Азбука общения», с.306. 

Чтение художественной литерату-

ры К.Чуковский «Муха Цокоту-

ха». 

Учить детей видеть красоту вокруг: в при-

роде, в поступках, в людях; учить разли-

чать настроение в тексте, мимике, жестах;  

А.Лопатина,М.Скребцова 

«Нравственное воспитание 

дошкольников»,с.44. 

 

 

Формирование семейных ценностей 

 

Сроки 

проведения 

методы Цели и задачи 

В течение 

учебного 

года 

 

Индивидуальные и групповые 

беседы: «Моя семья», «Моя мама, мой папа», «Это вся моя се-

мья», «Хозяйство моей семьи» 

Расширение представлений детей о родителях, об их 

обязанностях дома. 

 

Чтение художественной литературы на тему: «Семья» (сказки, 

пословицы, поговорки и др.) разных народов. 

Обращение к произведениям устного народного твор-

чества позволяет проследить, как народ с малых лет 

вводил ребенка в мир семейной жизни и др. 

Тематические занятия: «Моя семья», «Наши семейные тради-

ции», «Мое 

генеалогическое древо», 

Укрепление семейных ценностей 

 

«В каждом доме свои традиции, «Счастлив тот, кто счастлив до-

ма», «Любимые 

книжки вашей семьи» 

Родительские собрания 

октябрь «Мы – туристы». Туристический поход по территории детского 

сада. 

Фоторепортаж «Как я провел лето со своей семьей» 

 

Формирование здорового образа жизни. Пропаганда 

семейного досуга 

 

ноябрь Концертная программа «Мамы роднее нет», ко Дню матери 

 

Привить уважение к матери 

 

Февраль Конкурс поделок «Мы с папой лучшие друзья» 

 

Укрепление отношений отцов и детей. 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отече- Укрепление семейных ценностей 
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ства 

Март Утренник, посвященные Международному женскому дню 

 

Укрепление семейных ценностей, воспитание 

уважения и любви к матери 

 

Выставка детских рисунков «Милой мамочки портрет» 

 

Объединение членов семьи в художественном твор-

честве 

 

апрель День книги, посвященная Международному Дню книги. Семей-

ное чтение. 

 

Приобщение к нравственным 

Ценностям православной культуры, воспитание в де-

тях добрых чувств, сострадания, желания помочь дру-

гим людям 

Май Праздник, посвященный Дню Победы 

 

Воспитание у детей гражданственности и патриотиз-

ма 

 

Участие в творческих конкурсах, посвященных празднику Побе-

ды в Великой 

Отечественной войне, акциях 

«Бессмертный полк», «Стена памяти». 

Ориентация подрастающего поколения на ценности 

Отечественной культуры, формирование у них ценно-

стного отношения к подвигу старшего поколения 

 

Тематическое занятия «О профессиях моих родителей», «Моя се-

мья», 

«Что значат наши имена» 

Привить уважение к труду взрослых, своих родите-

лей. 

 

июнь 1 июня – День защиты детей. 

Развлечение. 

 

Формирование здорового образа жизни 

 

июль Выставка рисунков ко Дню семьи «Это моя большая семья» 

 

Объединение семей 

Развлечение ко Дню семьи, любви и верности «Ромашковое на-

строение» 

Сохранение культурных народных традиций, пропа-

ганда семейных ценностей 

«Мама, папа, я дружная семья» спортивный праздник Формирование здорового образа жизни 
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Формирование основ гражданской идентичности 

 

методы задачи 

Знакомство детей с родным городом. 

Беседы: «По улицам нашего города», «Достопримечательности города», «Мой 

любимый город» ,  «Лучше нет родного края». История происхождения, 

традиции, достопримечательности, памятники, лучшие люди. 

• воспитание у ребенка любви и привязанности 

к своей семье, дому, детскому саду, улице, городу; 

• воспитание уважения к труду; 

• развитие интереса к русским традициям и 

промыслам; 

• формирование элементарных знаний о правах 

человека; 

• расширение представлений о городах России; 

• развитие чувства ответственности и гордости 

за достижения страны; 

• формирование толерантности, чувства 

уважения к другим народам, их традициям. 

 

Виды детского труда: 
● Самообслуживание (труд, направленный на удовлетворение повседневных лич-

ностных потребностей). 

● Элементарно - бытовой труд (уборка групповой комнаты, участка). 

● Труд в природе (в уголке природы, в цветнике, на огороде, в саду). 

● Ручной труд (поддержание порядка в группе: починка, подклеивание книг, ко-

робок, доступный ремонт игрушек и пр.) 

Организация труда детей: 
● Поручения (индивидуальные и совместные). 

● Дежурства (индивидуальные и совместные). 

● Коллективный труд. 

 

- Рассказы детей о своих близких родных «Моя родня» 

-Чтение русской народной сказки «Зимовье зверей», стихотворения В. Маяков-

ского «Что такое хорошо, что такое плохо»; русской народной сказки «Теремок» 

- Знакомство с ложечками настроения.  

- Рассматривание семейных фотографий. 

-Чтение русской народной сказки «Заюшкина избушка» 

- Хороводная игра «Клоун» 

- Постановка театральной инсценировки по сказке «Теремок» 

- Дидактическая игра «Назови ласково свое имя» 

- Беседа «Моѐ поведение дома» 

- Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

 

знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); столица России. 

 



 

117 

 

Формирование основ межэтнического взаимодействия 

(Воспитание уважения к людям других национальностей) 

 

методы задачи 

Тренинг для детей по теме: «Я мальчик, я девочка».  

Игра «Знакомство»; 

Игра «Найди пару»; 

Игра «Взаимное доверие»;   

Игра «Возрастная последовательность»; 

       

Беседа «Русский национальный костюм». 

 

 

 

 

   Дни народной игры 

   Русские народные игры: «Краски», «Почта», «Ловишки», «Жмурки», 

«Горелки» и др. 

 Мордовские народные игры: «В ключи», «В платки», «Кулюкушки», «В 

курочек», «Раю-раю» и др. 

  Татарская народная игра «Лис и курочки» и др. 

  Белорусская народная игра «Мельница» и др. 

 

 

 

 

  «Будем вместе дружить» 

  «Дружат дети всей Земли» 

 

- формировать представления о сходстве и различиях 

мальчиков и девочек. 

- национальная самоидентификация ребенка, формирование 

представлений о собственной национальности и культуре 

своего народа. 

- расширение представлений и знаний о культуре других 

народов, осознание себя как активного участника 

межнационального общения, развитее способности к диалогу и 

сотрудничеству в межнациональном общении. знакомить детей 

с разнообразием народных игр. 

- расширение представлений о дружбе, взаимовыручке, 

сотрудничестве и диалоге, о культуре общения, об этике 

межнационального общения, формирование направленности на 

сотрудничество и диалог с представителями разных 

национальностей. 
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Формирование основ социокультурных ценностей (Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях) 
 

цель Методы 

1. Получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов Рос-
сии 

 Просмотр альбомов, иллюстрацийландшафтного ди-

зайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, по репродукциям, 
учебным фильмам 

2. Ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художествен-

ной культуры родного края, с фольклором и народными художест-
венными промыслами 

 фестивали народного творчества, 
 тематические выставки 

3.  Видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает детей в пространстве дошкольного учреждения и 

дома, сельском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в 
различную погоду. 

 Разучивание стихотворений, 

 знакомство с картинами, 

 участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

фильмов о природе, 

 обучение понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы 

4. Обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство 
с мастерами прикладного искусства. 

  Беседы «Красивые и некрасивые поступки», «Чем кра-

сивы люди вокруг нас», 

 беседах о прочитанных книгах, мультфильмах, телеви-

зионных передачах, компьютерных играх; 

 обучение различать добро и зло, 

 отличать красивое от безобразного, плохое от хороше-
го, созидательное от разрушительного 

5. Получение первоначального опыта самореализации в различных ви-

дах творческой деятельности, умения выражать себя в доступных 
видах и формах художественного творчества 

 Творческие работы, 

 ярмарки, 
 акции 
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Формирование основ экологической культуры  

(Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание) 

методы задачи 

 - наблюдения за снежинкой на 

ладони; за инеем, за поведением птиц у кормушки; в морозный день по-

слушать скрип снега; полюбоваться, как блестит снег в солнечную погоду; 

за таянием сосулек; за весенней грозой; 

- (за поведением рыб в аквариуме; за снегом; за пробуждением и ростом 

растений; за почками на деревьях; за изменением окраски листьев; за оду-

ванчиком. 

- знакомство с рядом животных, растений, уход за ними  

- дидактические игры.  «Чудесный мешочек», «Найди и назови», «Угадай 

по описанию», «Что изменилось?». 

 - Предметные игры. «Найди по листу дерево», «Узнай на вкус», «Найди 

такой же по цвету»  

 - Словесные игры.  «Назови, кто летает, бегает, прыгает?», «Когда это бы-

вает?», «Нужно - не нужно» и др. 

 - Подвижные игры. «Наседка с цыплятами», «Мыши и кот», «Солнышко и 

дождик» 

 - Игры-путешествия. «Путешествие в сказочный лес, «В гости к зайке» 

 

сформировать у детей целостное восприятие и представление 

о различных предметах и явлениях окружающей 

действительности. 

формирование человека нового типа с новым экологическим 

мышлением, способного осознавать последствия своих 

действий по отношению к окружающей среде и умеющего 

жить в относительной гармонии с природой. 

воспитания бережного отношения к природе, 

эмоциональное отношение детей к объектам природы 

Формировать осознанное отношение к природе, людям, 

охраняющим и созидающим еѐ, а также отношение к себе как 

к части природы 

Развивать эмоционально-доброжелательное отношение в 

процессе общения с живыми объектами, умение правильно 

взаимодействовать с природой, интерес к окружающему миру. 

 

Воспитание культуры труда (Воспитание трудолюбия, творческого отношения к труду) 

 

Месяц Виды детского труда Формы организации 

труда 

Задачи Содержание работы 
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Самообслуживание Поручения 

(индивидуальные и 

совместные) 

- совершенствовать умения самостоя-

тельно одеваться, раздеваться, акку-

ратно складывать одежду; 

 - приучать аккуратно складывать и 

вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок – чистить, 

просушивать 

Д/И: «Выверни колготки», «Все мы де-

лаем по порядку», «Подберем куклам 

одежду», «Я умею одеваться», 

«Каждая ножка в свой домик». 

Практическое упражнение: «Самый ак-

куратный шкафчик»; 

Беседа: «Мой гардероб и уход за ним», 

«Гигиена, внешний вид, уход за 

одеждой и обувью», «Всему свое 

место» 

Хозяйственно – 

бытовой труд 

Дежурства 

(индивидуальные и 

совместные) 

Учить детей самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, 

чашки с блюдцами, глубокие тарелки, 

ставить салфетницы, раскладывать 

столовые приборы (ложки, вилки 

ножи) 

Д/и: «Накроем стол для кукол», «Чаш-

ки- ложки», «Напоим Катю чаем», «Бу-

дем кашу варить, будем Сашу кормить», 

«Красивые салфеточки для 3 поросят» 

Д.и: «Что хочет делать Маша?», «Кому 

это нужно?», «Что сначала, что потом?» 

Труд в природе Поручения (индивиду-

альные и совместные), 

Коллективный труд 

- приучать к работе на огороде и в 

цветнике. 

Д.и.: «Составь цветок», «Один – мно-

го», «Найди такой листок», 

 «Узнай по описанию» 

Рассматривание альбомов «Семена цве-

тов и овощей» 

Практические упражнения: рыхление, 

очистка от сорняков, сбор семян. 

Знакомство с трудом 

взрослых 

НОД -формировать у детей понятие «трудо-

вая деятельность», учить общаться с 

людьми, вступать с ними в контакт. 

Поддерживать беседу. 

 

Д.И.: «Профессии», «Кто это делает?», 

«Назови, что я делаю», «Кому это при-

надлежит?»; 

Беседа «Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

С.Р.И. «Детский сад»,» Парикмахер-

ская» 

о к т я б р ь
 

Самообслуживание Поручения - совершенствовать умения самостоя- Д.И. «Я умею одеваться», лото «Одеж-
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(индивидуальные и 

совместные) 

тельно одеваться, раздеваться, акку-

ратно складывать одежду; 

- воспитывать стремление всегда быть 

аккуратным и опрятным; 

- учить замечать и самостоятельно уст-

ранять непорядок в своем внешнем ви-

де; 

- приобщать к культуре поведения за 

столом. 

да», «Собери картинку»; Практическое 

упражнение «Сделал сам – помоги дру-

гу» 

Беседы: «Мы оденемся на прогулку», 

«До чего же хороши и нарядны малы-

ши», 

«Поведение за столом»; Дидактическое 

упражнение «Покажем Незнайке как 

нужно вести себя за столом»;  

Хозяйственно – 

бытовой труд 

Дежурства 

(индивидуальные и 

совместные) 

- учить детей самостоятельно выпол-

нять обязанности дежурных по столо-

вой: аккуратно расставлять хлебницы, 

чашки с блюдцами, глубокие тарелки, 

ставить салфетницы, раскладывать 

столовые приборы;  

- приучать детей самостоятельно под-

держивать порядок в групповой комна-

те и на участке. 

-Рассматривание алгоритма «Сервиров-

ка стола». Беседа «Культура поведения 

за столом».  

С.Р.И. «Семья: сюжет «Накрываем стол 

к чаю» 

Рисование «Нарисуем как расположены 

тарелки на столе» 

Труд в природе Поручения (индивиду-

альные и совместные), 

Коллективный труд 

- воспитывать желание трудиться со-

обща; 

- совершенствовать умение работать в 

коллективе, оказывать помощь взрос-

лым и сверстникам 

Практическое упражнение «Наведем 

порядок на нашем участке»; 

Д.И. «Угадай действие», «С какого де-

рева листок», «Для чего это нужно?», 

 «Кто больше назовет действий? (с мя-

чом), «Где что зреет?» 

 отгадывание и составление загадок 

Беседа «Природа осенью. Труд людей» 

С.Р.И. «Цветочный магазин» 

Знакомство с трудом 

взрослых 

НОД - знакомить детей с профессией няни, с 

ее профессиональными действиями, с 

предметами - помощниками; воспиты-

вать в детях чувство признательности и 

уважения к чужому труду 

Д.И.: «Профессии». «Кто это делает?»; 

Просмотр м.ф. «Наша няня», 

Беседа «Все профессии нужны, все 

профессии важны»; 
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Самообслуживание Поручения 

(индивидуальные и 

совместные) 

- продолжать совершенствовать умения 

самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду; 

- продолжать приучать аккуратно скла-

дывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок – 

чистить, просушивать; 

приобщать к культуре поведения за 

столом 

Д/И: «Что нужно Незнайке?», «Найди 

пару», «Подберем куклам одежду», 

«Обед у кукол», «Хорошо или плохо?», 

«Накормим Машу». Беседы: «Вежливые 

слова», «Как мы наводим порядок в 

шкафу», «Всему свое место»; «Как про-

сушивать мокрую одежду» 

Хозяйственно – 

бытовой труд 

Дежурства 

(индивидуальные и 

совместные) 

- продолжать учить детей самостоя-

тельно выполнять обязанности дежур-

ных по столовой; 

- побуждать детей к помощи взрослым 

Д/и: «Накроем стол для мамы», «Рас-

скажем мишке как надо встречать гос-

тей», «Угостим друзей», «Что хочет де-

лать Миша?», «Кому это нужно?», «Что 

сначала, что потом?» 

Практические упражнения: «Поможем 

бабушке Федоре», «Книжкина больни-

ца»; 

наблюдения за работой няни, дворника. 

Труд в природе Поручения (индивиду-

альные и совместные), 

Коллективный труд 

- побуждать с интересом наблюдать за 

жизнью растений, заботиться о них; 

-учить очищать, мыть и убирать инвен-

тарь 

Д.и.: «Из чего состоит цветок», «Один – 

много», «Найди такой же», «Узнай по 

описаниюРассматривание альбома 

«Комнатные растения»; 

Практические упражнения: рыхление, 

полив, протирание листьев; куда смот-

рят листья. 

Беседа: «Что нужно растениям?» 

Знакомство с трудом 

взрослых 

НОД - знакомить детей с профессией повара, 

с его профессиональными действиями, 

с предметами - помощниками; воспи-

тывать в детях чувство признательно-

сти и уважения к чужому труду 

Д.И.: «Профессии». «Кто это делает?»; 

«Варим компот», «Варим суп». Про-

смотр видеоролика «На кухне». Экскур-

сия на пищеблок. Беседа «Все профес-

сии нужны, все профессии важны», 

«Откуда хлеб пришел» 
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Самообслуживание Поручения 

(индивидуальные и 

совместные) 

- совершенствовать умения самостоя-

тельно одеваться, раздеваться, акку-

ратно складывать одежду; 

- приучать аккуратно складывать и ве-

шать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок – чистить, про-

сушивать. Воспитывать у детей стрем-

ление быть всегда аккуратными, оп-

рятными. 

Д/И: «Найди пару», «Все мы делаем по 

порядку», «Третий лишний», «Я умею 

одеваться», «Почистим обувь», «Вол-

шебный шнурок» 

Практическое упражнение: «Самый ак-

куратный шкафчик»; 

Беседа: «Для чего нужна людям одеж-

да», 

«Мой гардероб и уход за ним», «Каж-

дой вещи своѐ место», «Одежда и здо-

ровье». 

Хозяйственно – 

бытовой труд 

Дежурства 

(индивидуальные и 

совместные) 

Учить детей самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чаш-

ки с блюдцами, глубокие тарелки, ста-

вить салфетницы, раскладывать столо-

вые приборы (ложки, вилки ножи) 

Д/и: «Уберѐм со стола», «Обед у ку-

кол», «Вымой посуду», «Чайный сер-

виз», «Моем, моем чисто - чисто» 

Д.и.: «Дежурство по столовой», «Кому 

это нужно?», «Что сначала, что потом?» 

С.Р.И. «День рождения у Мишки» 

 

Труд в природе Поручения (индивиду-

альные и совместные), 

Коллективный труд 

Привлекать детей к подкормке зимую-

щих птиц. 

Помогать воспитателю приводить в 

порядок используемое в трудовой дея-

тельности оборудование (очищать, 

просушивать, относить в отведенное 

место). 

Д.и.: «Что это за птица?», «Один – мно-

го», «Да или нет», «Узнай по описа-

нию» 

Рассматривание презентации «Как забо-

титься о птицах»; Практические упраж-

нения: очистка участка от снега, подме-

ти веранду, собери весь инвентарь. 

 

Знакомство с трудом 

взрослых 

НОД - Расширять представление детей о 

труде взрослых; 

- Познакомить детей с работой отделе-

ния связи - функцией почты, расска-

зать, как правильно подготовить пись-

мо к отправке. 

Д.И: «Назови профессию», «Кому это 

нужно?», «Выбираем работу», 

Беседа «Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

Отгадывание загадок о профессиях 

Экскурсия на почту 

С.Р.И. «Почта» 
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Самообслуживание Поручения 

(индивидуальные и 

совместные) 

- продолжать совершенствовать умения 

самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду; 

 -продолжать приучать аккуратно скла-

дывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок – 

чистить, просушивать. 

Д/И: «Всѐ мы делаем по порядку»,  « Я 

умею одеваться», « Поможем кукле 

одеться», «Что сначала ,что потом». 

«Пятый лишний»       

Практическое упражнение: «Наведу по-

рядок в шкафчике»;           

Беседа: «Я слежу за своими вещами», 

«Мои помощники» 

Хозяйственно – 

бытовой труд 

Дежурства 

(индивидуальные и 

совместные) 

Учить детей самостоятельно аккуратно 

и быстро выполнять обязанности де-

журных по столовой, готовить столы к 

обеду раскладывать столовые приборы 

(ложки, вилки ножи), убирать посуду 

помогать друг другу. 

Д/и: «Поможем Маше накрыть на стол», 

«Пригласим гостей на угощение» 

«Как мы будем Машу чаем угощать» 

Д.и.: «Что хочет делать Маша?», 

 «Кому это нужно?», «Что сначала, что 

потом?» 

 

Труд в природе Поручения (индивиду-

альные и совместные), 

Коллективный труд 

Учить детей собирать снег в кучу в оп-

ределенном месте и утрамбовывать его 

лопатами.  Приучать трудиться сообща 

дружно. 

Д.и.: «Кому это нужно?», «Угадайте, 

что я делаю?» 

Рассматривание иллюстраций: «Город 

зимой» 

Практические упражнения: «Проведи 

дорожку»   

Беседа «Уборка снега на улицах и доро-

гах», «Труд красит, а лень портит» 

 

Знакомство с трудом 

взрослых 

НОД - знакомить детей с профессией врача 

(медицинской сестры),с некоторыми 

профессиональными действиями врача, 

с предметами помощниками в труде 

врача. Воспитывать в детях чувство 

признательности и уважения к чужому 

Д.И.: «Профессии». «Кто это делает?»; 

«Кому это нужно?» 

Чтение детям сказки К.И. Чуковского 

«Айболит», 

Беседа «Все профессии нужны, все 

профессии важны» 
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Самообслуживание Поручения 

(индивидуальные и 

совместные) 

 - учить детей замечать непорядок во 

внешнем виде, воспитывать аккурат-

ность; 

- совершенствовать умение детей само-

стоятельно расстѐгивать и застегивать 

пуговицы, помогать своим товарищам, 

если он не умеет. Воспитывать добро-

желательность   

Д.И.: «Что не так и как исправить» 

Практическое упражнение: 

«Покажи как правильно» 

«Четвертый лишний» 

Беседы: «Правила поведения в разде-

валке»; 

«Помоги другу в беде»; 

«Как беречь вещи» 

СРИ «Идѐм в детский сад» 

Хозяйственно – 

бытовой труд 

Дежурства 

(индивидуальные и 

совместные) 

- учить детей сервировать стол: рас-

ставлять салфетки, чашки, ложки. 

- совершенствовать умение расклады-

вать столовые приборы, убирать после 

еды салфетки, хлебницы 

- учить детей выполнять поручения, 

можно одно поручение дать несколь-

ким детям одновременно, например, 

разложить листы бумаги для рисова-

ния, дощечки для лепки и т. д. 

Д.И.: «Помогаем няне» 

«Дежурство по столовой» 

«Кому без них не обойтись?» 

«Накроем стол для кукол» 

Беседы: «Мы любим трудиться» 

«Правила поведения за столом» 

Труд в природе Поручения (индивиду-

альные и совместные), 

Коллективный труд 

- совершенствовать умение детей про-

тирать листья и мыть поддоны от цве-

тов. Учить детей доводить начатое де-

ло до конца. 

- помогать воспитателю приводить в 

порядок используемое в трудовой дея-

тельности оборудование (очищать, 

просушивать, относить в отведенное 

место) 

Практическое упражнение «Очистка 

участка и построек от снега» 

Д.И.: «Найди ошибку», 

«В каком лесу растут деревья», 

«Угадай время года» 

«Кто где живѐт» 

«Узнай по описанию» 

«Когда это бывает?» 

Знакомство с трудом 

взрослых 

НОД - продолжать знакомить детей с отде-

лением связи, с одной из основных 

Д.И.: «Кому письмо?», 

 «Я знаю профессии?» 
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функций почты (доставка корреспон-

денции, газет и журналов). 

«Назови профессии» 

СРИ: «Почта», «Почтальон» 

Беседа «Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

М
а
р
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Самообслуживание Поручения 

(индивидуальные и 

совместные) 

- продолжать совершенствовать умения 

самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду; 

 -  продолжать приучать аккуратно 

складывать и вешать одежду; посте-

пенно сформировать у детей умение 

доводить начатое дело до конца. 

Д/И: «Все мы делаем по порядку», 

«Подберем куклам одежду», 

«Я умею одеваться». 

Практическое упражнение: 

«Я самый аккуратный»             

Игровая ситуация: «Готовимся к празд-

нику» Привести в порядок кукольную 

одежду. 

Хозяйственно – 

бытовой труд 

Дежурства 

(индивидуальные и 

совместные) 

Учить детей самостоятельно выполнять 

порученное дело. Приучать детей уби-

рать всѐ на свои места, учить работать 

дружно. Привлекать к приготовлению 

рабочего места, объяснять последова-

тельность работы. 

Д/и: «Мы ждем гостей», 

«Чашки- ложки», «Угостим Машу ча-

ем.», 

«Будем кашу варить, будем Сашу кор-

мить», 

Д.и.: «Как помочь Маше??», 

 «Кому это нужно?», 

 «Что сначала, что потом?» 

Труд в природе Поручения (индивиду-

альные и совместные), 

Коллективный труд 

- Привлекать детей к ведению календа-

ря природы. Продолжать учить детей 

делать отметки о состоянии погоды.   .-

Привлекать детей к подкормке птиц 

объяснить зачем мы это делаем. Учить 

детей наблюдать за птицами. 

Д.и.: «Когда это бывает?» 

 «Узнай по описанию» 

Рассматривание альбомов «Зимующие 

птицы»»; «Перелетные птицы» 

Практические упражнение: «Покормим 

птиц» 

Знакомство с трудом 

взрослых 

НОД Закрепить представление детей о до-

машнем труде (труде для себя и семьи); 

познакомить с некоторыми предметами 

помощниками в домашнем труде, на-

целить детей на посильную помощь 

дома. 

Д.И.: «Для чего это нужно?»; 

«Угадай, что я делаю?»; 

 «Для чего это нужно делать?» 

Беседа: «Кто у мамы помощник?». 

 Просмотр м/ф: «Сказка про лень» 

 «Маша больше не лентяйка» 
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Самообслуживание Поручения 

(индивидуальные и 

совместные) 

- закреплять умения самостоятельно 

раздеваться перед сном аккуратно, 

правильно вешать одежду на стульчи-

ках; 

 - закреплять умения детей пользовать-

ся полотенцем, вытирать лицо и руки 

насухо, вешать в свою ячейку 

Д/И: «Выверни колготки», «Все мы де-

лаем по порядку», «Я умею одеваться», 

Практическое упражнение: «Самый ак-

куратный стульчик»; «Разделся сам - 

помоги другу»; «Самые сухие ручки». 

Беседа: «Каждой вещи своѐ место», 

«Всему свое место: домик для полотен-

ца» 

Хозяйственно – 

бытовой труд 

Дежурства 

(индивидуальные и 

совместные) 

Привлекать детей к мытью стульчиков, 

протиранию пыли на полочках. Воспи-

тывать желание трудиться на благо 

коллектива. 

Рассматривание алгоритма: «Мытья 

стульчиков», «Протирание пыли на по-

лочках». Беседы: «Чистота - залог здо-

ровья», «Помогаем взрослым», «Все 

вместе наведѐм порядок в группе». 

Практическое упражнение: «Чистые по-

доконники»; «Помогаем няне», «Чис-

тый стульчик». Д.И.: «Найди и покажи», 

«Угадай, что я делаю?», «Четвертый 

лишний» 

Труд в природе Поручения (индивиду-

альные и совместные), 

Коллективный труд 

- учить наблюдать за птицами. 

- познакомить с посадкой семян для 

рассады и уходом за ней 

- совершенствовать умение оказывать 

помощь взрослому при уборке участка. 

Д.и.: «Назови птицу», «Отгадай, что 

растет», «Что лишнее?», «Узнай по опи-

санию». Рассматривание альбомов «Се-

мена цветов и овощей». Беседы: «Мы 

посадим огород», «Перелѐтные птицы». 

Практические упражнения: Посев се-

мян, уборка листвы и очистка цветника. 

Рассматривание алгоритма по работе с 

хозяйственным инвентарем. С.Р.И. 

«Детский сад: Труд няни» 

Знакомство с трудом 

взрослых 

НОД -познакомить детей с профессией од-

ного из сотрудников детского сада ( по 

выбору детей), с некоторыми профес-

сиональными действиями, с предмета-

ми – помощниками в труде, воспиты-

Д.И.: «Профессии». «Я начинаю пред-

ложение, а вы заканчивайте»; «Кому это 

принадлежит?»; «Хлопните в ладоши, 

если это надо для… (название профес-

сии) «Кто это делает?», 
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вать  в детях уважение к чужому труду.  
М

а
й

 
Самообслуживание Поручения 

(индивидуальные и 

совместные) 

- продолжать формировать у детей 

умение доводить начатое дело до кон-

ца: одеваться, раздеваться, есть, не от-

влекаясь и и.т.д.; 

- продолжать учить детей следить за 

чистотой своей одежды после прогул-

ки: мыть обувь, чистить одежду и т. д. 

Д/И: «Приведи куклу в порядок», «Я 

умею одеваться», «Шнуровка» «Найди 

ошибку». Практическое упражнение: 

«Самый аккуратный ребѐнок»; «Самые 

чистые ботинки». «Почистим обувь», 

Беседа: «Семеро одного не ждут», 

«Как помочь маме?» 

Хозяйственно – 

бытовой труд 

Дежурства 

(индивидуальные и 

совместные) 

- Продолжать учить детей помогать 

взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать, мыть игрушки, 

строительный материал, ремонтировать 

книги, игрушки. 

Рассматривание алгоритма: «Мытья 

стульчиков», «Протирание пыли на по-

лочках» «Ремонт книги» Беседы: «По-

рядок в нашей группе» «Зачем нужно 

это делать?» Практическое упражнение: 

«Чистые полочки»; «Чистые игрушки» 

Д.И.: «Что сначала, что потом», «Уга-

дай, что я делаю?», «Без чего не обой-

тись?» 

С.Р.И. «Доктор для книг» 

Труд в природе Поручения (индивиду-

альные и совместные), 

Коллективный труд 

- формировать умение наблюдать за 

первоцветами, подвести к выводу что 

земля прогрелась и появились первые 

цветы 

- совершенствовать умение оказывать 

помощь взрослому при работе в цвет-

нике (рыхление, удаление сорняков, 

полив и т. д.). 

Наблюдение за ростом цветов 

Д.и.: «Назови птицу», «Отгадай, что 

растет», «Что лишнее?», «Узнай по опи-

санию». Рассматривание альбомов 

«Первые цветы». Беседы: «Солнце в 

жизни растений», «Наша клумба». 

Практические упражнения: Рыхление 

почвы, полив, удаление сорняков. 

С.Р.И. «Садовод» 

Знакомство с трудом 

взрослых 

НОД -закрепить полученные детьми элемен-

тарные представления о разнообразии 

труда человека, воспитывать уважение 

к труду и желание самим принимать в 

нем посильное участие. 

Д.И.: «Помощники». «Для человека, ка-

кой профессии это нужно?»; «Кто где 

работает?»; «Кто больше назовѐт дейст-

вий?», «Определи по предмету профес-

сию». Рассматривание альбомов: «Все 
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работы хороши», «Наши славные дела» 

С.Р.И. «Детский сад» ( няня, повар, 

прачка, мед. работник, дворник…) 

Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте 

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) предполагается достижение следующих результатов, 

основаны на целевых ориентирах 

 

Портрет  

Гражданина России 2035 

года 

(общие характеристики) 

Базовые ценности 

воспитания 

Портрет выпускника ДОО 

 (дескрипторы) 

Планируемые результаты  

1. 1. Патриотизм 

Хранящий верность 

идеалам Отечества, 

гражданского общества, 

демократии, гуманизма, 

мира во всем мире. 

Действующий в интересах 

обеспечения безопасности 

и благополучия России, 

сохранения родной 

культуры, исторической 

памяти и преемственности 

на основе любви к 

Отечеству, малой родине, 

сопричастности к 

многонациональному 

народу России, принятия 

традиционных духовно-

нравственных ценностей 

человеческой жизни, 

семьи, человечества, 

уважения  

 формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма; 

 формирование 

уважения к памяти 

защитников Отечества 

и подвигам Героев 

Отечества; 

 формирование 

бережного отношения 

к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

1.1. Любящий свою семью, 

принимающий ее ценности 

и поддерживающий традиции. 

1.2. Любящий свою малую Родину и 

имеющий представление о России в 

мире, испытывающий симпатии и 

уважение к людям разных 

национальностей. 

1.3. Эмоционально и уважительно 

реагирующий на государственные 

символы; демонстрирующий интерес 

и уважение  

к государственным праздникам  

и важнейшим событиям в жизни 

России, места, в котором он живет. 

1.4. Проявляющий желание 

участвовать в делах семьи, группы 

детского сада, своей малой Родины 

(города, села). 

 

 имеет представления о семейных 

ценностях, семейных традициях, 

бережном отношение к ним; 

 проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное отношение к 

семье; 

 проявляет ценностное отношение к 

прошлому и будущему – своему, своей 

семьи, своей страны; 

 проявляет уважительное отношение к 

родителям, к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 имеет первичные представления о 

гражданских ценностях, ценностях 

истории, основанных на национальных 

традициях, связи поколений, уважении к 

героям России; 

 знает символы государства – Флаг, Герб 

Российской Федерации и символику 

субъекта Российской Федерации, в 

которой живет; 
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к традиционным религиям 

России. Уважающий 

прошлое родной страны и 

устремлѐнный в будущее. 

 проявляет высшие нравственные 

чувства: патриотизм, уважение к правам 

и обязанностям человека; 

 имеет начальные представления о 

правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища; 

 проявляет познавательный интерес и 

уважение к важнейшим событиям 

истории России и ее народов, к героям 

России; 

 проявляет интерес к государственным 

праздникам и имеет желание 

участвовать в праздниках и их 

организации в ДОО. 

2. Гражданская позиция и 

правосознание 

Активно и сознательно 

принимающий участие в 

достижении национальных 

целей развития России в 

различных сферах 

социальной жизни и 

экономики, участвующий в 

деятельности 

общественных 

объединениях, 

волонтѐрских  

и благотворительных 

проектах. Принимающий и 

учитывающий  

в своих действиях ценность  

и неповторимость, права и 

свободы других людей на 

 формирование 

гражданственности

; 

 формирование 

уважения к закону 

и правопорядку; 

 формирование 

взаимного 

уважения. 

2.1. Уважающий этнокультурные, 

религиозные особенности других 

людей (сверстников, взрослых). 

2.2. Принимающий ценность 

человеческой жизни и 

неповторимость прав и свобод 

других людей. 

2.3. Доброжелательный по 

отношению к другим людям, 

включая людей с ОВЗ, эмоционально 

отзывчивый, проявляющий 

понимание и сопереживание, 

готовый оказать посильную помощь 

нуждающимся  

в ней сверстникам и взрослым. 

2.4. Знающий и понимающий основы 

правовых норм, регулирующих 

отношения между людьми. 

2.5. Способный к оценке своих 

 имеет представления об этических 

нормах взаимоотношений между 

людьми разных этносов, носителями 

разных убеждений, представителями 

различных культур; 

 имеет первичные представления  

о многонациональности России, 

фольклоре и этнокультурных традициях 

народов России; 

 понимает, что все люди имеют равные 

права и могут выступать за них; 

 имеет представление о чувстве 

собственного достоинства, 

самоуважении. 
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основе развитого 

правосознания. 

действий и высказываний, оценке их 

влияния на других людей. 

2.6. Осознающий и принимающий 

элементы гендерной идентичности, 

психологических и поведенческих 

особенностей человека 

определенного пола, включая 

типичное ролевое поведение. 

2.7. Проявляющих чувства принятия 

по отношению к самому себе, 

чувства собственных прав и границ, 

готовности постоять за себя и ценить 

свои собственные интересы. 

3. Социальная 

направленность и зрелость 

Проявляющий 

самостоятельность и 

ответственность в 

постановке  

и достижении жизненных 

целей, активность, 

честность  

и принципиальность в 

общественной сфере, 

нетерпимость к 

проявлениям 

непрофессионализма в 

трудовой деятельности, 

уважение и признание 

ценности каждой 

человеческой личности, 

сочувствие и деятельное 

сострадание к другим 

 формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению; 

 формирование 

взаимного уважения. 

3.1. Имеющий начальные 

представления о нравственных 

ценностях в отношении общества, 

сверстников, взрослых, природного и 

предметного окружения и себя 

самого в окружающем мире. 

3.2. Проявляющий разнообразные 

морально-нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к окружающим людям, 

природе и предметному миру, к 

самому себе (гордость, 

удовлетворѐнность, стыд, 

доброжелательность и т.д.). 

3.3. Начинающий осознавать себя 

(свое «Я») в соответствии с 

семейными, национальными, 

нравственными ценностями и 

нормами и правилами поведения. 

3.4. Различающий основные 

 имеет первичные представления  

о нравственных ценностях в отношении 

общества, сверстников, взрослых, 

предметного мира и себя в этом мире; 

 проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного отношения к 

окружающим людям, предметному 

миру, к себе; 

 испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от своих 

поступков, действий и поведения; 

 доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, обосновывать 

свое мнение; 

 способный выразить себя в игровой, 

досуговой деятельности и поведении в 

соответствии с нравственными 

ценностями; 

 самостоятельно применяет усвоенные 
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людям. Сознательно и 

творчески проектирующий 

свой жизненный путь, 

использующий для 

разрешения проблем и 

достижения целей средства 

саморегуляции, 

самоорганизации и 

рефлексии. 

проявления добра и зла, принимает и 

уважает ценности общества, 

правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе,  

к нравственному поступку, проявляет 

ответственность за свои действия и 

поведение. 

правила, владеет нормами, 

конструктивными способами 

взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками (умение договариваться, 

взаимодействовать в игровых 

отношениях в рамках игровых правил и 

т.д.); 

 преобразует полученные знания и 

способы деятельности, изменяет 

поведение и стиль общения со 

взрослыми и сверстниками  

в зависимости от ситуации; 

 способен к творческому поведению в 

новых ситуациях в соответствии с 

принятой системой ценностей; 

 выражает познавательный интерес  

к отношениям, поведению людей, 

стремление их осмысливать, оценивать в 

соответствии с усвоенными 

нравственными нормами и ценностями; 

 задает вопросы взрослым и сверстникам; 

 экспериментирует в сфере установления 

отношений, определения позиции  

в собственном поведении; 

 способен самостоятельно действовать, в 

случае затруднений обращаться за 

помощью; 

 осознает возможности совместного 

поиска выхода из сложившейся 

проблемной ситуации или принятия 

решений; 

 использует принятые в обществе 
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правила коммуникации (спокойно 

сидеть, слушать, дать возможность 

высказаться); 

 умеет слушать и уважать мнения других 

людей; 

 умеет пойти навстречу другому при 

несовпадающих интересах и мнениях, 

найти компромисс и совместно прийти к 

решению, которое поможет достигнуть 

баланса интересов; 

 пытается соотнести свое поведение  

с правилами и нормами общества; 

 осознает свое эмоциональное состояние; 

 имеет свое мнение, может его 

обосновать; 

 осознает, что существует возможность 

влияния на свое окружение, достижения 

чего-либо и необходимость нести за это 

ответственность, что способствует 

постепенному приобретению навыка 

принимать осознанные решения; 

 имеет начальные способности управлять 

своим поведением, планировать свои 

действия; 

 старается не нарушать правила 

поведения, испытывает чувство 

неловкости, стыда в ситуациях, где его 

поведение неблаговидно; 

 поведение в основном определяется 

представлениями о хороших и плохих 

поступках. 

4. Интеллектуальная  формирование 4.1. Способный выразить себя   проявляет любознательность и интерес к 
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самостоятельность 

Системно, креативно  

и критически мыслящий, 

активно и целенаправленно 

познающий мир, 

самореализующийся  

в профессиональной и 

личностной сферах на 

основе этических  

и эстетических идеалов. 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению; 

 формирование 

взаимного уважения; 

 формирование 

бережного отношения 

к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

в разных видах деятельности 

(игровой, трудовой, учебной и пр.) в 

соответствии с нравственными 

ценностями и нормами. 

4.2. Проявляющий личностные 

качества, способствующие познанию, 

активной социальной деятельности: 

инициативный, самостоятельный, 

креативный, любознательный, 

наблюдательный, испытывающий 

потребность  

в самовыражении, в том числе 

творческом. 

4.3. Активный, проявляющий 

самостоятельность и инициативу  

в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности  

и в самообслуживании. 

4.4. Способный чувствовать 

прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного  

в продуктивных видах деятельности, 

обладающий основами 

художественно-эстетического вкуса. 

Эмоционально отзывчивый к 

душевной  

и физической красоте человека, 

окружающего мира, произведений 

искусства. 

4.5. Способный к самостоятельному 

поиску решений в зависимости  

поиску и открытию информации, 

способствующей осознанию и 

обретению своего места в обществе 

(коллективе сверстников в детском саду 

и новых общностях, в кругу знакомых и 

незнакомых взрослых); 

 проявляет инициативу в 

самостоятельном решении несложных 

практических проблем и в реализации 

собственных идей и замыслов; 

 проявляет инициативу в получении 

новой информации и практического 

опыта; 

 проявляет желание сотрудничать с 

другими детьми и взрослыми в решении 

посильных общественных задач. 
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от знакомых жизненных ситуаций. 

4.6. Мотивированный к посильной 

проектной и исследовательской 

деятельности экспериментированию, 

открытиям, проявляющий 

любопытство  

и стремление к самостоятельному 

решению интеллектуальных  

и практических задач. 

4.7. Не принимающий действия  

и поступки, противоречащие нормам 

нравственности и культуры 

поведения.  

5. Зрелое сетевое 

поведение эффективно и 

уверенно  

осуществляющий сетевую 

коммуникацию и 

взаимодействие на основе 

правил сетевой культуры и 

сетевой этики, 

управляющий собственной 

репутацией в сетевой 

среде, формирующий 

«здоровый» цифровой след. 

 формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

 формирование 

взаимного уважения; 

 формирование 

бережного отношения 

к природе и 

окружающей среде. 

5.1. Способный отличать реальный 

мир от воображаемого и 

виртуального и действовать 

сообразно их специфике. 

5.2. Способный общаться и 

взаимодействовать с другими детьми 

и взрослыми с помощью простых 

цифровых технологий и устройств. 

5.3. Понимающий правила 

использования различных средств 

сетевой среды без вреда для 

физического и психического 

здоровья (собственного и других 

людей) и подчиняется требованиям 

ограничения времени занятий с 

подобными устройствами. 

 осознанно выполняет правила 

здоровьесбережения и техники 

безопасности при использования разных 

средств сетевой среды и виртуальных 

ресурсов; 

 использует простые средства сетевого 

взаимодействия для установления 

общественно полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми; 

 понимает прагматическое назначение 

цифровой среды и ее рациональные 

возможности в получении и передаче 

информации, создании общественно 

полезных продуктов и т.д. 

6. Экономическая 

активность 

Проявляющий стремление  

к созидательному труду, 

 формирование 

гражданственности; 

 формирование 

уважения к человеку 

6.1. Ценящий труд в семье и в 

обществе, уважает людей труда, 

результаты их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

 имеет первичные представления о 

ценностях труда, о различных 

профессиях; 

 проявляет уважение к людям труда в 
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успешно достигающий 

поставленных жизненных 

целей за счѐт высокой 

экономической активности  

и эффективного поведения  

на рынке труда в условиях 

многообразия социально-

трудовых ролей, 

мотивированный к 

инновационной 

деятельности. 

труда и старшему 

поколению. 

выполнении поручений  

и в самостоятельной деятельности. 

Бережно и уважительно относящийся 

к результатам своего труда, труда 

других людей. 

6.2. Имеющий элементарные 

представления о профессиях  

и сферах человеческой деятельности, 

о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества. 

6.3. Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений. 

6.4. Стремящийся к сотрудничеству 

со сверстниками и взрослыми в 

трудовой деятельности. 

6.5. Проявляющий интерес к 

общественно полезной деятельности. 

семье и в обществе; 

 проявляет навыки сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в трудовой 

деятельности. 

7. Коммуникация  

и сотрудничество  

Доброжелательно, 

конструктивно и 

эффективно 

взаимодействующий с 

другими людьми – 

представителями 

различных культур, 

возрастов, лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья (в 

том числе в составе 

команды); уверенно 

 формирование 

взаимного уважения; 

 формирование 

бережного отношения 

к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

7.1. Владеющий основами речевой 

культуры, дружелюбный  

и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

7.2. Следующий элементарным 

общественным нормам и 

правилам поведения, владеет 

основами управления 

эмоциональным состоянием 

(эмоциональный интеллект). 

7.3. Ориентирующийся в 

 умеет выслушать замечание и адекватно 

отреагировать на него (эмоционально, 

вербально); 

 умеет выразить и отстоять свою 

позицию, а также принять позицию 

другого человека (сверстника, 

взрослого); 

 отрицательно относиться к лжи и 

манипуляции (в собственном поведении 

и со стороны других людей); 

 стремится обличить несправедливость  

и встать на защиту несправедливо 

обиженного; 
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выражающий свои мысли 

различными способами  

на русском и родном языке. 

окружающей среде (городской, 

сельской), следует принятым в 

обществе нормам и правилам 

поведения (социальный интеллект). 

7.4. Владеющий средствами 

вербального и невербального 

общения. 

7.5. Демонстрирующий в общении 

самоуважение и уважение к другим 

людям, их правам и свободам. 

7.6. Принимающий запрет на 

физическое и психологическое 

воздействие на другого человека. 

 выполняет разные виды заданий, 

поручений, просьб, связанных с 

гармонизацией общественного 

окружения; 

 умеет выступить и в роли организатора,  

и в роли исполнителя в деловом, 

игровом, коммуникативном 

взаимодействии; 

 оказывает посильную помощь другим 

людям (сверстникам и взрослым) по их 

просьбе и собственной инициативе. 

8. Здоровье и безопасность 

Стремящийся к 

гармоничному развитию, 

осознанно выполняющий 

правила здорового и 

экологически 

целесообразного образа 

жизни и поведения, 

безопасного для человека  

и окружающей среды (в 

том числе и сетевой), 

воспринимающий природу 

как ценность, обладающий 

чувством меры, рачительно 

и бережно относящийся к 

природным ресурсам, 

ограничивающий свои 

потребности. 

 формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

 формирование 

взаимного уважения; 

 формирование 

бережного отношения 

к природе и 

окружающей среде. 

 

8.1. Обладающий жизнестойкостью и 

оптимизмом, основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремится соблюдать правила 

безопасного поведения  

в быту, социуме, природе. 

8.2. Обладающий элементарными 

представлениями об особенностях 

здорового образа жизни. 

8.3. Обладающий элементарными 

представлениями о правилах 

безопасности дома, на улице, на 

дороге, на воде. 

8.4. Соблюдающий правила 

здорового, экологически 

целесообразного образа жизни  

и поведения, безопасного для 

человека и окружающей среды. 

8.5. Чутко и гуманно относящийся ко 

всем объектам живой и неживой 

 умеет регулировать свое поведение и 

эмоции в обществе, сдерживать 

негативные импульсы  

и состояния; 

 знает и выполняет нормы и правила 

поведения в общественных местах  

в соответствии с их спецификой 

(детский сад, транспорт, поликлиника, 

магазин, музей, театр и пр.); 

 умеет донести свою мысль с 

использованием разных средств 

общения до собеседника на основе 

особенностей его личности (возрастных, 

психологических, физических); 

 спокойно реагирует на непривычное 

поведение других людей, стремится 

обсудить его с взрослыми без 

осуждения; 

 не применяет физического насилия и 
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природы. 

8.6. Понимающий ценность 

собственной жизни и необходимость 

заботиться о собственном здоровье и 

безопасности 

вербальной агрессии в общении с 

другими людьми; 

 отстаивает свое достоинство и свои 

права в обществе сверстников и 

взрослых; 

 помогает менее защищенным и слабым 

сверстникам отстаивать их права и 

достоинство; 

 имеет первичные представления  

об экологических ценностях, 

основанных на заботе о живой и 

неживой природе, родном крае, 

бережном отношении к собственному 

здоровью; 

 проявляет желание участвовать  

в экологических проектах, различных 

мероприятиях экологической 

направленности; 

 проявляет разнообразные нравственные 

чувства, эмоционально-ценностное 

отношение к природе; 

 имеет начальные знания о традициях 

нравственно-этического отношения к 

природе в культуре России, нормах 

экологической этики. 

9. Мобильность и 

устойчивость 

Сохраняющий внутреннюю 

устойчивость в динамично 

меняющихся и 

непредсказуемых условиях, 

гибко адаптирующийся к 

 формирование основ  

 дружбы, 

взаимопомощи; 

 формирование условий 

для стремления к 

знаниям; 

 формирование 

9.1. Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений. 

9.2. Проявляющий интерес  

к общественно полезной 

деятельности. 

9.3. Проявляющий в поведении  

 участвует в посильных общественно-

значимых социальных проектах; 

 выполняет просьбы и поручения 

взрослых и сверстников; 

 умеет распределить и удержать 

собственное внимание в процессе 

деятельности, самостоятельно 



 

139 

 

изменениям, проявляющий 

социальную, 

профессиональную  

и образовательную 

мобильность,  

в том числе в форме 

непрерывного 

самообразования  

и самосовершенствования. 

представления о труде, 

личности. 

и деятельности основные волевые 

качества: целеустремленность, 

настойчивость, выносливость, 

усидчивость; осуществляющий 

элементарный самоконтроль и 

самооценку результатов 

деятельности и поведения. 

9.4. Способный к переключению 

внимания и изменению поведения  

в зависимости от ситуации. 

преодолеть в ее ходе трудности; 

 адекватно оценивает результаты своей 

деятельности и стремится к их 

совершенствованию; 

 проявляет основы способности 

действовать в режиме многозадачности. 

 

 

2.9. Коррекционная работа  

 

 Содержание деятельности по образовательным областям 

«Физическое 

развитие» 

 

«социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Речевое 

развитие» 

сентябрь 

Спортивные игры: 

Футбол 

 

Развлечение «Овощи на 

грядке» 

Экскурсия по детскому 

саду, наблюдение за 

трудом взрослых 

Составление альбома: 

«угощение с 

бабушкиного двора» 

 

октябрь 

Спортивные 

упражнения: 

прыжки в длину 

 Беседы «Кто я?» «Мое 

имя» 

Изготовление подарков 

друг другу. 

Игра-драматизация 

по сказке «Коза-

дереза» 

Ноябрь 
Подвижные игры: 

«найди себе пару» 

Развлечение «Все это 

природа» 

Экскурсии в осенний парк Создании коллекции 

«Подарки осени» 

 

Декабрь 

Народные игры:  

«Бездомный заяц» 

Проект «Мастерская Деда 

Мороза и Снегурочки» 

Беседа «Моя семья» Создание выставки 

«Новогодние игрушки» 

Семейно- 

групповой 

праздник «Новый 

год» 

Январь 

Игры-эстафеты:  Семейно – групповой проект 

макета «Рождественские 

колядки» 

Беседы «Моя улица 

родная» 

Создание альбома «Моя 

улица родная» 
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Февраль 

Ходьба на лыжах Семейно-групповой проект 

«Весело зимой» (зимние 

постройки, зимний отдых, 

забавы и другое). 

Составление рассказов 

«Где бы мы отдыхали с 

семьей зимой» 

Коллективная 

аппликация «По местам 

отдыха моей семьи» 

 

Март 

Игры с бегом: «кот 

и мыши» 

 Беседа о русской деревне 

и ее жителях. 

Создание альбома о 

богатырях русских 

Костюмированное 

театрализованное 

представление  

Апрель 

Игры с метанием: 

«попади в цель» 

Итоговое мероприятие: 

 Семейно- групповой проект 

«Ярмарка широкая» 

 

Знакомство с предметами 

русского быта 

 

Создание выставки 

«Ярмарка широкая» 

 

Май 

Спортивные игры:  

Бадминтон  

 Рассматривание и 

сравнение города и села 

 

Изготовление карты 

«Наш город» 

Драматизация 

«Вечерняя сказка» 

Июнь 

Спортивные 

упражнения:   

«Сильные, смелые, ловкие» Беседы о родословной. 

 

Создание семейного 

альбома 

 

 

 

2.10. Формы и методы реализации программы, способы поддержания детской инициативы 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 
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Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять 

уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их 

поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность и 

включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. Должны быть созданы условия для проявления таких 

качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает 

право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то 

есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития способностей и 

инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). 

Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения 

учиться всю жизнь (lifelonglearning) и при этом разумно и творчески относиться к действительности. 

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 и воображение. 
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Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать 

атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое 

отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали импровизации и презентации детских 

произведений. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир 

во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 
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деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, 

уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в ролиактивного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации 

детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько 

средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего мира, в ходе 

которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог долженсоздавать ситуации, в которых может 

проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые могут стимулировать 

познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной 

жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления; 



 

144 

 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут 

быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть 

несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч.наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно 

решить задачу. 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном 

возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное 

действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные 

ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 
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• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого 

предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений,аргументировать выбор варианта. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним при 

помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств; 

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут представить свои произведения для детей 

разных групп и родителей.  

Создание условий для физического развития. 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. 

Становление детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том 

числе и менее активных) в двигательной сфере; 
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• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, 

лазать, прыгать. 

В качестве адекватных форм и методов работы с детьми используются: 

 

образовательные 

области 

Формы работы 

Физическое развитие     Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание  

 Подвижные игры 

 Беседы о здоровье 

 Рассказы 

 Чтение литературы  

 Рассматривание иллюстраций 

 Спортивные и физкультурные досуги  

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера   

Социально-

коммуникативное 
 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем и со сверстниками игра.  

 Чтение художественной литературы 

   Беседы 

   Наблюдения 

   Экскурсии 

 Праздники 

   Рассматривание иллюстраций 

   Проектная деятельность 

   Просмотр и анализ мультфильмов. 

   Экспериментирование 

   Поручение и задание 
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   Дежурство, труд. 

   Совместная деятельность взрослого и детей  

Речевое развитие  Чтение книг 

   Беседы 

   Рассматривание иллюстраций, альбомов 

   Решение проблемных ситуаций 

   Разговор с детьми 

   дидактические игры 

   Проектная деятельность 

   Создание коллекций 

   Интегративная деятельность 

   Обсуждение. 

   Рассказ. 

   Инсценирование 

   Ситуативный разговор с детьми 

   Сочинение загадок 

   Проблемная ситуация 

   Использование различных видов театра 

Художественное – 

эстетическое развитие 
 Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно- исследовательской деятельности.  

  Создание макетов, коллекций и их оформление 

  Рассматривание эстетически- привлекательных предметов   

 дидактические игры 

 Организация выставок 

  Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки  

 Музыкально- дидактическая игра 

   Беседа интегративного характера 

 Интегративная деятельность 

  Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение. Музыкальное упражнение. 

 Танец 

  Творческое задание 
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  Концерт- импровизация 

   Музыкальная сюжетная игра 

 Изо-стол 

 

 

Игровая деятельность 

В средней группе игры с предметами постепенно трансформируются в игры со сверстниками. У детей появляется интерес к 

обыгрыванию сказок 

Комплексно-тематическое планирование 

 

месяц неде

ля 

Сюжетно –ролевая игра Театрализованная игра Дидактические игры 

се
н

тя
б

р
ь 

1 «наш дедушка строитель» 

Цель: воспитывать уважительное 

отношение к взрослым. Познакомить с 

профессиями, пониманию роли труда и 

отдыха в жизни людей. 

Н.Ф.Губанова ст.13 

«Детский сад встречает малышей» 

Цель: развивать интерес к театрализованной 

игре. Активизировать слуховое восприятие; 

учить называть друг друга по именам, 

взрослых – по имени и отчеству. 

Н.Ф.Губанова ст.52 

Окружающий мир «кто что любит» 

Конструирование «будет горка во 

дворе» 

2 «поездка в зоопарк» 

Цель: формировать представление о 

зоопарке, знакомить с его обитателями, 

с работниками зоопарка. 

Н.Ф.Губанова ст.20 

«незаметно пролетело лето» 

Цель: развивать воображение детей, 

побуждать к эмоциональному 

рассказыванию. 

Н.Ф.Губанова ст.54 

Развитие речи «кто где живет» 

Нравственно-трудовое воспитание 

«поможем Федоре» 

3 «речной вокзал» 

Цель: дать общие сведения о вокзалах: 

речной, морской, железнодорожный, 

авто- и аэровокзалом. Учить отличать 

морской вокзал от речного. 

Н.Ф.Губанова ст.25 

«Лесная парикмахерская» 

Цель: вовлекать в игровую ситуацию, 

побуждать к импровизации в диалоге. 

 

 

Н.Ф.Губанова ст.57 

Окружающий мир « не ошибись!» 

Художественно-эстетическое 

воспитание «сколько птичек поет?» 

4 «делаем покупки» 

Цель: познакомить детей со 

«наш зоопарк» 

Цель: развивать артистические способности 

Развитие речи «подбери слово» 

ФЭМП «куда пойдешь, то и найдешь» 
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специализированными магазинами. 

 

 

Н.Ф.Губанова ст.29 

детей, побуждать к выразительному 

рассказыванию и к выбору ролей; учить 

строить сюжет 

Н.Ф.Губанова ст.59 

Изо-деятельность «куда плывут 

рыбки» 
о
к
тя

б
р
ь 

1 «больничный кабинет» 

Цель: познакомить детей с работой 

различных кабинетов в больнице. 

 

 

Н.Ф.Губанова ст.33 

«какая погода лучше» 

Цель: учить детей эмоционально, 

двигательно отзываться на словесный и 

музыкальный образы; чувствовать оттенки 

настроения и выражать это чувство 

словами. 

Н.Ф.Губанова ст.61 

Окружающий мир «научи нас 

светофор» 

Конструирование «приглашение» 

2 «стройка» 

Цель: активизировать ролевые диалоги. 

 

Н.Ф.Губанова ст.15 

«почем хлеб» 

Цель: побуждать детей к воплощению в 

роли, используя выразительные средства 

мимики и интонации голоса. 

Н.Ф.Губанова ст.63 

 

Развитие речи «в саду и на лугу» 

ФЭМП «где, что находится» 

3 «магазин музыкальных инструментов» 

Цель: познакомить детей со 

специализированными магазинами. 

 

 

Н.Ф.Губанова ст.29 

 

«наш домашний театр» 

Цель: вовлекать детей в импровизацию; 

учить входить в воображаемую ситуацию. 

 

 

Н.Ф.Губанова ст.65 

Окружающий мир «кто быстрее 

найдет свою команду?» 

Нравственно-трудовое воспитание 

«приходите в гости!» 

4 «в ветеринарной клинике» 

Цель: познакомить с профессией 

ветеринарного врача. Побуждать детей 

заботиться о своих питомцах. 

 

Н.Ф.Губанова ст.34 

 

«осень добрая волшебница» 

Цель: развивать творческое воображение; 

приобщать к красоте, искусству, творчеству. 

 

 

Н.Ф.Губанова ст.68 

Развитие речи «подбери рифму» 

ФЭМП «подбери крышу к домику» 

Изо-деятельность «дымковские 

красавицы» 

н
о

я
б

р
ь 1 «наши дружные соседи» 

Цель: знакомить детей с улицами 

«на пруду» 

Цель: вовлекать детей в игровую ситуацию; 

Окружающий мир «кто где работает» 

Конструирование «коврик» 
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города, как называются улицы. 

 

Н.Ф.Губанова ст.16 

упражнять в выразительной интонации 

голоса. Выражать эмоции через движение. 

Н.Ф.Губанова ст.70 

 

 

 

2 «очередь в газетный киоск» 

Цель: познакомить детей со 

специализированными магазинами. 

Учить играть вместе, дружно. 

Н.Ф.Губанова ст.31 

«сыграем в театр?» 

Цель: приобщать детей к миру театра; дать 

представление о театральных профессиях, о 

жизни театра. 

Н.Ф.Губанова ст.72 

 

 

 

Развитие речи «футбол» 

ФЭМП «разложи по форме» 

Художественно-эстетическое 

воспитание «угадай на чем играю» 

3 «мастерская» 

Цель: познакомить с работой мастера. 

 

Н.Ф.Губанова ст.35 

«скоро премьера!» 

Цель: приобщать детей  к искусству театра, 

побуждать входить в творческие группы. 

Н.Ф.Губанова ст.74 

Окружающий мир «опиши, я отгадаю» 

Конструирование «найди детали» 

4 «парикмахерская» 

Цель: воспитывать эстетичность, 

чувство вкуса к внешнему виду. 

Познакомить с работой парикмахера. 

Н.Ф.Губанова ст.38 

«вежливые соседи» 

Цель: учить анализировать художественно-

образную ситуацию, делать нравственные 

выводы. 

Н.Ф.Губанова ст.76 

 

 

 

 

Развитие речи «эхо» 

ФЭМП «домино фигур» 

Изо-деятельность «космеи или 

яблоки» 

Д
ек

аб
р
ь 

1 «новый дом» 

Цель: познакомить с профессией 

строитель. 

 

Н.Ф.Губанова ст.15 

 

«в нашем оркестре» 

Цель: приобщать детей к русским народным 

традициям; активизировать слуховое 

внимание. 

Н.Ф.Губанова ст.78 

Окружающий мир «»с чем Тузик 

будет играть» 

Конструирование «превращение 

фигур» 
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2 «мелкий ремонт» 

Цель: познакомить с работой мастера. 

Учить играть предметами-

заместителями. 

Н.Ф.Губанова ст.36 

 

 

 

 

«зимние игры» 

Цель: учить детей производить ролевые 

действия и выражать эмоции в пантомиме. 

Н.Ф.Губанова ст.80 

Развитие речи «паровозик» 

ФЭМП «предмет и форма» 

Художественно-эстетическое 

воспитание «мама и детки» 

3 «салон красоты» 

Цель: воспитывать эстетичность, 

чувство вкуса к внешнему виду. 

Познакомить с работой парикмахера. 

Н.Ф.Губанова ст.38 

 

«новогодний концерт» 

Цель: развивать способности к 

импровизации,речевую активность детей. 

 

Н.Ф.Губанова ст.13 

Окружающий мир «угадай растение по 

описанию» 

Конструирование «подбери детали» 

4 «как работает почта» 

Цель: знакомить детей с услугами 

почты. 

Н.Ф.Губанова ст.41 

«снегурочкины друзья» 

Цель: развивать творческое воображение и 

артистические способности. 

Н.Ф.Губанова ст.84 

Развитие речи «песня пилы» 

ФЭМП»назови, что спрятано» 

Изо-деятельность «зима или весна» 

я
н

в
ар

ь 

1 «у нас новоселье» 

Цель: побудить детей к игре. 

 

 

Н.Ф.Губанова ст.19 

«где живут игрушки?» 

Цель: развивать игровые умения детей в 

режиссерской игре: учить выстраивать 

сюжет, действовать за всех героев. 

Н.Ф.Губанова ст.87 

 

Окружающий мир «путаница» 

Конструирование «выложи пол 

плитками» 

Сенсорное воспитание «радуга» 

 

 

2 «работа почты» 

Цель: знакомить детей с услугами 

почты.  

 

 

Н.Ф.Губанова ст.45 

«по заснеженной полянке» 

Цель: побуждать детей к интонационной 

выразительности, учить разыгрывать сказку 

в настольном театре; развивать 

артистические способности. 

Н.Ф.Губанова ст.89 

Развитие речи «скажи, что ты 

слышишь» 

ФЭМП «найди лишнюю фигуру» 

Художественно-эстетическое 

воспитание «веселые петрушки» 
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3 «занятия в детском саду» 

Цель: познакомить с трудом 

сотрудников. 

 

 

Н.Ф.Губанова ст.46 

«лепная сказка» 

Цель: знакомить детей с театром лепной 

игрушки, с историей народных промыслов; 

побуждать к сочинению коротких историй. 

 

Н.Ф.Губанова ст.9 

 

Окружающий мир «найди растение по 

названию» 

Конструирование «строительные 

детали» 

Сенсорное воспитание «назови цвет» 

 

 

4 «Водители» 

Цель: познакомить с профессией 

водитель. Учить играть дружно сообща. 

Н.Ф.Губанова ст.28 

«зайцы и охотники» 

Цель:приобщить детей к русским народным 

традициям. 

 

Н.Ф.Губанова ст.92 

 

 

Развитие речи «муха» 

ФЭМП «найди такую же фигуру, но 

другого цвета» 

Изо-деятельность «кисельные берега» 

 

 

ф
ев

р
ал

ь 

1 «у дедушки день рождения» 

Цель: воспитывать уважительное 

отношение к взрослым. 

Н.Ф.Губанова ст.15 

«у меня зазвонил телефон» 

Цель: учить детей учувствовать в диалоге. 

 

Н.Ф.Губанова ст.93 

Окружающий мир «найди пару» 

Конструирование «придумай и 

построй» 

Сенсорное воспитание «три 

воздушных шарика» 

2 «в детском саду» 

Цель: учить брать на себя роль 

взрослого. 

Н.Ф.Губанова ст.48 

«лень-открой ворота» 

Цель: обогощать художественно-

эстетическое восприятие детей средствами 

педагогического театра, давать образцы 

артистизма. 

Н.Ф.Губанова ст.94 

Развитие речи «будь внимательным» 

ФЭМП «что у вас?» 

Художественно-эстетическое 

воспитание «выложи орнамент» 

 

 

3 «зубной врач» 

Цель: продолжать знакомить с 

профессией врача. 

Н.Ф.Губанова ст.32 

«хотим быть смелыми» 

Цель: воспитывать патриотические чувства. 

Вызывать эмоциональный отклик на 

героические интонации; развивать чувство 

ритма. 

Н.Ф.Губанова ст.15 

Окружающий мир «загадай, мы 

отгадаем» 

Нравственно-трудовое воспитание 

«поделись с товарищем» 

Сенсорное воспитание «цветной 

волчек» 

4 «строители» 

Цель: активизировать ролевые диалоги. 

«защитим слабого»  

Цель: развивать исполнительские навыки в 

ФЭМП «встречаем гостей» 

Нравственно-трудовое воспитание 
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Н.Ф.Губанова ст.18 

этюдах и играх. Учить выразительному 

движению в разминках. 

Н.Ф.Губанова ст.100 

«книжкины помощники» 

Музыкальное воспитание «передай 

ритм» 

март 1 «новоселье» 

Цель: познакомить с профессией 

шофер, грузчик. 

 

Н.Ф.Губанова ст.19 

«народные гулянья» 

Цель: вовлекать детей в эмоциональную 

ситуацию, приобщать к русским народным 

традициям. 

Н.Ф.Губанова ст.101 

 

Окружающий мир «что сначала, что 

потом» 

Конструирование «отбери фигуры» 

Художественно-эстетическое 

воспитание «на лугу расцвели 

красивые цветы»  

2 «экскурсия по зоопарку» 

Цель: формировать представление о 

зоопарке, знакомить с его обитателями, 

с работниками зоопарка. 

Н.Ф.Губанова ст.23 

«письмо маме» 

Цель: вызвать чувство любви к маме; учить 

инсценировать знакомый литературный 

материал. 

Н.Ф.Губанова ст.104 

Окружающий мир «продайте то, что 

назову» 

Нравственно-трудовое воспитание 

«угадайте, что я делаю?» 

Сенсорное воспитание «окраска воды» 

3 «Моряки» 

Цель: продолжать знакомить с работой 

моряка. Учить играть дружно сообща. 

Н.Ф.Губанова ст.27 

«умеем хозяйничать» 

Цель: учить инсценировать знакомый 

художественный материал. 

Н.Ф.Губанова ст.106 

ФЭМП «чья лента длиннее?» 

Нравственно-трудовое воспитание 

«что сначала, что потом» 

Музыкальное воспитание «быстро- 

медленно» 

апрель 1 «зоопарк – музей живой природы» 

Цель: формировать представление о 

зоопарке, знакомить с его обитателями, 

с работниками зоопарка. 

Н.Ф.Губанова ст.20 

«огород на окне» 

Цель: активизировать слуховое внимание, 

художественное восприятие. Учить 

пересказывать знакомый материал. 

Н.Ф.Губанова ст.109 

Окружающий мир «найди предметы» 

Конструирование «аэропорт» 

Художественно-эстетическое 

воспитание «собери по цвету» 

2 Игра-драматизация «На почте» 

 

Н.Ф.Губанова ст.43 

«Весна стучится в окна» 

Цель: развивать интонационную 

выразительность голоса. 

Н.Ф.Губанова ст.111 

ФЭМП «где солнышко?» 

Нравственно-трудовое воспитание 

«назови профессию» 

Художественно-эстетическое 

воспитание «вершки – корешки» 

3 «овощной магазин» 

Цель: продолжать знакомить с 

профессией – продавец. Закреплять 

знание овощей. 

«проворные дежурные» 

Цель: учить детей анализировать сказку, 

инсценировать отдельные эпизоды. 

Н.Ф.Губанова ст.112 

Окружающий мир «найди свой дом» 

Нравственно-трудовое воспитание 

«угадай профессию» 

Музыкальное воспитание «подбери 
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Н.Ф.Губанова ст.28 нужный тембр» 

май 1 «мы едем в зоопарк» 

Цель: побуждать детей к созданию 

общего плана игры.  

Н.Ф.Губанова ст.21 

«проснулись жуки и бабочки» 

Цель: развивать дыхательную активность 

детей; учить выразительным движениям. 

Н.Ф.Губанова ст.115 

Окружающий мир «необычные цветы» 

Конструирование «строительство» 

Художественно-эстетическое 

воспитание «лото» 

2 «теплоход отправляется в плавание» 

Цель: учить играть в команде. 

Познакомить с профессией – моряк. 

Н.Ф.Губанова ст.27 

«плаваем, ныряем» 

Цель: развивать детскую фантазию, учить 

сочинять небольшие истории. 

Н.Ф.Губанова ст.118 

ФЭМП «мы артисты!» 

Нравственно-трудовое воспитание 

«кому без них не обойтись» 

Сенсорное воспитание «орнамент» 

3 Игра-драматизация «Я сегодня 

воспитатель» 

 

 

Н.Ф.Губанова ст.48 

«посиделки» 

Цель: приобщать детей к русским народным 

традициям, прививать любовь к народному 

слову. 

Н.Ф.Губанова ст.120 

Окружающий мир «лото» 

Конструирование «идем в гости» 

Музыкальное воспитание «разговор на 

деревенском подворье» 
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2.11. Работа с родителями 

Содержание работы с семьей по направлениям: 

 «Здоровье»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание,     движение).  

 «Физическая культура»: 

- привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях). 

 «Безопасность»: 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на 

даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них.  

 «Социализация»: 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения.  

 «Труд»: 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников. 

 «Познание»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. 

 «Коммуникация»: 

- развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги.  

 «Чтение художественной литературы»: 

- доказывать родителям ценность домашнего чтения.  

 «Художественное творчество»: 

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома.  

«Музыка»: 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка.  
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Перспективный план работы с родителями в средней группе на 2022-2023 год. 

Цель: Установление сотрудничества детского сада и семьи в вопросах обучения, 

воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

— повышать психолого-педагогическую культуру родителей; 

— способствовать установлению доверительных отношений между 

родителями и детским садом.                                                                               

 — приобщать родителей к активной, совместной работе с педагогами ДОУ в новом 

учебном году. 

Месяц Формы работы, содержание Цель Ответственный 

Сентябрь 

Совместная подготовка к 

учебному году (обновление 

группового инвентаря, 

участка), создание 

тематических уголков в группе 

(физкультурный, театрально-

музыкальный, уголок 

конструирования, уголок 

сенсорного развития, уголок 

развития речи, уголок 

природы, уголок сюжетно-

ролевых игр, уголок 

дидактических игр, книжный 

уголок, уголок 

изодеятельности) 

Нацелить, приобщить 

родителей к активной, 

совместной работе в новом 

учебном году по плану и 

правилам группы 

Воспитатели, 

родители 

Материалы для оформления 

родительского уголка в 

приѐмной «Сентябрь» 

Оказание помощи родителям 

в организации домашних 

развивающих занятия с 

ребенком, в выборе 

художественных 

произведений для чтения и 

заучивания, рекомендации по 

организации наблюдений за 

природой во время прогулок. 

Воспитатели 

Оформление 

информационного стенда 

Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей. Активация 

внимания родителей к 

вопросам воспитания, жизни 

ребенка в детском саду.  

Воспитатели 

Консультация. «Особенности 

организации занятий детей 4-

5 лет» 

Информировать родителей о 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей своего ребенка 

Воспитатели 

Беседа с 

родителями «Начинаем 

учиться вместе!» 

Ознакомление родителей с 

планом на год. Привлечение 

родителей к участию во всех 

Воспитатели, 

родители 
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мероприятиях, обмен 

мнениями о делах группы 

прошлого года и 

рекомендации родителей на 

этот год 

Родительское собрание: 

«Задачи воспитания и 

обучения на учебный год». 

1.1«Режим дня и его значение. 

Создание условий дома для 

полноценного отдыха и 

развития детей». 

1.2. Проведение 

анкетирования, с целью 

получения новых сведений о 

родителях. 

Расширение взаимодействия 

между воспитателем  и 

родителями; моделирование 

перспектив  взаимодействия 

на новый учебный год; 

повышение педагогической 

культуры родителей. 

Познакомить родителей с 

задачами и особенностями 

образовательной работы, 

задачами МБОУ на новый 

учебный год 

Воспитатели, 

родители 

Консультация  

«Портфолио дошкольника» 

Предложить родителям новую 

полезную для детей и 

родителей деятельность – 

изготовление дошкольного 

портфолио. Рекомендации по 

изготовлению, оформлению, 

внесение в портфолио  

индивидуальных материалов 

из детского сада 

Воспитатели 

Папка-передвижка «Роль 

семьи и детского сада в 

формировании здоровья 

детей» 

Формировать у родителей 

потребность в здоровом 

образе жизни, помочь 

овладеть теоретическими и 

практическими навыками и 

знаниями об укреплении и 

сохранении здоровья 

Воспитатели 

Октябрь 

Открытый диалог «Драчуны. 

Как исправить ситуацию» 

Вовлечение родителей в 

педагогическую деятельность. 

Совместный поиск путей 

решения проблем воспитания. 

Воспитатель, 

родители, у детей 

которых есть 

данные проблемы 

Индивидуальные беседы с 

родителями  

Повернуть родителей лицом к 

ребѐнку, защитить детей от 

неоправданных наказаний, 

грубостей, несправедливости, 

ориентировать родителей на 

учѐт индивидуальности своего 

ребѐнка 

Воспитатели, 

родители 

Беседы с родителями на 

тему: «Что ВЫ знаете о 

своѐм ребѐнке?» 

Привлечение внимания 

родителей к проблемам в 

воспитании ребѐнка 

Воспитатели, 

родители 

Консультация для 

родителей: «Методы 

нетрадиционного рисования» 

Ознакомление родителей с 

нетрадиционными техниками 

в рисовании, развивать 

желание познакомиться с 

Воспитатели 



 

158 

 

деятельностью в детском 

саду. Воспитывать интерес и 

сплочѐнность 

Материалы для оформления 

родительского уголка в 

приѐмной  «Октябрь» 

Оказание помощи родителям 

в организации домашних 

развивающих занятия с 

ребенком, в выборе 

художественных 

произведений для чтения и 

заучивания, рекомендации по 

организации наблюдений за 

природой во время прогулок. 

Воспитатели 

Консультация «Развитие 

представлений о цвете, форме 

и величине посредством 

развивающих игр» 

Дать углубленные знания о 

математических развивающих 

играх для родителей 

Воспитатели, 

родители, дети 

Выставка рисунков и 

декоративно-прикладного 

творчества  «Вторая жизнь 

ненужных вещей»     

Повышение у дошкольников, 

педагогов, родителей 

интереса к изобразительному 

искусству, декоративно-

прикладному творчеству. 

Воспитатели, 

родители, дети 

Осенний утренник Демонстрация творческих 

способностей детей, 

формирование творческих 

навыков и умений. Развитие 

взаимодействия родителей и 

работников МБОУ  

Воспитатели, 

муз.руководитель, 

дети 

  
  

Ноябрь 

Материалы для оформления 

родительского уголка в 

приѐмной «Ноябрь» 

Оказание помощи родителям 

в организации домашних 

развивающих занятия с 

ребенком, в выборе 

художественных 

произведений для чтения и 

заучивания, рекомендации по 

организации наблюдений за 

природой во время прогулок. 

Воспитатели 

Индивидуальные беседы с 

родителями на тему: «Как 

правильно одеть ребѐнка на 

прогулку» 

«Что должно быть в шкафу?» Воспитатели 

Наблюдение за игровой 

деятельностью детей в 

детском саду. 

Расширение педагогических 

знаний и представлений 

родителей о роли игры в 

развитии ребѐнка. 

Воспитатели, 

родители 

Консультация для 

родителей «Леворукий 

ребенок» 

Привлечение внимания 

родителей к проблемам 

ребѐнка. 

Воспитатели, 

родители 

Развлечение «День матери» Вовлечение родителей в 

педагогическую деятельность. 

Воспитатели, 

родители, 

муз.руководитель, 

дети 
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Оформление наглядно – 

текстовой информации: «Если 

хочешь быть здоровым – 

закаляйся!» 

  

Ознакомление родителей с 

приемами профилактики 

простудных заболеваний в 

осенне–зимний период 

Медсестра, 

воспитатели 

родители 

Декабрь 

Материалы для оформления 

родительского уголка в 

приѐмной «Декабрь» 

Оказание помощи родителям 

в организации домашних 

развивающих занятия с 

ребенком, в выборе 

художественных 

произведений для чтения и 

заучивания, рекомендации по 

организации наблюдений за 

природой во время прогулок. 

Воспитатели 

Консультация «Роль книги в 

речевом развитии детей» 

Формирование у детей 

богатого словарного запаса, 

развитие воображения и 

памяти, помочь узнать что-то 

новое.  

Воспитатели 

Консультации « Береги 

себя» (охрана безопасности 

жизни – о чем можно 

побеседовать с ребенком) 

Ознакомление родителей 

воспитанников с основными 

факторами, способствующими 

укреплению и сохранению 

здоровья дошкольников в 

домашних условиях и 

условиях детского сада 

Воспитатели 

Семейный творческий конкурс 

«Наши руки не знают скуки» 

Приобщить малоактивных 

родителей к совместной 

групповой деятельности, дать 

возможность всем семьям 

проявить творчество, 

воспитывать желание 

порадовать всех на празднике, 

сплочѐнность 

Родители, дети 

Родительское собрание: 
«Скоро Новый год!»» 

  

Подготовка к празднику, 

Расширение взаимодействия 

между воспитателем  и 

родителями. 

Воспитатели, 

родители 

Папка-передвижка 

«Как встретить Новый год!», 
«Поздравление для всех!» 

Развивать желание проводить 

активно совместные 

праздники, получать 

удовлетворение от 

подготовленных общим 

коллективом развлечений, 

воспитывать сплочѐнность. 

 

Новогодний утренник Развивать желание проводить 

активно совместные 

праздники, получать 

удовлетворение от 

подготовленных общим 

коллективом развлечений, 

Воспитател и, 

муз.руководитель, 

дети 
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воспитывать сплочѐнность. 

Приобщение к участию, в 

украшение группы, зала 

Январь 

Материалы для оформления 

родительского уголка в 

приѐмной «Январь» 

Оказание помощи родителям 

в организации домашних 

развивающих занятия с 

ребенком, в выборе 

художественных 

произведений для чтения и 

заучивания, рекомендации по 

организации наблюдений за 

природой во время прогулок 

Воспитатели 

Индивидуальные беседы по 

теме «ЗОЖ» 

Пропаганда здорового образа 

жизни. Привлечение 

внимания семьи к вопросам 

оздоровления детей в 

домашних условиях 

Воспитатели, 

медсестра 

Памятки для 

родителей: «Искусство 

наказывать и прощать», «Как 

правильно общаться с 

детьми» 

Индивидуальные беседы, 

обсуждение конкретных 

проблем, случаев 

Воспитатели 

Индивидуальные беседы с 

родителями. Обсуждение 

особенностей поведения, 

характера и привычек ребѐнка 

Установление доверительных 

отношений с родителями. 

Демонстрация 

заинтересованности 

воспитателя в воспитании 

конкретного ребѐнка 

Воспитатель 

Февраль 

Материалы для оформления 

родительского уголка в 

приѐмной «Февраль» 

Оказание помощи родителям 

в организации домашних 

развивающих занятия с 

ребенком, в выборе 

художественных 

произведений для чтения и 

заучивания, рекомендации по 

организации наблюдений за 

природой во время прогулок 

Воспитатели 

Индивидуальная беседа о 

творческих способностях 

ребенка 

Система воспитательно — 

образовательной деятельности 

по развитию детских 

способностей 

Воспитатели 

Семинар-практикум «Играем с 

пальчиками» 

Познакомить родителей с 

пальчиковыми играми, их 

влияние на развитие детей, 

мелкой моторики рук. 

Воспитатели 

Консультация «Развиваем 

мелкую моторику рук» 

Привлечение внимания 

родителей к проблемам 

ребѐнка 

Воспитатели 

Коллаж «Профессии 

настоящих мужчин» (фото-

коллаж, иллюстрации, коллаж 

Развивать желание порадовать 

пап своими поздравлениями, 

рисунками, добрыми 

Воспитатели, дети 



 

161 

 

из рисунков, альбомов и др.) пожеланиями 

Март 

Материалы для оформления 

родительского уголка в 

приѐмной «Март» 

Оказание помощи родителям 

в организации домашних 

развивающих занятия с 

ребенком, в выборе 

художественных 

произведений для чтения и 

заучивания, рекомендации по 

организации наблюдений за 

природой во время прогулок 

Воспитатели 

Выставка детских работ 

«Мамы разные нужны, мамы 

всякие важны» (разнообразная 

техника) 

Развивать желание порадовать 

мам своими поздравлениями, 

рисунками, добрыми 

пожеланиями 

Воспитатели, дети 

Утренник к 8 марта Демонстрация творческих 

способностей детей, 

Формирование творческих 

навыков и умений, развитие 

эмоционального 

взаимодействия родителей, 

детей и работников МБОУ 

Воспитатели, 

муз.руководитель, 

дети 

Консультация «Формирование 

самостоятельности у детей» 

Усиленность ребенка в 

родительских видах 

деятельности во многом 

зависит от умения 

действовать самостоятельно 

Воспитатели 

Оформление стенда с 

информацией: «В здоровом 

теле, здоровый дух» (из жизни 

детей в группе: закаливание, 

физкультурные занятия, игры 

на свежем воздухе) 

Повышение педагогической 

культуры родителей 

Воспитатели 

Анкетирование 

родителей: «Физическое 

развитие вашего ребенка» 

Реализация единого 

воспитательного подхода по 

привитию детям здорового 

образа жизни детском саду и 

дома. 

 

Консультации для 

родителей: «Закаливание 

укрепляет организм» 

Апрель 

Материалы для оформления 

родительского уголка в 

приѐмной «Апрель» 

Оказание помощи родителям 

в организации домашних 

развивающих занятия с 

ребенком, в выборе 

художественных 

произведений для чтения и 

заучивания, рекомендации по 

организации наблюдений за 

природой во время прогулок 

Воспитатели 

Индивидуальная 

беседа «Рассмотрим 

картинку вместе» 

Дать рекомендации родителям 

о способах рассматривания 

картинок вместе с ребенком, 

способах развития речи 

Воспитатели 
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ребенка 

Правовое воспитание 

Статьи: «Четыре заповеди 

мудрого родителя!», 

«Искусство быть 

родителем!», «Понимаем ли 

мы друг друга?» 

Познакомить родителей с 

Декларацией прав ребѐнка, 

Всеобщей Декларацией Прав 

человека, дать знания о 

правовом воспитании детей. 

Воспитатели, 

родители, дети 

Анкетирование родителей и 

детей: «Семья глазами 
ребѐнка» по правовому 

воспитанию 

Консультация «Играйте 

вместе с детьми» 

Формировать у детей уровня 

развития познавательных 

интересов, путем наблюдения 

ребенка в разных видах 

познавательной деятельности 

Воспитатели 

Консультация «Дисциплина на 

улице – залог безопасности» 

Знакомство с требованиями 

программы воспитания и 

обучения в  детском саду по 

правилам дорожного 

движения разработка 

методического обеспечения 

Воспитатели 

Рекомендации «Опасные 

ситуации в жизни ребѐнка» 

Пополнить знания родителей 

в области обеспечения 

безопасности ребѐнка, охраны 

его жизни и здоровья  

Воспитатели 

Май 

Материалы для оформления 

родительского уголка в 

приѐмной «Май» 

Оказание помощи родителям 

в организации домашних 

развивающих занятия с 

ребенком, в выборе 

художественных 

произведений для чтения и 

заучивания, рекомендации по 

организации наблюдений за 

природой во время прогулок 

Воспитатели 

Итоговое родительское 

собрание: "Как повзрослели и 

чему научились наши дети за 

этот год. Организация летнего 

отдыха детей" 

Демонстрация 

сформированных умений и 

навыков, знаний детей, 

развитие взаимодействия 

детей, родителей и 

работников ДОУ. 

Способствовать 

формированию коллектива 

группы. Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая 

помощь родителям в вопросах 

воспитания детей 

Воспитатели, 

родители 

Папка-передвижка: «Что 

должен знать и уметь 
выпускник средней группы» 

Дать информацию об успехах 

детей на конец учебного года, 

подготовить родителей к 

Воспитатель 
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началу следующего года. Дать 

возможность обдумать и 

предложить новые виды 

деятельности на следующий 

год 

Оформление папки-

передвижки: «Лето - пора 

отдыха!» 

Оказать родителям помощь в 

решении данной проблемы 

Воспитатели 

Памятка «Безопасность 
ребенка в быту» 

Нацелить родителей 

проявлять особое внимание к 

особенно подвижным детям в 

весенний пожароопасный 

период по их безопасному 

поведению 

Воспитатели 

Анкетирование «Что вы 

ждете от детского сада в 

будущем году?» 

Выявить у родителей их 

удовлетворенность работой 

детского сада 

Воспитатели, 

родители 

Проведение инструктажа по 

технике безопасности детей 

летом 

Активизировать и обогатить 

знания родителей в области 

безопасности 

жизнедеятельности в летний 

период времени, 

направленные на 

предотвращение смертности и 

потерь здоровья детей от 

внешних факторов и причин 

Воспитатели, 

родители 

Домашнее задание родителям 

на лето: сбор природного и 

бросового материала 

Помощь и вовлечение 

родителей в 

жизнедеятельность 

группового сообщества 

Родители 
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3. Организационный раздел 
 

3.1. Режим дня  

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определѐнную последовательность периодов подъѐма и снижения 

активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учѐтом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в 

первой и во второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   

 время приѐма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребѐнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

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

 

Режим дня в средней группе (Холодный период года) 

 

Режимный момент Средняя группа 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.15-8.00 

Утренняя гимнастика  8.05-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.40 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 8.40-9.00 

Непосредственно-образовательная деятельность 9.00-9.50 

Второй завтрак, самостоятельная деятельность 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 

Подготовка к дневному сну, сон 12.20-15.00 

Подъем детей, закаливающие процедуры 15.00-15.15 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность 15.15-15.45 

Ужин  15.45-16.10 

Совместная деятельность с взрослым, подготовка к вечерней 

прогулке 

16.10-16.25 

Прогулка, уход домой 16.25-17.45 

 

Режим дня (теплый период года) 

 

Режимный момент Средняя группа 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.15-8.00 

Утренняя гимнастика  8.05-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.35 
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Самостоятельная деятельность, игры 8.35-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  9.00-11.40 

Образовательная деятельность на прогулке  9.40-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена), подготовка 

к обеду  

11.40-11.50 

Обед  11.50-12.15 

Подготовка к дневному сну, сон 12.15-15.00 

Подъем детей, закаливающие процедуры 15.00-15.15 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность 15.15-16.10 

Ужин  15.50-16.15 

Совместная деятельность с взрослым, подготовка к вечерней 

прогулке 

16.15-16.25 

Прогулка, уход домой 16.25-17.45 

 

 

3.2. Модель проектирования воспитательно-образовательного процесса в 

средней группе 

Деятельность группы строится на оценке достижений ребенка и определения зоны 

его ближайшего развития. Образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. При организации образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом поставленные 

цели и задачи решаются, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. Содержание Программы реализуется с учетом комплексно-тематического 

принципа построения образовательного процесса, который предусматривает 

объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг 

единой «темы». 
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Циклограмма дня для средней группы 

 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

П
ер

ва
я
 п

о
ло

ви
н
а

 д
н
я
 

1. Минутки 

здоровья. 

2. Упражнения 

на развитие 

мелкой 

моторики 

(бисерография

). 

3. Индивидуальн

ая работа 

(развитие 

речи). 

1. Лого уголок 

(дыхание).  

2. Упражнения на 

развитие мелкой 

моторики (щепоть, 

штамп). 

3. Индивидуальная 

работа 

(математика). 

4. Речевые игры 

(словарь). 

5. Минутки 

безопасности 

1. Работа в уголке 

книг. 

2. Лого уголок (игры). 

3. Минутки здоровья. 

4. Упражнения на 

развитие мелкой 

моторики 

(шнуровки). 

5. Индивидуальная 

работа по 

познанию. 

6. Речевые игры 

(связная речь). 

1. Минутки 

безопасности. 

2. Лого уголок 

(интонация). 

3. Упражнения на 

развитие мелкой 

моторики (работа 

с бумагой). 

4. Речевые игры 

(предложение). 

5. Индивидуальная 

работа 

(двигательные 

навыки). 

1. Минутки здоровья. 

2. Опыты, 

эксперименты. 

3. Лого уголок (игры 

со звуками). 

4. Упражнения на 

развитие мелкой 

моторики 

(ниткопись). 

5. Речевые игры (зкр). 

6. Мир природы д/и). 

1. Пальчиковая игра (утром, перед обедом). 

2. Свободная художественная деятельность. 

3. Артикуляционная гимнастика. 

4. Непосредственно образовательная деятельность. 

5. ПУ. 

6. Прогулка. 

В
т

о
р

а
я
 п

о
ло

ви
н
а

 д
н
я
 

1. Гимнастика после сна. 

2. Артикуляционная гимнастика. 

3. ПУ. 

4. Чтение художественной литературы. 

5. Трудовая деятельность. 

6. Самостоятельная деятельность детей и совместная деятельность с педагогом. 

Развивающие игры 

(психические 

процессы). 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность. 

 

Вечер развлечений. 

 

Театральные игры. 

 

Вечерняя прогулка. 
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3.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

При реализации Программы приобретение дошкольниками социального и познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя 

путями: под руководством педагогов в процессе развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по 

инициативе детей. 

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов деятельности, которые помогают ребенку овладевать 

средствами и способами получения элементарных знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, реализовывать позицию 

субъекта деятельности. Это позволяет детям в игре, труде, общении усвоить некоторые общие понятия и затем перейти к выделению 

частных представлений и отношений. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной группе, с учетом теплого и холодного периода года. 

Климатические особенности: В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на 

открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. В соответствии 

с действующим  СанПиНом проводятся три физкультурных занятия в неделю. Из них: два занятия организуется в зале, одно – в бассейне. 

Один раз в месяц в дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья. Содержание образовательной работы в такие дни 

направлено на формирование основ культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, 

играми, решением занимательных задач, встречами с интересными людьми, «персонажами» любимых книг и другое. Итогом таких дней 

являются проведение совместных мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов. 

Региональные, национальные, этнокультурные особенности 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников. Дошкольники 

знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, представителями которых являются участники 

образовательного процесса.На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка были задействованы все 

компоненты – чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; умел взаимодействовать с представителями других национальностей; 

ценил многообразие мира. 
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Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного 

процесса с использованием детских проектов, игр- оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает, по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей 

задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

 наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные 

и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  
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 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в 

первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. Образовательная деятельность, 

осуществляемая во время прогулки, включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условновербального характера 
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воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. 

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. 

Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 

гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание 

вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 

чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр.  

Детский досуг— вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. В детском саду 

организуются музыкальные и спортивные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как проектная деятельность. Коллективная и индивидуальная трудовая 

деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)  

Культурно-досуговая деятельность в средней группе включает в себя организацию отдыха детей, развлечений, праздников и 

самостоятельной художественной деятельности детей.  
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У детей среднего возраста необходимо совершенствовать умение отдыхать, занимать себя игрой, рассматривать иллюстрации в книгах, 

рисовать, лепить, музицировать, слушать музыку, наблюдать за изменениями, происходящими в природе, заниматься конструированием 

из крупного и среднего строительного материала, конструкторов. 

Для закрепления пройденного материала и актуализации словаря организуются для детей развлечения: просмотр театрализованных 

представлений и анимационных фильмов, прослушивание звукозаписей. Дети приобщаются к познавательным развлечениям, знакомятся 

с детскими энциклопедиями, энциклопедиями в картинках. Привлекаются к посильному участию в кукольных спектаклях, играх-

драматизациях, концертах; к посильному участию в праздничных утренниках, прививать интерес к праздничной культуре русского 

народа. 

Учитывая особенности речевого развития детей, при создании сценариев делается акцент на коллективные игры, танцы, пляски, 

хороводные игры, хоровое пение, допуская чтение детьми стихов только с поставленными и введенными в речь звукам. При подборе 

песен к праздникам учитывается мнение учителя-логопеда, который помогает подбирать песни с короткой строкой и фонетически 

доступные детям.  

Примерный перечень развлечений и праздников Праздники: «Вот и осень к нам пришла!», Новый год, День защитника Отечества 

(тематическое занятие), «8 марта», «Здравствуй, лето красное!», дни рождения детей.  

Развлечения: «Дары осени», «Игрушки заводные, как будто живые», «Здравствуй, гостья зима!», «Побежал в лесу ручей», «Я рисую 

лето». Театрализованные представления по сюжетам русских народных сказок «Три медведя», «Гуси-лебеди», «Теремок»; представления 

с использованием русских народных потешек, пестушек. Концерты: «Любимые песни», «Мы танцуем».  

Раздел «Культурно-досуговая деятельность» посвящен особенностями традиционных событий, праздников, мероприятий, Развитие 

культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный, активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации 

досуга детей для каждой возрастной группы. 
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Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный, 

активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. 

Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, 

стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники (Новый год, мамин день). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, 

играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного 

осуществления самостоятельной деятельности детей. 

 

ПРЕСПЕКТИВНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

 

Месяц Музыкальные досуги Спортивные досуги 

Сентябрь «Мы повзрослели» - сладкий вечер «Осень в гости к нам пришла, хороводы принесла» 

Октябрь «Что в корзиночке моей» - развлечение» «Витамины – наши друзья» - день здоровья 

Ноябрь «Поиграем – угадаем» - вечер загадок «Народные забавы» - русские подвижные игры 

Декабрь «Машина сказка – детский альбом Чайковского «Путешествие в город здоровья» - развлечение 

Январь «Маша и медведь знакомятся с ПДД» - настольный театр «Приключения колобка» - игры 
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Февраль «Путешествие в страну Игралию» - развлечение «По страницам сказок» - квест 

Март «Прогулка по весеннему лесу» - приметы «Ярмарка спортивных игр» - развлечение 

Апрель «Весенний праздник птиц» - народные посиделки «Летающий мячик» 

Май  «Моя любимая песенка» Игры с Петей Светофоровым» 

 

Развитие культурно-досуговой деятельности позволяет обеспечить каждому ребенку отдых, эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 

  

                                                                           

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально-бытового и культурно-эстетического характера. 

Это условия существования человека, его жизненное пространство. Среда может приобретать социально проектируемую направленность, 

и в этом случае о ней говорят, как о важном факторе формирования личности – образовательной среде. 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. Под развивающей предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, 

организационно оформление и предметно насыщенное, приспособление для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, 

труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в 

себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами. Смотреть приложение №1 «Паспорт группы» 
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3.5. Программное обеспечение 
Образовательная 

область 
Перечень литературы и пособий 

 

Программа 1. Веракса Н.Е. «От рождения до школы», Москва «Мозаика-синтез», 2014г. (52/814) 
 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

1. Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников», Москва «Мозаика-синтез», 2014г. (18/715) 
2. Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду», Москва «Мозаика-синтез», 2016г. (1007/16) 
3. Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности», Москва «Мозаика-синтез», 2016г. (0307/17) 
4. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности», Москва «Мозаика- синтез», 2016г. (2506/17) 
 

Физическое разви-
тие 

1. Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика. 4-5 лет», Москва «Мозаика-синтез», 2020г. (9-06-21)  
 

Речевое развитие  1. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду», Москва «Мозаика-синтез», 2014г. (10/814) 
2. Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной литературе, Москва «Мозаика-синтез», 2006г. (1050) 
3. «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома», Москва «Мозаика-синтез», 2017г. 0307/18 
 

Познавательное 
развитие  

1. Веракса Н.Е. «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников», Москва «Мозаика-синтез», 2016г. (1507/18) 
2. Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром», Москва «Мозаика-синтез», 2016г. (306/17) 
3. Шиян О.А. «Развитие творческого мышления», Москва «Мозаика-синтез», 2016г. (1707/18) 
4. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением», москва «Мозаика-синтез», 2015г. (12/715) 
5. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду», Москва «Мозаика-синтез», 2014г. (8/814) 
6. Помораева И.А. «Формирование элементарных математических представлений», Москва «Мозаика-синтез», 2014г. (11/814) 
7. Кравченко И.В. «Прогулки в детском саду», Москва «Сфера», 2009г. (1092) 
8. Николаева С.Н.«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ.4-5 ЛЕТ», Москва «Мозаика-синтез», 2016г. (0109/16) 
 

Художественно-
эстетическое разви-
тие 

1. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду», Москва «Мозаика-синтез», 2016г. (2706/17) 
2. Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала», Москва «Мозаика-синтез», 2016г.  (2806/17) 
 

Взаимодействие с 
родителями 

1. Зенина Т.Н. «Родительские собрания в детском саду», Москва ЦПО, 2008г. 982 
 

 


