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I. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа средней группы разработана в соответствии  с 

Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом  Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014«Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным      программам дошкольного образования» ,приказом Минобрнауки 

РФ от 17октября 2013г. №1155«Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных  образовательных организаций»,   

утвержденными постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26, и 

на основе        образовательной    программы     дошкольного        образования, разработанной 

и утверждённой МАДОУ ЦРР детский сад№ 71 городского поселения Одинцово. 

     Содержание образовательной программы дошкольного образования МАДОУ ЦРР 

детского сада № 71 основывается на общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

       Рабочая программа средней группы обеспечивает систему образовательной работы с 

детьми 4-5 лет по реализации образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ ЦРР детского сада №71, определяет содержание и организацию 

образовательного процесса в соответствии с основными направлениями развития 

ребёнка, представленными в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие, а также с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

1.1.1.  Цели и задачи реализации программы дошкольного образования  

Цели и задачи деятельности при реализации рабочей программы средней   группы

 определены с учётом анализа результатов образовательной 

деятельности за предшествующий год, индивидуальными особенностями и 

возможностями воспитанников: 

с учётом приоритетного направления – осуществления познавательно-речевого и  

социально - коммуникативного развития воспитанников, потребностей родителей 

воспитанников дошкольного образовательного учреждения. 

 

Цели: 
 



 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства; 

- формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

личности ребёнка, его психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

- Обеспечение качественного дошкольного образования, в основе которого 

эмоциональное благополучие ребёнка, радостное проживание им дошкольного детства. 

- Возможности освоения ребёнком программы на разных этапах её реализации. 

- Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования. 

Задачи: 
 
- Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие. 

- Формировать и совершенствовать умения в основных видах движений, создавать условия 

для активной двигательной деятельности. 

- Совершенствовать культурно-гигиенические навыки.  

- Развивать общую и мелкую моторику детей. 

- Формировать навыки ориентировки в пространстве. 
 
- Формировать элементарные математические представления, развивать мышление, 

внимание, память. 

- Развивать речь, обогащать словарь детей, обеспечить правильное и четкое 

произношение слов. 

- Развивать представления об объектах окружающего мира. 
 
- Развивать эстетические чувства, художественное восприятие, 

приобщать детей к искусству. 

- Обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от его места жительства, пола, этноса, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

- Создавать благоприятные условия развития личности ребёнка в соответствии с 

их индивидуальными особенностями. 

- Учить детей управлять своим поведением, формировать представления «хорошо - плохо». 

- Прививать желание трудиться и уважать труд взрослых. 
 
- Способствовать формированию положительных эмоций, воспитывать дружелюбность. 

 

 



 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы  

Рабочая программа средней группы построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребёнку, уважения его личности и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а 

также способностей и личностных качеств детей. 

Рабочая программа средней группы: 
 
-- соответствует принципу развивающего образования, целью которого  является 

развитие ребёнка; 

-- сочетает принципы научной обоснованности и практической   

применимости; 

-- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 
 
-- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников; 

-- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

-- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

-- 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 в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

-- предполагает построение образовательного процесса на адекватных   возрасту формах

 работы с детьми, основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра. 

 

1.1.3.Характеристики особенностей развития детей  средней группы, их 

специальные образовательные потребности.  

Социально-коммуникативное развитие. К 5 годам у детей возрастает интерес и 

потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. 

Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие 

средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется 

в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого 



 

взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. 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. Совершенствуется умение пользоваться 

установленными формами вежливого обращения. В игровой деятельности появляются 

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

от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают 

появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться от двух до пяти 

детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин. Ребенок 

начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; 

умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила 

игры и т. п.) – проявление произвольности.  

     У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, 

чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения 

своих чувств: радости, грусти,  огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить 

сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. К 5-ти годам 

в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за 

растениями и животными) проявляется самостоятельность.  

Познавательное развитие. 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. В 

познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная активность. 

5-ти летние «почемучки» интересуются причинно- следственными связями в разных сферах 

жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), 

профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться 

представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более развитым 

становится восприятие. Дети 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 простыне схематизированные изображения 

для решения несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут.     

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

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий.  

Речевое развитие. В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков 

(кроме сонорных) 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. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь 

детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослым становится внеситуативной.  

Художественно-эстетическое развитие. На пятом году жизни ребенок осознаннее 

воспринимает произведения художественно-изобразительно-музыкального творчества, 

легко  устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально 

откликается на отражённые в произведении искусства действия, поступки, события, 

соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, радостном, печальном, злом 

и т.д. У ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с 

искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Значительное развитие 

получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся предметным и 

детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, овальной 

формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти 

краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение человека 

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

Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами 

вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, 

цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц.  

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, 

подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать 

пение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном 

возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на 

инструменте). Дети делают первые попытки творчества.  

Физическое развитие. В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, 



 

сохраняется потребность в движении. Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся 

осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная 

значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому 

требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей 

появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей 

возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей 

темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, 

быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. Позитивные 

изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают 

равновесие, перешагивая через небольшие преграды, нанизывает бусины (20 шт.) средней 

величины (или пуговицы) на толстую леску. В 4-5 лет у детей совершенствуются 

культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема 

пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место 

свою одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, 

умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка.  

  

1.2.Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

Рабочая программа средней группы обеспечивает достижение воспитанниками 

результатов освоения      образовательной      программы дошкольного образования, 

установленных в виде целевых ориентиров дошкольного образования, обозначенных 

в ФГОС ДО. 

Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы определяются 

в соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного образования, 

возрастом детей, индивидуальными особенностями и возможностями каждого 

воспитанника. 

Ребёнок может уметь: 
 
 -  Использовать специфические и культурно – фиксированные предметные 

действия, знать названия и назначения бытовых предметов, уметь ими пользоваться. 

 -  Владеть всеми навыками самообслуживания,  стремиться быть полностью 

самостоятельным в бытовом и игровом поведении 

 -  Владеть активной речью, включённой в общение, обращаться с вопросами и 

просьбами. 

 -   Понимать речь взрослых и их требования.  

-  Проявлять интерес к сверстникам 



 

- Проявлять интерес к стихам, песням, сказкам, рассматриванию картин, эмоционально 

откликаться на различные произведения культуры и искусства. 

- У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений. 

- Проявлять инициативу и самостоятельность в различных видах 
 
деятельности: игре, общении, познавательно – исследовательской 

деятельности, конструировании и др. 

- Проявлять  интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

- Обладать установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе. 

 

1.3. Система своевременного выявления изменений и одновременно оценки      

достижений дошкольников в каждом виде программной деятельности, а также 

причин их вызывающих.  

 Система мониторинга содержит 5 образовательных областей,соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, 

приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно - эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет 

комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости 

индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком 

содержания образовательной программы учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

высокий- превышают возрастные особенности 

средний - демонстрируют  возможности  соответствующие возрасту, 

низкий- дошкольники  нуждаются в определенной помощи  со стороны взрослого. 

     Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, если другое не 

предусмотрено в образовательной организации, в начале и конце учебного года (лучше 

использовать ручки разных цветов), для проведения сравнительного анализа. Технология 

работы с таблицами проста и включает 2 этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой ячейке 

указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по каждому 

ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на количество 

параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для написания 



 

характеристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета 

промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по 

группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить на количество 

параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания 

общегрупповых тенденций (в группах компенсирующей направленности для подготовки к 

групповому медико-психолого-педагогическому совещанию), а также для ведения учета 

общегрупповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 

     Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в 

построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в развитии. 

Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные 

маршруты и оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. 

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку 

или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале 

средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка 

социального и\или органического генеза, а также незначительные трудности организации 

педагогического процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о 

выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а также необходимости 

корректировки педагогического процесса в группе по данному параметру данной 

образовательной области. (Указанные интервалы средних значений носят 

рекомендательный характер, так как получены с помощью применяемых в психолого-

педагогических исследованиях психометрических процедур, и будут уточняться по мере 

поступления результатов мониторинга детей данного возраста.) 

Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики 

образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого 

ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей 

образовательной организации. 

      Рекомендации по описанию инструментария педагогической диагностики: 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех 

проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые используются 

для определения уровня сформированное у ребенка того или иного параметра оценки. 

Следует отметить, что часто в период проведения педагогической диагностики данные 

ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем, чтобы уточнить качество 

оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребенок длительно отсутствовал в группе 

или, когда имеются расхождения в оценке определенного параметра между педагогами, 

работающими с этой группой детей.  



 

     Важно отметить, что каждый параметр педагогической оценки может быть 

диагностирован несколькими методами, с тем, чтобы достичь определенной точности. 

Также одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких 

параметров, в том числе из разных образовательных областей. 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

 наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II.  Содержательный раздел 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка  

Специфика организации образовательной деятельности с детьми средней группы 

определяется индивидуальными особенностями развития детей и основными 

принципами построения  психолого – педагогической  работы по пяти образовательным 

областям: 

социально-коммуникативное развитие  

познавательное развитие 

речевое развитие 

художественно-эстетическое развитие  

физическое развитие 

 В основу построения образовательного процесса положен комплексно-

тематический принцип, предусматривающий  объединение комплекса различных видов 

специфических детских деятельностей вокруг единой «темы», с приоритетным 

использованием метода проектной деятельности. 

2.1.1. Образовательная область Физическое развитие 

     Цель: гармоничное физическое развитие, формирование интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, формирование основ здорового образа 

жизни. 

 Физическая культура 

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного 

пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично отталкиваться 

и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам 

через короткую скакалку. Закреплять умение принимать правильное исходное положение 

при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук 

(не прижимая к груди). Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на 

гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать 



 

психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.  Учить 

выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил 

игры. Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. Подвижные игры. Продолжать развивать активность 

детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, 

пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность и инициативность в 

организации знакомых игр. Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

2.1.2. Образовательная область  Социально – коммуникативное  развитие  

 

  Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

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

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

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Содержание психолого - педагогической работы Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну). Продолжать работу по формированию 

доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие 

поступки друг друга. Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать детям о 

необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по 

имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

 

Ребенок в семье и сообществе 



 

  Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные 

представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и 

др.)  и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, 

одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что 

он хороший, что его любят. Формировать первичные гендерные представления (мальчики 

сильные, смелые; девочки нежные, женственные). Семья. Углублять представления детей 

о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, 

мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка 

(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). Детский сад. Продолжать знакомить 

детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять у детей навыки бережного 

отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. Знакомить с 

традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать 

изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся 

яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному 

участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

  Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, 

носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым 

платком. Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. Самообслуживание. 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно 

складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, 

просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать 

самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Воспитывать 

умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение 



 

результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью 

воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, 

взрослым. Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и 

на участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать 

воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить детей самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, 

глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, 

ножи). Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 

поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в 

кормушки (при участии воспитателя). В весенний, летний и осенний периоды привлекать 

детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в 

зимний период — к расчистке снега. Приобщать детей к работе по выращиванию зелени 

для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. Формировать стремление 

помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности 

оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). Уважение к труду 

взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их 

труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности 

   Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями 

неживой природы. Формировать элементарные представления о способах взаимодействия 

с животными и растениями, о правилах поведения в природе. Формировать понятия: 

«съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить с опасными 

насекомыми и ядовитыми растениями. Безопасность на дорогах. Развивать 

наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в 

ближайшей местности. Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными правилами 

поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Уточнять знания детей о назначении светофора и работе 

полицейского. Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», 

трамвай, троллейбус, автобус). Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный 

переход», «Остановка общественного транспорта». Формировать навыки культурного 

поведения в общественном транспорте. Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, 

опасных для жизни и здоровья. Знакомить с назначением, работой и правилами 

пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. Знакомить с правилами поведения с 

незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения 

пожаров и правилах поведения при пожаре. 



 

2.1.3. Образовательная область Речевое развитие 

  Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

 Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать 

детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность 

предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 

суждение. Способствовать развитию любознательности. Помогать детям доброжелательно 

общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как 

спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. Пополнять и 

активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из 

которых они изготовлены. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие 

профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. Продолжать учить детей 

определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), 

время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и 

наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять 

слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). Учить употреблять 

существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.).  

 Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных 

звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 

Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать 

отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить 

различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи.  

 Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать 

слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по 

аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 

(лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного 

числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). Напоминать 

правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов несклоняемых 

существительных . Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, 

тактично подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать детей активно 

употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений.  

 Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: 

описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной 

ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в 

умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям. Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из 

сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 



 

произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге 

рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая 

книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым,  

Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

2.1.4. Образовательная область  Познавательное развитие  

Основные направления реализации образовательной области «Познавательное 

развитие»: 

1) развитие элементарных математических представлений; 

2) развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

3) ознакомление с предметным окружением; 

4) ознакомление с социальным миром; 

5) ознакомление с миром природы. 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира». 

    Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может 

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить 

сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 

составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь 

много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем 

синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». Учить 

считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть 

числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом 

пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным 

предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы 

предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. Формировать 

представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и 

порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?». Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе 

счета. Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет. На 

основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда 

предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они 

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.  

    Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 



 

сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — 

ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам .Устанавливать размерные отношения 

между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в 

определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. 

Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов 

(эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще 

ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.).  

    Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с 

кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его 

элементы: углы и стороны. Формировать представление о том, что фигуры могут быть 

разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и 

др.  

    Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — 

налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе 

(передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а 

березка растет далеко).  

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). Объяснить 

значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

  Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально 

разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. 

Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического 

исследования. Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в 

соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности.  

Учить понимать использовать в познавательно-исследовательской деятельности модели, 

предложенные взрослым. 

    Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов. Совершенствовать восприятие детей путем активного 

использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. Продолжать 

знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), 

с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, 

поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и 

др.). Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 



 

процессе различных видов деятельности. Развивать умение использовать эталоны как 

общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать 

предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.).  

   Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской 

деятельности детей.      

    Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений 

о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним 

признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь 

(по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», 

«У кого колечко?»). Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных 

игр («Домино», «Лото»). 

Ознакомление с предметным окружением     

    Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. 

Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, 

рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолет, теплоход). Продолжать знакомить детей с признаками предметов, 

побуждать определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, 

металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного 

материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). Формировать 

элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере 

истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с социальным миром 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Расширять знания 

детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). Формировать 

первичные представления о школе. Продолжать знакомить с культурными явлениями 

(театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения. Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), 

его достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). Дать элементарные 

представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на 

опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, 

продавец, врач  и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

орудиях труда, результатах труда. Познакомить детей с деньгами, возможностями их 

использования. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям 

доступные их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о 

Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 

летчики). 

 

 

Ознакомление с миром природы 



 

Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, 

декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и 

др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). Знакомить детей с 

представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и 

способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, 

который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). Расширять представления 

детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). Расширять 

представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, огурец, 

морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, 

опята, сыроежки и др.). Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях 

(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами 

ухода за ними. Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и 

др.). В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, глины и камня. Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Закреплять 

представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений 

(воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об 

охране растений и животных. Сезонные наблюдения  

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, 

листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. Устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли 

бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к участию в сборе семян растений.  

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и сравнивать 

следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. Расширять 

представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в 

теплом помещении тают. Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на 

санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега.  

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко 

стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, 

появились насекомые. Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные 

растения. Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в 

саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к 

работам в огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое 

небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. В процессе 

различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, 

камней и глины. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, 

ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

2.1.5.Образовательная область Познавательное развитие.  

Художественно-эстетическое развитие 

  Цель: формирование эстетического восприятия окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

  Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 



 

музыкального фольклора. Познакомить детей с профессиями артиста, художника, 

композитора. Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), 

здание и соооружение (архитектура). Учить выделять и называть основные средства 

выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых 

они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома 

бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, 

подъездов и т. д. Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг 

детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). Привлекать 

внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное 

выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать различия в 

сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других 

частей). Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как 

центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. Знакомить с произведениями 

народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия 

народного декоративно-прикладного искусства). Воспитывать бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. Продолжать 

формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 

Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. Закреплять умение сохранять правильную позу при 

рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, 

не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, 

по окончании работы убирать все со стола. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ 

других детей.  

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 

(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя 

к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). Формировать и закреплять представления 

о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, 

расположении частей. Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на 

всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. 

Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево 



 

высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. Продолжать закреплять и обогащать 

представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К 

уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-

зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Учить 

смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать желание 

использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на 

многоцветие окружающего мира. Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, 

фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения. Закреплять умение 

чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года 

формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 

карандаш. Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.  

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). Познакомить 

детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, 

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

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в 

предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытягиванию отдельных  частей из целого куска, прищипыванию 

мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность 

вылепленного предмета, фигурки. Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра 

для получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы 

аккуратной лепки.  

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. Формировать у детей умение 

правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с 

формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. 

Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, 

дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в 

аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать расширять количество 

изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как 

реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, 

разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на 

треугольники и т. д.). Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского 

сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и 

другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по 



 

отношению к самой большой части. Продолжать развивать у детей способность различать 

и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их 

с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение 

устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети 

видели. Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в 

автомобиле — кабина, кузов и т. д.) Учить сооружать постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 

построек. Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, 

трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). Приобщать детей к изготовлению поделок 

из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, 

соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, 

пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры.  

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать 

выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. 

Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы).  

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 

ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать 

танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить 

детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 



 

лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших 

музыкальных спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы, применяемые технологии. 

      Создание условий для осознанного и ответственного выбора. Ребёнок должен стать 

активным участником образовательного процесса, поэтому он должен иметь возможность 

(оказываться перед необходимостью) делать выбор (выбор видов деятельности, партнёров, 

материалов и др.) Ребенок сначала учится делать осознанный выбор, а затем постепенно 

осознаёт, что несёт ответственность за него. Необходимо учитывать, что формировать у 

детей умение делать выбор может только тот, кто сам умеет его делать осознанно. Педагоги 

должны быть способны к свободному и ответственному выбору и могут сами формировать 

своё профессиональное действие. Свобода выбора – одна из основ формирования 

содержания образования в Программе;  

  построение индивидуальных образовательных траекторий в программе обеспечивается 

созданием условий для каждого ребёнка в соответствии с его возможностями, интересами 

и потребностями. Педагоги должны максимально учитывать возможности, интересы и 

потребности каждого ребёнка и выстраивать стратегию педагогической работы, начиная с 

наблюдения за детьми и двигаясь к индивидуализации образования. Для этого следует 

использовать сбор данных о каждом ребёнке (особенно при помощи наблюдения) и их 

оценку, на основании которой происходит планирование индивидуальной работы с детьми, 

а также принцип «обратной связи»; 

  вовлечение семьи в образование ребенка, построение партнёрских отношений педагогов с 

семьями детей – важная составляющая Программы. Родители должны стать не столько 

потребителями образовательных услуг, сторонними наблюдателями, сколько 

равноправными и равно ответственными партнёрами воспитателей, принимающими 

решения во всех вопросах развития и образования детей;  

     Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в 

дошкольном учреждении: 1) создание педагогом условий для максимального влияния 

образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация 

субъектного опыта детей; 2) оказание помощи в поиске и обретении своего 

индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов; 3) содействие ребенку в формировании 

положительной Я-концепции, развитии творческих способностей, овладении умениями и 

навыками самопознания). Личностные качества педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: Социально-педагогическая 

ориентация – осознание педагогом необходимости отстаивания интересов, прав и свобод 

ребенка на всех уровнях педагогической деятельности.  

      Составляющие педагогической технологии: Построение субъект-субъектного 

взаимодействия педагога с детьми, которое требует от педагога высокого 

профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий способности 

конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 

Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 

представляет собой набор специально разработанных информативных методик и тестовых 

заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать 



 

реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии. 

Возможность отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка 

в группе сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон 

социальной компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном 

мире и др.).  Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей 

с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в 

подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, 

физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 

ситуаций. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, 

идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую 

реализации детских интересов и жизненной активности.  Нахождение способа 

педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в позицию активного 

субъекта детской деятельности (использование игровых ситуаций, требующих оказание 

помощи любому персонажу, использование дидактических игр, моделирования, 

использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются 

обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного 

детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, 

сотворчества). Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального 

стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания 

поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, 

простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).  

     Технологии применяемые в  практической  профессиональной деятельности 

педагогов группы. 

1. Основы безопасности детей дошкольного возраста. Н. Авдеева, О. Князева,  

Р. Стеркина. 

 Цель: Формирование у детей осознанного выполнения правил поведения, 

обеспечивающих сохранность их жизни и здоровья в современных условиях улицы, 

транспорта, природы, быта; способность предвидеть опасные ситуации, по возможности 

избегать их, при необходимости – действовать. 

 

Описание порядка использования   технологии. 

Используется в специально организованной деятельности детей, обеспечивающей 

безопасную жизнедеятельность и развитие детей в тесном взаимодействии с их родителями. 

Порядок использования:  

Подготовительный этап: - беседы; - рассматривание иллюстраций; - Чтение 

художественной литературы.  

Основной этап: - Организованная образовательная деятельность; - обыгрывание 

ситуаций правильного и неправильного поведения; - организация подвижных и сюжетных 

игр; - проведение викторин; Художественное творчество (оформление выставок поделок и 



 

рисунков) - дидактические игры; - игры, в которых закрепляются знания, полученные во 

время образовательной деятельности.  

Заключительный этап: - консультации для воспитателей, -проекты, - подведение 

итогов. 

2. Юный эколог.   С. Н. Николаева 

 Цель: Формирование экологической культуры дошкольников. Ознакомление 

детей с окружающей средой: формирование основ экологической культуры, расширение 

представлений о предметах и явлениях природы, растительном и животном мире, о 

существующих в ней взаимосвязях, развитии познавательных интересов. 

Описание порядка использования  технологии.  

Используется при организации образовательной организованной деятельности, 

самостоятельной деятельности детей, совместной деятельности с детьми (беседы, 

наблюдения и опыты, дидактические и подвижные игры, чтение художественной 

литературы, труд в природе). Подготовительный этап: - Оснащение и обогащение 

предметно-развивающей среды; - подбор дидактических пособий, игр природоведческого 

содержания; Подбор природоведческой литературы. Основной этап: - чтение 

природоведческой, художественной литературы; - прогулки на участке; - труд в природе 

(работа в огороде, на клумбе); - наблюдения на занятиях, прогулках, в повседневной жизни; 

- разработка и реализация проектной деятельности; -Опытно-экспериментальная 

деятельность; - изобразительная деятельность; Экологические конкурсы, праздники, 

развлечения; -Экологические выставки; - экологические игры; -создание экологических 

сказок совместно с родителями,  

Заключительный этап: - подведение итогов; - презентирование работы . 

3. Нравственно - патриотическое воспитание дошкольников. Н.В. Алешина. 

   Цель:Формировать у детей дошкольного возраста патриотические отношения и чувства 

к своей семье, городу, природе, культуре на основе исторических и природных 

особенностей родного края. Воспитание собственного достоинства как представителя 

своего народа, уважения к прошлому, настоящему, будущему родного края, толерантного 

отношения к представителям других национальностей. 

Описание порядка использования  технологии. 

Использование нравственно-патриотической технологии позволяет  познакомить 

дошкольников с культурными истоками малой Родины,  сформировать основные качества 

человека.   

Расширить словарный запас детей, открыть ребёнку доступ к культуре своего 

народа, используя личный опыт ребёнка, который он приобретает, общаясь в своём социуме 

(семье, на улице, в детском саду).   



 

 Подготовительный (определить основные направления работы, определение 

прогнозируемых результатов, диагностика знаний по нравственно-патриотическому 

воспитанию). 

 Организационный (планирование работы, создание благоприятных педагогической 

среды и необходимых условий для  нравственно-патриотического воспитания, подбор 

наглядного материала и иллюстраций п патриотическому воспитанию). 

 Основной: проведение мероприятий, тематических занятий, организация экскурсий, 

досугов, игры  детей в организованной деятельности и в режимных моментах: проведение 

бесед, экскурсий, встреч с ветеранами войны, покорителями космоса, известными людьми 

города, экскурсии по родному городу, чтение литературы, заучивание стихов, оформление 

тематических альбомов и др. 

 Итоговый: диагностика знаний по нравственно-патриотическому воспитанию, 

продуктивная деятельность, детско-родительские праздники, викторины и конкурсы на 

темы патриотического воспитания.  

4. Театрализованная деятельность как средство развития детей 4-6 лет. 

Т.Н. Доронова. 

 Цель: Развитие творческих способностей детей средствами театрального 

искусства.   Воспитание творческого, раскованного, эмоционального, общительного 

ребенка, владеющего своим телом и словом, слышащего и понимающего партнера во 

взаимодействии;   

Описание порядка использования   технологии. 

Содержание работы по театрализованной деятельности включает в себя: 

Подготовительный этап: - просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним;  

 Основной этап: - игры-драматизации;  упражнения для социально-эмоционального 

развития детей;  упражнения по дикции (артикуляционная гимнастика); - упражнения на 

развитие детской пластики;  упражнения на развитие выразительной мимики, элементы 

искусства пантомимы;  театральные этюды; -подготовка (репетиции) и разыгрывание 

разнообразных сказок и инсценировок и т.д. Создание сценических образов, которые 

вызывают эмоциональные переживания, использование отдельных видов детской 

творческой деятельности в процессе театрального воплощения, средств и методов 

театрально-игровой деятельности с учетом возраста детей; параллельное решение задач 

художественно-речевого, сценического и музыкального искусства.  

Итоговый этап: - постановка спектаклей для родителей и малышей в 1 раз в месяц, 

а также спектакли приуроченные к определенным праздникам. 

5. Интерактивные технологии в реализации ФГОС дошкольного образования. 

М. Н. Нечаев, Г.А. Романова. 



 

 Цель: Активизации познавательной активности и развития психических 

познавательных процессов детей дошкольного возраста.  

  Повышения мотивации и индивидуализации обучения детей, развития у них 

творческих способностей и создания благоприятного эмоционального фона. 

 Формирование умений работать с информацией, развитие коммуникативных 

способностей, подготовка личности «информационного общества», формирование 

исследовательских умений, умений принимать оптимальные решения. 

Описание порядка использования   технологии. 

  Для реализации поставленных задач определили основные направления работы с 

детьми:  

 Подготовительный: - первичная диагностика уровня сформированности 

познавательной активности и развития психических познавательных процессов детей ; -

использование проектора и экрана для показа презентаций, слайдов, клипов и 

видеофрагментов; -использование интерактивной доски. 

 Основной. Используются  различные формы работы детьми:- организованная 

образовательная  деятельность, интерактивные дидактические и онлайн игры, занятия с 

ситуациями.  При организации и проведении  образовательной  деятельности существуют 

несколько методических и технологических особенностей:  

1. Этап – погружение ребенка в сюжет непосредственно образовательной деятельности 

путем создания игровой мотивации, период подготовки — через развивающие беседы, 

которые помогут справиться с поставленной задачей; 

2.Этап.  Психические процессы у ребенка включаются в деятельность: восприятие, память, 

внимание, мышление, речь, воображение; 

3.Этап.  Снятия зрительного напряжения. Гимнастика для глаз, упражнения для снятия 

мышечного и нервного напряжений (физкультурные минутки, точечный массаж, комплекс 

физических упражнений, расслабление под музыку). 

 Итоговый. Повторная диагностика уровня познавательной активности и развития 

психических познавательных процессов детей дошкольного возраста. 

 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников  

     Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои 

особенности. 

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую ступень 

личностного развития — у него возникает потребность в познавательном общении с 

взрослыми, он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события 



 

прошлой жизни («когда я был маленьким...») и настоящего. Основные «источники 

информации» о своем прошлом для ребенка — его родители, близкие. 

    В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые 

сложились у него с большинством семей в предыдущий год, и обращает внимание на 

изменения в развитии дошкольников, на то, как их учитывать в своей воспитательной 

тактике, общении со своим ребенком. 

 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребёнка: 

 

развитие детской любознательности; 

развитие связной речи; 

развитие самостоятельной игровой деятельности детей; 

установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских 

взаимоотношений; 

воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и 

общении со взрослыми и сверстниками. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 4- 5лет 

 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития. 

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умение оценить 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому 

образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, 

на природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и 

сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, 

культуру поведения и общения. 

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 

разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его 

кругозора. 

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские 

отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь 

родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, 

художественной деятельности. 



 

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 

уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

 

 
Месяц Форма работы Название  мероприятие Цель проведения 

мероприятия 
Ответствен

ные 
Сентябрь Родительское 

собрание «Новый 

учебный год – 

новый этап в жизни 

детского сада и его 

воспитанников»  

Подготовка к новому 

учебному году  

Знакомство родителей 

с требованиями 

программы ФГОС 

воспитания в детском 

саду детей 4-5 лет 

воспитатели 

 Анкетирование «Чего вы ждете от 

детского сада в этом 

году?» 

 

Получение и анализ 

информации об 

отношении родителей к 

характеру и формам 

взаимодействия 

детского сада со 

семьей, о готовности 

родителей участвовать 

в жизни детского сада 

воспитатели 

 Консультация «Развитие речи детей 4-5 

лет». 

 

Психолого – 

педагогическое 

просвещение 

родителей по вопросам 

речевого развития 

ребёнка. 

воспитатели 

 Индивидуальные 

консультации 

 Индивидуальная работа 

с родителями 
воспитатели 

 Выборы 

родительского 

комитета 

 

Родительское собрание Сотрудничество с 

родителями 

 

воспитатели 

 Конкурс поделок из 

природного 

материала 

«Осенние фантазии» Вовлечение 

воспитанников и 

родителей в 

творческую 

деятельность, 

связанную с созданием 

изделий и композиций 

из природного 

материала 

воспитатели 

родители 

Октябрь Папка оформления «Портфолио 

дошкольника» 

 

Предложить родителям 

новую полезную для 

детей и родителей 

деятельность – 

изготовление 

дошкольного 

портфолио. 

 

воспитатели 

родители 

 Памятка для 

родителей 

«Развиваем правильную 

речь в семье» 

Создание условий в  

семье для речевого 

развития 

дошкольников 4-5 лет. 

Привлечение 

родителей к активному 

участию в 

образовательном 

процессе детей. 

Повышение 

педагогической 

воспитатели 



 

компетенции 

родителей по проблеме 

речевого развития в 

условиях семьи. 

 Выставка детских 

рисунков ко Дню 

Матери. 

 

«День Матери» Воспитывать любовь, 

уважение к матери, 

бережное отношение к 

своей  семье. 

 

воспитатели 

 Родительское 

собрание   

 

«Игра как важнейшее 

средство воспитательно-

образовательной работы 

с детьми в саду и семье» 

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, 

теоретическая помощь 

родителям в вопросах 

воспитания детей. 

воспитатели 

 Анкетирование    

 

«Знаем ли комнатные 

растения» 

Воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

природе, в частности к 

комнатным растениям, 

Желание ухаживать за 

ними. 

воспитатели 

Ноябрь Индивидуальные 

беседы с 

родителями о 

необходимости 

проводить 

вакцинацию против 

гриппа. 

«Профилактика ОРВИ и 

ГРИППА» 

Анализ информации о 

воспитанниках и их 

семьях. 

 

воспитатели 

 Оформление 

родительского 

уголка на зимнюю 

тему 

«Здравствуй, гостья 

Зима!» 
Привлечь внимание 

родителей к 

информации 

родительского уголка 

при помощи 

наглядного метода. 

воспитатели 

 Советы родителям 

  

 

«Дети наше повторение» 

Работа над своими 

ошибками 

 

Соблюдать правила 

поведения в группе, 

поощрять  тёплые 

взаимоотношения друг 

с другом 

воспитатели 

Декабрь Подготовка к 

Новогоднему 

празднику 

Новогодний утренник Вовлечь родителей в 

совместную подготовку 

к предстоящему 

новогоднему празднику 

воспитатели 

родители 

 Украшение участка 

снежными 

постройками, 

гирляндами и 

игрушками, 

сделанными своими 

руками из 

бросового 

материала. 

 Вовлечь родителей в 

совместную работу по 

постройке снежного 

городка и украшения 

участка с целью 

совместного 

творчества. 

воспитатели 

родители 

 Консультация для 

родителей  

Инструктаж по 

технике 

безопасности  

«Профилактика 

заболеваний ОРЗ и 

ОРВИ» 

«Крещенские морозы» 

Напомнить 

традиционные и 

народные 

методы  профилактики 

и лечения ОРВИ и ОРЗ 

воспитатели 

Январь Консультация «Игра как важнейшее 

средство воспитательно-

дать родителям знания 

о значении 
воспитатели 



 

образовательной работы 

с детьми в саду и семье» 

 

развивающих игр в 

развитии ребенка;  

заинтересовать 

проблемой;  

приобщить к игре 

ребенка в условиях 

семьи 

 Инструктаж по 

технике 

безопасности  

 

«Крещенские морозы» Напомнить родителям 

о важности соблюдения 

правил поведения на 

улице в морозные дни. 

воспитатели 

 Украшение участка 

снежными 

постройками, 

гирляндами и 

игрушками, 

сделанными своими 

руками из 

бросового 

материала. 

 Вовлечь родителей в 

совместную работу по 

постройке снежного 

городка и украшения 

участка с целью 

совместного 

творчества. 

воспитатели 

родители 

 Беседа   «Роль семьи в 

эмоциональном развитии 

ребенка 

Показать родителям 

значение совместных 

игр в семье для 

развития ребенка; 

Ознакомить с 

традициями и формами 

игрового досуга в 

семьях; 

воспитатели 

 
Памятка для 

родителей по 

развитию 

любознательности у 

детей дошкольного 

возраста 

Как отвечать на детские 

вопросы. 

 воспитатели 

Февраль Анкетирование   

 

«Какой вы родитель?». 

 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей. 

 

воспитатели 

 Беседа Еще раз о витаминах и 

правильном питании 

Напомнить родителям 

о пользе витаминов 
воспитатели 

Март Инструктаж по 

технике 

безопасности  

  

«Чем опасна оттепель на 

улице». 

Ознакомить родителей 

с правилами 

поведения   на улице во 

время гололедицы 

воспитатели 

 Конкурс рисунков 

 

«Цветы для  бабушки» 

 

Воспитывать уважение 

и чувство 

благодарности  к своим 

бабушкам, побуждать 

детей доставлять им 

радость. 

воспитатели 

 Оформление 

родительского 

уголка на весеннюю 

тему. 

 

«Весна – Красна!» Подготовить 

родительский уголок к 

весеннему сезону  с 

целью привлечения 

внимания родителей к 

полезной и нужной 

информации. 

воспитатели 



 

 Консультация  «Всё о детском питании» Формирование единого 

подхода к правилам 

питания в детском саду 

и дома. 

воспитатели 

 Анкетирование «Знаете ли вы своего 

ребёнка?». 

Активизация родителей 

в работу группы, и 

развитие позитивных 

взаимоотношений 

между д\с  и 

родителями. 

 

воспитатели 

Апрель  Советы  родителям 

  

 

«Дети наше повторение». 

Работа над своими 

ошибками 

 

Пропагандировать  ЗО

Ж,  познакомить с 

мерами профилактики 

плоскостопия, 

нарушения осанки 

воспитатели 

 Консультация   «Как провести выходной 

день с ребёнком?» 

Предложить  родителя

м ряд мероприятий  и 

приёмов проведения 

выходного дня с 

ребёнком 

воспитатели 

 Памятка для 

родителей 

 

«Правила пожарной 

безопасности» 

Объединение усилий 

педагогов и родителей 

по приобщению детей к 

основам пожарной 

безопасности 

воспитатели 

Май Родительское 

собрание 

 Итоги прошедшего 

учебного года 
воспитатели 

 

--(Планирование работы с родителями на летний период в приложении к рабочему 

плану)-- 

2.3.1. Сведения о семьях воспитанников средней  группы № 9 

 

Всего семей 

 

29  

полная семья 

 

25  

неполная семья 

 

-  

многодетная семья 

 

1  

проблемная семья 

 

- - 

семья с опекуном 

 

- - 

этническая семья 

 

- - 

 

 

 

 



 

 

I I I .  О р г а н и з а ц и о н н ы й  р а з д е л  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 

1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

3.2. Организация  развивающей предметно-пространственной среды 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, 

прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 



 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 



 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

1) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

 Социально – коммуникативное развитие 

  Уголок социально – эмоционального развития: 

-Игра «Моё отражение» 

-Картотека «Этюды и игры» (на выражение основных эмоций воспроизведение отдельных 

черт характера) 

-Игра «Здесь живут страхи»  

- Игра «Отгадай эмоцию» 

  Уголок ОБЖ: 

- Игра «Весёлые машинки» 

- Игра «Правила поведения в транспорте» 

- Игра «Как избежать неприятностей» (в 2-х частях)  

- Игра «Правила дорожного движения для малышей 

- Игра- кубик «Опасные предметы» 

- Игра «Не играй с огнём» 

- Игра «Если малыш поранился» 

-  Игра  «Светофор» 

Познавательное развитие и опытно – исследовательская деятельность 

  Уголок ознакомления с русским фольклором: 

- Игра «Весёлые матрёшки» 

-  Разрезные картинки по декоративно – прикладному искусству 

- Картотека «Ознакомление детей с фольклором» 

- Картотека опытов и экспериментов с детьми 

- Набор «Занимательная химия» 

  Уголок   по ФЭМП : 

- Игра «Весёлый счёт» 

- Игра «Плоские фигуры» 

- «Математическое лото» 



 

- Книги «Интересные уроки», «Знакомство с формой и размером» ,«Учимся считать» 

 -Игра «Мой маленький счёт» 

- Умные книжки « Цифры и числа», «Количество, счёт, фигуры»  

- Игра «Вставь фигуру в свой квадратик» 

  - «Весёлые клеточки» 

- Счётные полочки 

-Наборы счётного материала 

  Уголок ознакомления с окружающим миром: 

- Настольная печатная игра «Кто где живёт?»  

- Настольно- печатная игра «Овощное лото»  

- Домино «Дары природы» 

- Лото «Дикие животные» 

- Энциклопедия в картинках «Мир вокруг тебя» 

- Деревянные пазлы «Домашние и дикие животные» 

 - Игра для малышей «Дикие животные» 

 - Энциклопедия в картинках «Овощи и фрукты»   

  - Настольная игра «Времена года» 

- Игра «Домашние животные»  

- Настольная игра «Профессии» 

-  Игра «Что такое хорошо и что   такое плохо» 

 -  Атлас для самых маленьких 

  Уголок речевого развития 

-  Игра «Скоро в школу» 

- настольная книга «Говорим правильно» 

 -умное домино «Составь слово» 

- настольно-печатная игра «Слоги» 

- настольно-печатная игра «Первое чтение»  

- развивающая игра «Азбука» 

- книги с крупным шрифтом для самостоятельного чтения детьми «Репка»,   «Теремок», 

«Колобок», «Маша и медведь», «Зимовье зверей» 

- Пальчиковые игры  - картотека по лексическим темам 

- Картотека гимнастика для языка « Весёлый язычок» 

- Картотека «Потешки», «Считалки», загадки, колыбельные, стихи 

  - Журналы, комиксы по возрасту 

 -  Художественная литература по возрасту 

  Уголок физического развития: 



 

- скакалки 

- большие и маленькие мячи  

- картотека подвижных игр  

- кегли 

- игра мини бильярд  

- обручи 

 - флажки 

 - султанчики 

Художественно – эстетическое развитие  

- Настольная книга «Я учусь рисовать»  

- Трафареты 

-   Шаблоны 

-  Обводки 

- Раскраски 

- Карандаши  цветные 

 - Пластилин 

- Фломастеры 

- Гуашь 

  Уголок конструирования: 

- Конструктор «Лего» 

- Пластмассовый крупный 

 - Деревянный конструктор 

- Конструктор «Большие пластмассовые фигуры» 

- Магнитный конструктор 

Музыкальный уголок: 

- Детские музыкальные инструменты (барабан, гитара, металлофон, бубны, погремушки, 

дудочки и др. ) 

- Предметные картинки из серии «Музыкальные инструменты» 

- Магнитофон, картотека музыкальных произведений 

-   СD -  диски: музыкальные сказки, детские песни… 

   Уголок театрализованной деятельности: 

- Игра - Сказка «Теремок», «Репка», «Зимовье зверей» и т.д. 

БИ-БА-БО «Теремок», «Три поросёнка», «Колобок», «Три медведя»  

- Пальчиковый театр (герои сказок) 

 - Шапочки, маски  для театрализованных игр 

3. 3. Материально-техническое обеспечение рабочей  Программы 



 

Помещение Наименование Количество 

Групповое помещение Стол детский 8 

Стул детский 26 

Стенка - домик 1 

Полка 3 

 Модульная стенка «Паровоз» 1 

  Столик обеденный 1 

Кроватка для кукол 1 

Шкафчик для кукольной одежды 1 

Полка для физкультурного оборудования 1 

Тумба для дидактического материала 2 

Книжная витрина 1 

Уголок изо - деятельности 1 

 Стеллаж  2 

 Театральный уголок 1 

    Интерактивная доска 1 

    Ноутбук «Леново» 1 

Спальня  Кровать 

Шкаф для одежды 

25 

1 

Стол взрослый 1 

Стул взрослый 1 

Раздевалка  Шкаф детский  25 

Шкаф - сушилка 1 

Скамейка детская 5 

Умывальная комната, 

туалет 

Умывальник  4 

Шкафчик для полотенец 25 

унитаз 3 

 

 

3.4. Организация режима пребывания детей в Учреждении. Проектирование   

образовательной деятельности 

 

Режим дня 

 



 

Приём детей ,   осмотр,  игры 

 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 

Подготовка к  организованной образовательной 

деятельности 

8.40 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

9.50 – 11.55 

Возвращение с прогулки, игры 11.55 – 12.10 

Подготовка к обеду. Обед 12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.40 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.00 – 15. 20 

 Полдник 15.20 -15.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение 

художественной литературы 

15.30 – 17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10 – 17.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры . Уход детей 

домой 

17.50 – 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

на  2019-2020 учебный год 

средняя группа № 9   «Ежевичка» 
 



 

Дни недели Виды организованной деятельности 

Понедельник  

Вторник  

Среда  

Четверг  

Пятница  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование  

 
           Тема Развернутое 

содержание работы 

Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 



 

Сентябрь 

«День знаний». 

1-я неделя 

 «День знаний». 

Развивать у детей 

познавательную 

мотивацию, интерес к 

школе, книге. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные 

отношения между 

детьми. Продолжать 

знакомить с детским 

садом как ближайшим 

социальным окружением 

ребенка (обратить 

внимание на 

произошедшие 

изменения: покрашен 

забор, появились новые 

столы), расширять 

представления о 

профессиях сотрудников 

детского сада 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, 

музыкальный 

руководитель, врач, 

дворник, 

1-я неделя 

сентября 

Праздник «День 

знаний», 

организованный 

сотрудниками 

детского сада с 

участием 

родителей. Дети 

праздник не 

готовят, но 

активно 

участвуют в 

конкурсах, 

викторинах; 

демонстрируют 

свои 

способности. 

Сентябрь 

«Осень» 

«Осень» 

2-я неделя 

 «Осень» 

Сезонные 

изменения 

3-я неделя 

 «Осень» 

Растительный 

мир 

4-я неделя 

 «Осень» 

Животный мир 

Расширять 

представления детей об 

осени. Развивать умение 

устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и 

неживой природы 

(похолодало — исчезли 

бабочки, отцвели цветы 

и т. д.), вести сезонные 

наблюдения. 

 Расширять 

представления о 

сельскохозяйственных 

профессиях, о профессии 

лесника. Расширять 

знания об овощах и 

фруктах (местных, 

экзотических). 

Расширять 

представления о 

правилах безопасного 

поведения на природе. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать 

элементарные 

экологические 

представления 

2-я—4-я 

неделя 

сентября 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Выставка «Дары 

осени». 

Составление 

рассказа о жизни 

диких животных 

осенью. 



 

: Знакомство с 

сезонными изменениями 

в жизни животных в 

осенний период.  Учить 

различать и называть 

птиц по внешним 

признакам. Формировать 

желание наблюдать за 

поведением птиц. Дать 

представление о 

перелетных птицах. 

Учить различать и 

называть птиц по 

внешним 

признакам.  Расширить 

представление о жизни 

домашних животных в 

данное время года. 

Формирование желания 

заботится о домашних 

животных. 

 Дать детям 

представление о о жизни 

диких животных осенью. 

Формировать интерес к 

окружающей природе. 

Воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

Октябрь 

«Я в мире 

человек» 

«Я в мире 

человек» 

1-я неделя 

Представление о 

себе, как о 

человеке 

2-я неделя 

Я и моя семья. 

3-я неделя 

Я вырасту 

здоровым 

4-я неделя 

Мой дом. Мой 

город. 

Расширять 

представления о 

здоровье и здоровом 

образе жизни. 

Формировать 

положительную 

самооценку, образ Я 

(помогать каждому 

ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят). 

Развивать представления 

детей о своем внешнем 

облике. 

Расширять 

представления детей о 

своей семье. 

Формировать 

первоначальные 

представления о 

родственных 

отношениях в семье 

(сын, дочь, мама, папа и 

т. д.). Закреплять знание 

детьми своих имени, 

фамилии и возраста; 

1-я—4-я 

неделя 

октября 

Создание 

картотеки на 

развитие 

положительной 

самооценке . 

Создание 

альбома «Моя 

семья. 

Создание 

настольной игры 

по валеологии   

 



 

имен родителей. 

Знакомить детей с 

профессиями родителей. 

Воспитывать уважение 

к труду близких 

взрослых. Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

состояние близких 

людей, формировать 

уважительное, 

заботливое отношение к 

по- жилым 

родственникам. 

Дать детям общее 

представление о 

здоровье как ценности, 

о которой необходимо 

постоянно заботится. 

Учить детей осознанно 

и 

ответственно  подходить 

к своему здоровью и 

здоровью близких. 

Формировать 

предпосылки здорового 

образа жизни. 

Знакомить с родным 

городом (поселком). 

Формировать начальные 

представления о родном 

крае, его истории и 

культуре. Воспитывать 

любовь к родному краю. 

Ноябрь. 

«Моя страна». 

Ноябрь. 

«День матери». 

1-я неделя 

Моя страна. 

2-я неделя 

Улицы моего 

поселка. 

Транспорт. 

3я—4я  неделя 

День матери 

Формирование 

представлений о Родине 

на основе ознакомления 

с ближайшим 

окружением. Расширить 

представления детей о 

родной стране и родном 

городе, познакомить 

детей с российскими 

гербом, флагом, 

гимном; развивать 

интерес к 

историческому 

прошлому России. 

Познакомить с родным 

городом, его 

историческим прошлым 

и настоящим; 

воспитывать чувство 

уважения к далеким 

1я—2я 

неделя 

ноября 

3я—4я 

неделя 

ноября 

 Компьютерная 

презентация по 

данной теме. 

детей «Дома на 

моей улице» 

Праздник ко 

дню матери 

«Сюрприз для 

мам». 



 

предкам, землякам, 

бережное отношение к 

истории родного города, 

закрепить 

название  города, в 

котором живут дети, 

название главных улиц 

и площадей, 

символику  города. 

Формировать 

представление у детей, 

что планета Земля – 

общий дом для всех. 

Воспитывать у детей 

гражданские чувства, 

чувство любви к 

Родине, родному 

городу, чувства 

гордости, восхищения 

красотой родного 

города. 

 Расширять 

представления о видах 

транспорта и его 

назначении. Расширять 

представления о 

правилах поведения в 

городе, элементарных 

правилах дорожного 

движения. Знакомить с 

домом, родным городом, 

его названием. 

Воспитать заботливое, 

внимательное отношение 

к маме; уточнить и 

расширить знания о 

понятии «семья»; 

сформировать 

осознанное понимание 

значимости матерей в 

жизни детей, семьи, 

общества. Учить 

составлять рассказ о 

маме по схеме, 

предложенной 

педагогом. Воспитывать 

уважение, заботливое 

отношение к маме. 

Обсудить с детьми, как 

они могут помочь маме 

дома, воспитывать 

любовь, заботу, 

ответственность за свои 

поступки. 



 

Декабрь 

«Зима». 

1-я неделя 

Зима. Сезонные 

изменения 

2-я неделя 

Зима. Животный 

мир, птицы. 

3- неделя 

Зима. 

Новогодний 

калейдоскоп. 

4-я неделя 

Зима. 

Новогодние 

праздники. 

Расширять 

представления детей о 

зиме. Развивать умение 

устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и 

неживой природы. 

Развивать умение вести 

сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней 

природы, отражать ее в 

рисунках, лепке. 

 Знакомить с зимними 

видами спорта. 

Формировать 

представления о 

безопасном поведении 

людей зимой. 

Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес 

в ходе 

экспериментирования с 

водой и льдом. 

Закреплять знания о 

свойствах снега и льда. 

Расширять 

представления о местах, 

где всегда зима. 

 Вызвать интерес к 

окружающему миру, 

понять и полюбить 

лесных обитателей, 

формировать 

реалистические 

представления о 

природе. Расширять 

знания о особенностях 

внешнего вида, 

повадках, 

приспособлении к среде 

обитания. (Сезонные 

изменения, способы 

защиты). Обогащать 

словарный запас, 

развивать связную речь, 

развивать логическое 

мышление. Учить 

сравнивать, 

анализировать. 

Приобщать детей к 

праздничной культуре 

русского народа. 

1я—4я 

неделя 

декабря 

Праздник 

«Зима». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Конкурс на 

лучшее 

украшение 

группы к новому 

году. 

 



 

Воспитывать желание 

принимать активное 

участие в празднике. 

Развивать 

индивидуальные 

наклонности каждого 

ребенка. 

Создавать праздничное 

настроение и 

эмоциональный отклик 

на праздничные 

мероприятия. 

Приобщать детей к 

праздничной культуре 

русского народа. 

Воспитывать желание 

принимать активное 

участие в празднике. 

Развивать 

индивидуальные 

наклонности каждого 

ребенка. 

Создавать праздничное 

настроение и 

эмоциональный отклик 

на праздничные 

мероприятия. 

  Организовывать все 

виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально-

художественной, 

чтения)  вокруг темы 

Нового года и 

новогоднего праздника. 

Январь 

«В гостях у 

сказки». 

Январь. 

«Этикет». 

2-я неделя 

Коляда, 

народный 

фольклор. 

3-я неделя 

В гостях у 

сказки. 

4- неделя 

Этикет. 

Формировать у детей 

устойчивый интерес к 

народному творчеству, 

желание знакомиться с 

разнообразными 

жанрами фольклора. 

Активизировать 

представления детей о 

народных праздниках, 

обычаях и традициях 

русского народа. 

Познакомить детей с 

русскими народными 

песнями различных 

1-я—2я 

неделя 

января. 

4я неделя 

января. 

Развлечение 

«Коляда, 

коляда». 

Колядование на 

территории 

детского сада. 

Выставка 

рисунков 

«Лукоморье». 

 

 

Создание 

альбома и 

компьютерной 



 

жанров, со звучанием и 

внешним видом русских 

народных 

инструментов. 

Развивать воображение, 

творческие и актерские 

способности. 

Воспитывать 

патриотические чувства, 

гордость за великую 

державу. 

Формирование 

целостной картины 

мира через чтение 

сказок. 

Развитие интереса и 

внимания к слов в 

литературном 

произведении. 

Постепенное приучение 

слушать сказки, 

запоминать небольшие и 

простые по содержанию 

сказки помогать детям, 

используя разные 

приемы и 

педагогические 

ситуации, правильно 

воспринимать 

содержание 

произведения, 

сопереживать его 

героям. 

Воспитывать уважение 

к родным и близким 

людям, закреплять 

правила этикета в семье. 

Формировать 

представления о 

правилах поведения, как 

общепринятых во всем 

мире нормах правилах. 

Познакомить с 

понятием «этикет». 

Формировать знания о 

правилах поведения и 

общения за столом. 

  Уточнить знания 

правил поведения в 

магазине, способов 

обращения к продавцу, 

другим покупателям; 

углублять знания об 

этических нормах. 

презентации 

«Правила 

поведения». 



 

Формировать знания 

этикета за столом. 

Закреплять правила 

поведения на улице. 

Приучать детей 

содержать в порядке 

жильё, проявлять 

особую заботу о 

красоте, чистоте при 

приёме гостей. 

Учить следить за своим 

внешним видом, помочь 

понять, что 

воспитанный человек 

всегда выглядит 

опрятно. 

Февраль 

«Эстафета 

здоровья». 

Февраль 

«День 

защитников 

Отечества». 

Февраль 

«Международный 

женский день». 

1-я неделя 

Эстафета 

здоровья. 

2я –3я неделя 

День 

защитников 

Отечества. 

4-я неделя 

Международный 

женский день. 

 Формирование 

представления о своем 

теле, о необходимости 

сохранения своего 

здоровья. 

 Формирование 

правильной осанки, 

гигиенических навыков; 

Формирование умения 

выполнять правила 

подвижных игр, 

проявляя находчивость, 

выдержку, ловкость и 

самостоятельность. 

Воспитание потребности 

в здоровом образе 

жизни; 

Вырабатывать привычку 

к соблюдению режима, 

потребность в 

физических 

упражнениях и играх; 

 Воспитывать 

положительные черты 

характера; 

 Воспитывать у детей 

интерес к занятиям 

физической культурой; 

Знакомить детей с 

«военными» 

профессиями (солдат, 

танкист, летчик, моряк, 

пограничник);  с 

военной техникой (танк, 

самолет, военный 

крейсер); с флагом 

России. Воспитывать 

любовь к Родине. 

5 неделя 

января-1я 

неделя 

февраля. 

2я—3я 

неделя 

февраля. 

4я неделя 

февраля—

1я неделя 

марта. 

Спортивное 

развлечение  «В 

здоровом теле 

— здоровый 

дух». 

Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Выставка 

детского 

творчества. 



 

Осуществлять 

гендерное воспитание 

(формировать у 

мальчиков стремление 

быть сильными, 

смелыми, стать 

защитниками Родины; 

воспитание в девочках 

уважения к мальчикам 

как будущим 

защитникам Родины). 

Приобщать к русской 

истории через 

знакомство с былинами 

о богатырях. 

    Организовывать все 

виды детской 

деятельности   (игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально-

художественной, 

чтения)  вокруг темы 

семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать 

уважение к 

воспитателям, другим 

сотрудникам детского 

сада. Расширять 

гендерные 

представления. 

Привлекать детей к 

изготовлению подарков 

маме, бабушке, 

воспитателям 

Март 

«Международный 

женский день». 

Март. 

«Весна». 

1-я неделя 

Международный 

женский день. 

2- неделя 

Весна. Сезонные 

изменения. 

3- неделя 

Весна. 

Растительный 

мир. 

4-я неделя 

Весна. 

Животный мир, 

птицы. 

Организовывать все 

виды детской 

деятельности  (игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально-

художественной, 

чтения)  вокруг темы 

семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать 

уважение к 

воспитателям, другим 

сотрудникам детского 

2я—4я 

неделя 

марта 

Праздник 8 

Марта. 

  Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Создание 

лепбука «Весна» 

, альбома 

«Весна». 

Составить 

рассказ с 

рисунком об 

одном из диких 

животных. 



 

сада. Расширять 

гендерные 

представления. 

Привлекать детей к 

изготовлению подарков 

маме, бабушке, 

воспитателям 

Расширять 

представления детей о 

весне. Развивать умение 

устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и 

неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. 

Расширять 

представления о 

правилах безопасного 

поведения на природе. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать 

элементарные 

экологические 

представления. 

Формировать 

представления о работах, 

проводимых весной в 

саду и огороде. 

Привлекать детей к 

посильному труду на 

участке детского сада, в 

цветнике. 

Расширить знания детей 

о растениях, таких как 

цветы, деревья, кусты, 

травы. 

Упражнять детей в 

узнавании комнатных 

растений по внешним 

признакам с помощью 

картинок с их 

изображениями. 

Формировать у детей 

представления о 

приспособленности 

растений  к изменениям 

к природе. 

Познакомить ребят с 

различными видами 

лекарственных растения. 

Воспитывать любовь к 

растениям, желание 

ухаживать за ними, 



 

умение общаться с 

природой как с живым 

организмом 

Познакомить детей с 

сезонными изменениями 

в жизни диких животных 

(весной – линька, конец 

спячки, забота о 

потомстве). Обогащать 

словарь детей за счет 

слов, обозначающих 

характерные признаки и 

повадки зверей. 

Закрепить знания о 

диких животных и их 

детенышах. Рассказать 

детям о прилете грачей, 

их поведении весной 

(собираются стаями, 

кричат, строят гнезда). 

Установить связь между 

изменениями условий в 

неживой природе и 

прилетом птиц. 

Пробудить интерес к 

жизни птиц. Знакомство 

с народной приметой –

«Увидел грача – весну 

встречай». 

Расширять 

представления об образе 

жизни животных и 

птиц  в весенний 

период. 

Апрель 

«Народная 

игрушка». 

Апрель. 

«Народная 

культура и 

традиции» 

Апрель. 

«Азбука 

безопасности». 

Апрель. 

«День Победы». 

1-я неделя 

Народная 

игрушка. 

2- неделя 

Народная 

культура и 

традиции. 

3-я неделя 

Азбука 

безопасности 

4-я неделя 

День Победы. 

Расширять 

представления о 

народной игрушке 

(дымковская игрушка, 

матрешка и др.). 

Знакомить с народными 

промыслами. Привлекать 

детей к созданию узоров 

дымковской и 

филимоновской росписи. 

Продолжать знакомить с 

устным народным 

творчеством. 

Использовать фольклор 

при организации всех 

видов детской 

деятельности 

Развитие потребности и 

желание детей в 

познании творчества 

1я неделя 

апреля. 

2я неделя 

апреля. 

3я неделя 

апреля. 

4я неделя 

апреля—

1я неделя 

мая. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Фольклорный 

праздник 

Изготовление 

лепбука  «ОБЖ» 

Изготовление 

папки-

раскладушки о 

празднике. 



 

народной культуры, 

восприятия красивых 

предметов быта, 

произведений народного, 

декоративно- 

прикладного и 

изобразительного 

искусства. Ознакомление 

с предметами быта, их 

названиями, 

предназначением. 

Ознакомление с 

разнообразными видами 

декоративного 

искусства  (изделия из 

дерева, глины, бумаги, 

картона, шитье, 

вышивка, плетение). 

 Формирование навыков 

безопасного поведения в 

детском саду (в 

подвижных играх и при 

пользовании 

спортивным инвентарём, 

ножницами). 

 Расширение 

представлений о 

правилах безопасности 

дорожного движения (о 

дорожных знаках 

«Пешеходный переход», 

«Дети», о элементах 

дороги — 

разделительная полоса, 

остановка, переход) 

 Формирование 

безопасных способов 

взаимодействия с 

животными и 

растениями (кормить 

животных только с 

разрешения взрослых, 

не гладить бездомных 

животных, не приносить 

их домой растения, они 

могут быть ядовитыми) 

Осуществлять 

патриотическое 

воспитание. 

Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать 

представления о 

празднике, посвященном 

Дню Победы. 



 

Воспитывать уважение к 

ветеранам войны. 

Май 

«День Победы» 

Май. 

«В мире 

прекрасного». 

Май. 

«Лето». 

1-я неделя 

День Победы. 

2-я неделя 

Мир музея. 

3-я неделя 

 Мир театра. 

4-я неделя 

Лето . 

Уточнение и 

расширение 

представлений детей о 

Великой Отечественной 

войне. 

Формирование у детей 

представления о 

подвиге народа, 

который встал на 

защиту своей Родины в 

годы Великой 

Отечественной войны. 

Воспитание уважения к 

защитникам Отечества, 

ветеранам. Воспитывать 

положительное 

отношение к труду. 

Развивать интерес и 

поощрять стремление 

детей отражать свои 

впечатления в 

рисовании, лепке, 

аппликации;  делиться 

своими впечатлениями, 

полученными из разных 

источников (просмотр 

телепередач, экскурсии 

и др.) 

Способствовать тому, 

чтобы дети испытывали 

радость и 

удовлетворение от 

участия в совместной со 

взрослыми деятельности 

Познакомить детей с 

музеем как хранителем 

памяти. Формировать 

интерес познания о 

прошлом. Обогащать 

словарный запас детей: 

музей, экспонат, 

старинные вещи. 

Развивать 

любознательность. 

Воспитывать бережное 

отношение к экспонатам 

музея. Воспитывать 

интерес к русскому 

народному творчеству, 

традициям. 

Формировать умение 

участвовать в 

2я –3я 

неделя 

мая. 

4я не 

 



 

совместной игре с 

другими детьми о 

предметах старины . 

Закреплять знания о 

предметах быта 

.Называть предметы 

(старинную посуду), ее 

назначение. 

Воспитывать интерес к 

русскому народному 

творчеству. 

Познакомить детей с 

театром через игры- 

драматизации по 

произведениям детской 

литературы. 

Дать представление об 

атрибутике театра 

(зрительный зал, 

билеты, сцена, занавес) . 

Учить правилам 

поведения в театре: 

зрители рассаживаются 

строго по своим местам, 

в театре нельзя 

разговаривать и шуметь 

во время представления. 

Воспитывать умение 

слушать  сказки, 

следить за развитием 

действия, сопереживать 

героям произведения. 

Развивать умение с 

помощью воспитателя 

инсценировать 

небольшие отрывки из 

сказок. 

Развивать 

диалогическую форму 

речи, вовлекать детей в 

разговор после 

просмотра спектакля. 

Способствовать 

возникновению игр по 

мотивам литературных 

произведений (потешек, 

песенок, сказок, стихов) 

. 

Развивать стремление 

импровизировать, 

самостоятельно 

подбирать атрибуты для 

той или иной роли. 



 

Расширять 

представления о лете, о 

сезонных изменениях в 

природе; 

дать понятие о роли 

солнца в жизни 

человека и всего 

живого; 

формировать первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес 

в ходе 

экспериментирования с 

водой и песком; 

уточнить представления 

детей о цветах, 

насекомых; 

воспитывать бережное 

отношение к природе, 

умение замечать 

красоту летней 

природы; 

развивать творческие и 

конструктивные 

способности детей. 

 

 

 

 

 

 

3.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

    Модель коллективного поведения в группе определяется и формируется взрослыми. 

Важно заложить традиции взаимного уважения, терпимости и доброжелательности, 

сочувствия и поддержки друг друга. 

      Основная группа запретов должна быть очень немногочисленной (два-три ограничения) 

и должна касаться основных принципов совместной жизни: 

 личной неприкосновенности — нельзя бить и обижать других детей; 

 уважения к деятельности и её результатам — нельзя без разрешения другого ребёнка 

портить результаты его работы (рисунки, поделки, постройки); 

 нельзя причинять боль другим живым существам; 

 нельзя без разрешения брать и использовать личные вещи других детей и взрослых. 

Праздники 

Традиционными общими праздниками являются: 



 

 три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного материала: 

осенний праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи 

весны;  

 общегражданские праздники - Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день. 

 День Матери. 

     Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки 

семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с интересными людьми», 

спортивные праздники. 

Общекультурными традициями жизни детского сада мы предлагаем сделать следующие 

формы:  

 выводить детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на 

прогулки и экскурсии; 

 создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и младшими 

детьми в детском саду; 

 показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, 

профессиональных исполнителей (в соответствии с возможностями организации); 

 организовывать праздники-сюрпризы; 

 проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные 

творческие мастер-классы с приглашением исполнителей и специалистов (в 

соответствии с возможностями организации). 

 

Традиции 

 Утреннее приветствие 

Желательно, чтобы перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирал детей 

вместе в круг и проводил утренний ритуал приветствия (можно с опорой на игру, стишок), 

выражая радость от встречи с детьми и надежду провести вместе приятный и интересный 

день. Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение планов 

на предстоящий день. Педагог внимательно выслушивает пожелания детей, делится с ними 

своими планами, и принимается согласованное решение на основе обсуждения всех 

предложений. 

«Круг хороших воспоминаний» 

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как положительно 

отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня, например, перед прогулкой 

воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы поговорить о хорошем. Затем 

педагог предлагает всем вспомнить, что приятного, весёлого, радостного произошло 



 

сегодня (не стоит переживать, если вначале дети будут не очень разговорчивы). После этого 

он коротко говорит что-нибудь хорошее о каждом ребёнке. Самым главным является то, 

что каждый ребёнок услышит про себя что-то положительное, и остальные дети тоже 

услышат, что у всех есть какие-то достоинства. Постепенно это создаёт в группе атмосферу 

взаимного уважения и чувство самоуважения у отдельных детей. 

«Для всех, для каждого» 

Мы не можем требовать, чтобы все дети одинаково хорошо относились друг к другу. Но 

воспитатель именно тот человек, который может показать детям пример равно 

доброжелательного отношения ко всем. Мы предлагаем создавать ситуации, в которых вы 

сами распределяете поровну между всеми детьми группы какие-то привлекательные для 

них маленькие подарки: красивые фантики, ленточки, камешки или ракушки и т. п. Такие 

«сеансы» преследуют цель на доступном для данного возраста уровне создать атмосферу 

равных прав. Подобные «сеансы» следует проводить не реже одного раза в неделю. 

День рождения 

Нужно выработать единый сценарий, который будет реализовываться при чествовании 

каждого именинника. Он может включать особые элементы костюма — плащ или корону 

именинника, специальные красивые столовые приборы, праздничную салфетку на стол, 

специальный «трон» (украшенный стул с высокой спинкой). Выберите какую-нибудь 

традиционную хороводную игру, например «Каравай»; разучите с детьми величальные 

песенки для мальчика и для девочки. Если вы решите, что в группе будете преподносить 

подарки, они тоже должны быть одинаковыми или сделанными руками детей. 

Стиль жизни группы 

Индивидуальный подход понимается как целенаправленное, осознанное выстраивание 

педагогами пространства свободы и выбора, предоставленного ребёнку: 

 необходимо считаться с тем, что дети делают всё в разном темпе и для некоторых 

естественным является медленный темп выполнения всех действий, в том числе, на-

пример, приёма пищи; 

 необходимо уважать предпочтения и привычки ребёнка в той мере, в какой это 

возможно без вреда для здоровья: всегда кто-то из детей не любит какие-то блюда, 

кто-то хочет в данный момент заняться каким-то своим делом и т. п.; 

 в детском саду для всех взрослых должен действовать запрет на то, чтобы обижать 

или оскорблять ребёнка. 

Культура поведения взрослых направлена на создание условий для реализации 

собственных планов, замыслов, стремлений детей.  

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы определяются 

взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 



 

планов — необходимые условия нормальной жизни и развития детей. В течение дня ни 

педагог, ни дети не должны чувствовать напряжения от того, что они что-то не успевают, 

куда-то спешат. Детский сад — это не школа. В детском саду не звучат звонки и нет 

обязательных уроков. В детском саду проходит детство ребёнка-дошкольника. Жизнь детей 

должна быть интересной, насыщенной событиями, но не должна быть напряжённой.  

Чтобы обеспечить такую атмосферу в группе, воспитатель сам должен быть в 

доброжелательном, хорошем настроении. Манера поведения с детьми должна быть ровной.  

 

 

               

 

 

 

 

 

Тема Краткое содержание традиционных  

событий и праздников 

Мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

Я в детском 

саду 

«Здравствуйте, это Я!». Адаптация к условиям 

детского сада; представления о себе, 

представления о сверстниках; элементарными 

правилами поведения и культуры в общении 

со сверстниками и взрослыми; некоторые 

представления о личных вещах (расческа, 

полотенце, и оборудовании («мой шкафчик», 

одежде («мои вещи») 

Оформление коллажа с фотографиями 

детей  

группы сотворчество).  

Рассматривание детских и семейных 

фотографий, заранее принесенных из 

дома 

Мир игры «Наши игрушки». Адаптация к пространству и 

предметному оснащению группы; 

рассматривание разного вида игрушек; 

выделение сенсорных признаков (цвет, размер, 

форма), развитие игрового опыта. Освоение 

правил их использования (расположения на 

определенных местах: в кукольном уголке, на 

«сенсорном столике». 

Игры с понравившимися игрушками и 

играми 

В кукольном уголке педагог 

активизирует детей к участию в 

простых сюжетах («семья») с 

правильным использованием 

атрибутов (предметов уголка, кукол) 

Мир вокруг 

нас 

«Наша группа» Адаптация к пространству  

(помещения группы: спальня, игровая, 

туалетная комнаты; переход из помещения в 

помещение) и предметному оснащению 

группы и новому социальному окружению; 

уголки (центры): наполнение и возможности 

Игры и деятельность в условиях 

среды, правление интереса к 

оборудованию, игрушкам в группе; 

свободное перемещение в 

пространстве. 



 

деятельности, правила поведения; некоторые 

правила поведения, общения со взрослыми и 

детьми. 

Мир вокруг 

нас 

«Наш участок: мы гуляем!». Адаптация к  

пространству участка; правила безопасного  

поведения на прогулке, двигательная 

активность на площадке, атрибуты и 

оборудование для подвижных игр, игры 

песком и водой (на прогулке); представления о 

природных объектах. 

Игры на прогулке с разным  

оборудованием (в песочнице): с 

игрушками с песком, «посудой и 

формочками», подвижные  

игры, собор листьев для «коллекции» 

Мир вокруг 

нас 

«Мы обедаем» 

Предметы обеденной посуды (название, 

использование; отличия по внешним 

свойствам: глубокая и мелкая тарелки, 

кастрюля, ложка и вилка, чашка); правил 

поведения за столом (пожелания «Приятного 

аппетита» и благодарности «Спасибо») и 

«безопасного поведения» за столом. 

Дидактические игры «Накроем обеденный 

стол» 

Оснащение кукольного уголка 

обеденной посудой. Вместе с 

родителями «роспись» одноразовых 

тарелочек интересным узором (в 

пальчиковой или штапмовой технике) 

для уголка. 

Мир вокруг 

нас 

«Мойдодыр у нас в гостях» 

Правила гигиены, формирование желания и 

умений умываться, Игры (пускание мыльных 

пузырей и мыльной пеной). Слушание и 

разучивание (повторение и имитация сюжетов) 

потешек .и стихов по теме «Водичка- водичка, 

умой мое личико», А. Барто «Девочка 

чумазая» и др.. 

Дидактические игры «Лото» (по 

тематике) 

.Игры в сенсорном уголке (центре). 

Мир 

красоты 

«Коробочка с чудо-карандашами и  

красками» 

Способы использования карандашей, красок в 

рисовании простых элементов. 

Оформление места для рисования. 

Оформление панно «Мы рисуем 

пальчиками и карандашами!» 

Мир вокруг 

нас 

«Наш веселый звонкий мяч» 

Игры с мячом, рассматривание мячей разного 

цвета и размера, эталоны и обследование 

(выделение формы круга в дидактических 

картинах и наборов абстрактных множеств 

(блоки Дьенеша) 

Изготовление панно «Солнышко 

весело светит!»  

(единая композиция на основе общего 

круга и лучей – ладошек детей) 

Книжки для 

малышек 

«Наши любимые книжки» 

Интерес к рассматриванию, слушанию; чтение 

и разучивание стихов, чтение и 

рассматривание иллюстраций к народным 

сказкам «Курочка ряба», «Колобок». 

«Оформлению» книжного уголка – 

раскладывание книг по разным 

основаниям (книги о животных – 

знакомые сказки – книги для 

рассматривания). 

Мир вокруг «Один – два - много!» Составление коллажа  



 

нас. Умения выделять количественные  

отношения и численность разнообразных  

множества (один, много, мало (несколько),  

два); способы сравнения множеств  

(наложение); 

«Один, два, много!»  

(наклеивание предметных  

картинок, составление  

простых изображений  

(отпечатками), отражающих  

разные количественные  

отношения) 

ОКТЯБРЬ 

Осеннее 

настроение 

«Яркие осенние листья»  

Приход осени, признаки осени, наблюдение  

изменений в природе, чтение стихов и  

описаний осенней природы, рассматривание  

произведений изобразительного искусства с  

выделением сезонных изменений; выбор  

красок и карандашей в процессе рисования 

Коллекционированиие  

осенних листьев и рисунков  

по теме. Совместное с  

педагогом изготовление  

осеннего букета» для  

украшения группы. 

Осенние 

настроение 

«Вкусные дары осени» 

Знакомство с некоторыми овощами,  

фруктами, ягодами и грибами (помидорами,  

огурцами, картофель, яблоками, грушами,  

клюквой и т.п.). «Дегустация» осенних  

«плодов» (игра «Узнай на вкус»), чтение  

стихов об овощах и фруктах,  

рассматривание дидактических картин или  

натюрмортов по теме; лепка и рисование. 

Коллажирование  

«Витамины на тарелке»  

(изображение на  

одноразовой бумажной  

тарелке печатками или  

штампами из овощей). 

Игры с муляжами овощей,  

фруктов, грибов в игровом  

уголке 

Мир вокруг 

нас 

«Оденем куклу на прогулку» 

Предметы верхней одежды, назначение 

предметов одежды, правила одевания, 

аккуратного бережного пользования, 

просушивания после прогулки; 

вариативность некоторых предметов 

(шапочка разного вида, куртка или пальто); 

использование «алгоритма» одевания. 

Подбор кукольной одежды  

(по сезону) в игровом  

уголке. Игры с куклами  

«Собираемся на прогулку». 



 

Мир 

красоты 

«Разноцветный мир» 

Эталоны цвета: красный, оранжевый,  

зеленый, синий, желтый, белый, черный;  

выделение цветов в предметах  

окружающего мира. Сортировка предметов  

по цвету (одежда синего и красного цвета) и  

т.п., игры на подбор цветов. 

Панно «Разноцветный мир»  

- изображение лесной  

полянки и типичных  

предметов (солнце, деревья,  

озеро и т.п.). 

Мир вокруг 

нас 

  

«Круг и квадрат: сказка на новый лад» 

Освоение геометрический фигур как  

Создание атрибутов для  

режиссерской игры  

эталонов формы; умение различать  

предметы по форме, геометрические фигуры  

представления детей о формах некоторых  

предметов (природных объектов, бытовых  

предметов, предметов мебели); умения  

игровой, художественной деятельности 

Создание атрибутов для  

Режиссёрской игры (настольный 

театр)  

«Теремок» с  

геометрическими  

фигурами.  

Мир вокруг 

нас 

«Что случилось с куклой Машей» 

В игровой форме освоение элементарных  

представлений здоровье, правилах  

здорового образа жизни (тепло одеваться в  

холодную погоду, соблюдать режим,  

хорошо питаться), некоторые проявления  

болезни (температура, плохое  

самочувствие), способы выражения заботы  

(уложить в постель, напоить чаем и  

полезным вареньем, не беспокоить, дать  

отдохнуть, вызывать врача и т.п.). 

Внесение атрибутов для  

игры в «Больницу», игры с  

куклами. 



 

Мир игры «Игрушки из глины и пластилина» 

Свойства глины, экспериментирование и  

обследование глины или пластилина;  

предметы из глины (народные игрушки:  

свистульки, колокольчики), правила  

использования глины и пользования  

игрушками, оттиски и вырезание  

формочками, лепка с добавлением веток,  

семян, пуговиц. 

Лепка несложных  

предметов (раскатывание  

скалкой, формирование и  

т.п.).  

Составление единой  

композиции  

(рассматривание, игры). 

Мама, папа, 

я – дружная 

семья 

«Наша дружная семья» 

Представления о взрослых людях (внешнем  

виде, обязанностях, делах и поступках,  

семье), доброжелательное отношение к  

близким; эмоциональный отклик на  

эмоциональные остояния в «типичных»  

жизненно-бытовых ситуациях;  

рассматривание семейных альбомов; чтение  

стихов по теме; разыгрывание этюдов – игр  

обращений, проявлений заботы. 

Игры по сюжету «Семья»,  

внесение атрибутов для  

игры; несложные ролевые  

диалоги. 

Рисование «Наша семья»  

(совместно с родителями,  

техника и материалы на  

выбор). 

НОЯБРЬ 

Мир вокруг 

нас 

«Грузовик привез игрушки» 

Знакомство с транспортным средством,  

рассматривание игрушки грузовика  

(структурные части, форма, размер, цвет);  

рассматривание разных по размеру машин  

(в игровой уголке, на дидактической  

картине, на прогулке машины у детского  

сада, машина привезла продукты в детский  

сад) 

Атрибуты для игр с  

машинками. Сюжетные  

игры «Машины привезли  

игрушки (продукты)». 

Аппликации и  

конструктивные работы по  

теме (обыгрывание,  

размещение в игровом  

уголке) для игр. 

Мир вокруг 

нас 

«Дом, в котором мы живем»  

Дом - жилое помещение, дом и задние  

детского сада, структурные части, внешний  

Использование  

конструктивных построек в  

совместной с детьми игре. 



 

вид, назначение, некоторые используемые  

конструктивных построек в  

совместной с детьми игре. 

Панно «Наш детский сад»  

материалы (камень, дерево, стекло),  

строительство домов людьми;  

конструирование домов из строительного  

конструктора, коробочек, аппликация «Дом  

из бревен для Машеньки (или колобка)». 

Панно «Наш детский сад» 

(фотография детского сада  

(с подъездом для данной  

группы), декорирование  

элементами в соответствии  

с состоянием природы. 

Мир 

природы 

вокруг нас 

«Мой домашний любимец» 

Яркие впечатления о домашних питомцах:  

внешний вид, строение, особенности  

покрова; элементарные правила посильной  

заботы о них (подкармливание, выгул);  

чтение стихов и рассказов о животных  

стимулирование вопросов. Дидактические  

игры «Что за зверь?», «Угостим зверей  

едой» и т.п. 

Составление единой  

композиции из игрушек  

народных промыслов и  

скульптуры малых форм  

«Наши домашние  

питомцы»; обыгрывание и  

рассматривание. 

Мир вокруг 

нас 

«Противоположности» 

Освоение свойств и эталонов: большой – 

меленький, длинный - короткий, тяжелый – 

легкий и т.п.; различение, выделение,  

называние свойств в специальных  

абстрактных наборах (набор полосок, Блоки  

Дьенеша, Палочки Куюзенера) и  

окружающих предметах, на дидактических  

картинах. 

Сортировка игрушек по  

теме «Великаны и  

гномики» (большие и  

маленькие куклы). 

Мир игры «Мои любимые игрушки: дети играют» 

Игры и игрушки мальчиков и девочек,  

некоторые игровые правила и действия;  

правила общения и совместной игры,  

вежливые обращения к другим детям,  

Коллажирование «Мои  

любимые игрушки» (с  

участием родителей). 

Сюжетные игры. 



 

умения делиться игрушкой, играть дружно,  

договариваться о совместном  

использовании игрушки. 

Мир 

красоты 

Кто в гости к нам пришел? » 

Рассматривание и игры с глиняными  

игрушками (например, Дымково и  

Каргаполья); рассматривание образов  

(зверей и птиц: козы, кони, собаки, зайцы и  

др.), выделение цвета, формы,  

используемых узоров (круги, квадраты,  

полоски, точки разных цветов 

Роспись силуэтов игрушек  

типичными элементами,  

создание единой сюжетной  

композиции из игрушек и  

детских работ, совместная  

игра с ними 

Мир вокруг 

нас 

«Коля и Катя в гостях у детей» 

Одежда мальчиков и девочек (отличия);  

название, внешний вид, особенности  

покроя, цвета; декоративные элементы  

(пуговицы, молнии, карманы, рисунки или  

аппликации на ткани); обследование ткани;  

упражнения в завязывании, закрывании  

молнии, застягивании пуговиц и т.п.);  

правила бережного и аккуратного  

использования (хранение в шкафчике,  

стирка, аккуратное скалывание) 

Дидактическая игра «Чья  

одежда?» (подбор одежды  

для мальчиков и девочек): 

В игровом уголке  

разыгрывание эпизода «в  

гостях» (одевание куклы - 

мальчика и куклы - 

девочки). 

ДЕКАБРЬ 

Зимушка- 

Зима, у нас 

в гостях! 

«Зимушка - Зима, в гости к нам пришла!» 

Признаки зимы (снег, снегопады, холод,  

заснеженность деревьев, застывание воды – 

лед); свойства снега (холодный,  

рассыпчатый, лепиться, хрупкий снежный  

шар); поведение зверей и птиц зимой (на  

понятных примерах: птицам нужен корм в  

кормушках, звери прячутся в норки, домики  

или спят; игры и обследование снега на  

Выставка детских работ  

«Зима у нас в гостях» ( 

День здоровья «на свежем  

воздухе» (игры и  

развлечения). 



 

прогулке; посильная помощь в уборке снега  

с дорожек 

Мир вокруг 

нас 

«Кукла готовит обед» 

Предметы кухонной посуды, оборудования  

(плита, буфет), название, способы  

использования, некоторые части; правила  

безопасности на «кухне», название  

некоторых блюд, последовательность  

«приготовления».. 

Сюжетные игры с  

внесенными игрушками. 

Елка у нас в 

гостях! 

«Куклы Коля и Катя идут на праздник» 

Предметы нарядной одежды, декоративные  

элементы и аксессуары (банты, воротники);  

правила поведения в «гостях»; вежливые  

формы обращения. 

Декорирование предметов  

кукольной одежды . 

Игры – ряженье в игровом  

Уголке. 

Елка у нас в 

гостях! 

«Праздник для кукол» 

Рассматривание елки, украшенной  

педагогом; игрушек (эталоны: форма, цвет,  

размер - тактильное и зрительное  

обследование); имитация эпизодов  

«праздничной» ситуации (танец, угощение);  

принятие роли, простые диалоги от лица  

«персонажа». 

Праздник Елки в игровом  

уголке. 

Елка у нас в 

гостях! 

«Новогодние подарки для кукол» 

Некоторые традиции предстоящего  

праздника, рассматривание подарков,  

выделение эстетических свойств (яркая  

нарядная упаковка - коробка или  

подарочный мешочек, праздничная лента  

для банта); традиции «дарения»;;  

изготовление подарков - раскрашивание  

силуэтов, вырезание формами из пласта  

глины – брелоков. 

Изготовление игрушек  

(раскрашивание силуэтов  

елочных игрушек и зверей,  

вырезание формочками из  

теста или пласта 

пластилина). 



 

Мир игры «Из чего сделаны предметы? Игрушки из  

бумаги» 

Свойства бумаги; экспериментирование и  

обследование разного сорта бумаги (писчая,  

картон, упаковочная, газетная); предметы из  

бумаги (книги, некоторые игрушки),  

правила бережного пользования книгами;  

игры с бумагой («комкание», «бумажный 

вихрь» и т.д.) 

Создание совместно с  

родителями «игрушек – 

моблие» для игр или  

конструирование из бумаги  

разных игрушек и  

предметов (домиков,  

транспорта, зверей и т.п.).  

Составление единой 

 композиции  

(рассматривание, игры). 

Елка у нас в 

гостях! 

«Угощения для Дедушки Мороза» 

«Праздничная» кулинария и угощения:  

название некоторых простых блюд и  

бакалеи, «дегустация» (печенья, конфет,  

фруктов); выделение формы, размера, цвета  

праздничных угощений; сортировка по  

заданному свойству, изготовления простых  

блюд (бутерброда - печенья с мармеладом,  

канапе фруктов) - из готовых форм и  

кусочков; разыгрывание эпизодов  

подготовки угощений к празднику,  

раскладывании по одноразовым тарелкам,  

упаковки. 

Сюжеты в игровом уголке.  

Внесение в уголок  

атрибутов для игр (бакалея:  

печенья, конфеты и т.п.). 

Елка у нас в 

гостях! 

«Здравствуй, Дедушка Мороз!» 

Рассматривание образа Деда Мороза  

(внешнего вида, поведения -дарит подарки,  

помогает зверям); группировка подарков и  

елочных игрушек по разным свойствам  

(цвету, форме, размеру), разучивание  

хороводных игр. 

Хороводные игры. 

ЯНВАРЬ 

Новый год у «Мы улыбаемся – у нас праздник» Коллажирование «Поделись  



 

нас в гостях Представления о празднике, впечатления  

детей, различение эмоций; рассматривание  

фотографий, произведений искусства по  

теме «Елка»; игры с зеркалом и игры-этюды  

«Грустное –радостное»). 

улыбкой», составление  

альбома с праздничными  

фотографиями. 

Новый год у 

нас в гостях 

«Провожаем Деда Мороза» 

Виды транспорта: сани, кареты, машины:  

выделение структурных частей, внешнего  

вида (убранства, красоты), название и  

назначение некоторых элементов, частей;  

образ «транспорта» Деда Мороза (сани,  

запряженные оленями). 

Декорирование основ – 

силуэта саней Деда Мороза;  

конструирование 

«транспорта» из  

строительного материала,  

обыгрывание. 

Новый год у 

нас в гостях 

«С горки радостно качусь» 

Виды саней, санок, ледянок, коньки, лыжи и  

другие зимние забавы, развлечения и  

инвентарь для игр: название, внешний вид,  

особенности структуры, назначение;  

Правила игр или использования.  

элементарные правила безопасности  

жизнедеятельности (на прогулке); зимние  

подвижные игры, развлечения и упражнения  

со спортивным инвентарем (на прогулке). 

Игры на прогулке (катание  

на санках) 

Мир вокруг 

нас 

«По снежной дорожке» 

Особенности цвета и других свойств снега;  

отпечатки на снегу (рисование на снегу,  

печатание, рассматривание отпечатков – 

следов птиц); зимние; выкладывание  

«лабиринта» на снегу экспериментирование  

со снегом (таяние в группе, замерзание воды  

на улице). 

Игры со снегом на  

Прогулке. 

Мир игры «Волшебные кубики» 

Игры на плоскостное моделирование:  

Оснащение  

(докомплектование)  



 

геометрические мозаики, кубики – 

выкладывание образов животных, предметы  

мебели для игровых персонажей, домов и  

транспорта) на плоскости и в объеме,  

обыгрывание; в совместной с педагогом  

деятельности создавать интересные образы,  

общаться в другими детьми. 

игрового уголка: внесение  

новых игр с кубиками,  

геометрических мозаик и  

т.п.  

Совместная игра взрослого  

и детей. 

Мир вокруг 

нас 

«В гостях у Кота Котофеевича» 

Слушание колыбельных, декоративное  

рисование узора для наволочки «На  

хороший сон». Рассматривание постельных  

предметов, уточнение их названия,  

назначения, разнообразия. 

Игра в игровом уголке  

«Уложим спать» (с  

напеванием разученных  

колыбельных). 

Мир вокруг 

нас 

Матрешкина сказка». 

 Яркие образные  

представления о матрешке: рассматривание  

игрушки, определение материала, из  

которого она сделана, простых типичных  

узоров и орнаментов (круги, линии, точки,  

Игры с матрешками. 

Природа 

вокруг нас 

«Красота деревьев в зимнем наряде» 

Деревья на участке и на иллюстрациях:  

структурные части (ствол, ветки, корни),  

эстетические эффекты (заснеженность  

ветвей снегом, игра света в солнечную  

погоду на снеге и ветвях); чтение стихов по  

теме «Зима». Роль деревьев в жизни зверей,  

наблюдение за поведением птиц на  

прогулке. 

Составление из сухих веток  

композиции «Деревья в  

зимних шубах» (украшение  

ветвей скомканной  

бумагой, серпантином,  

ватой и т.п.). 

Природа 

вокруг нас 

«Зимовье зверей» 

Представления о жизни зверей зимой:  

приспособление к условиям; звери и птицы  

леса и города (заяц, волк, лиса, воробьи и  

Составление единой  

композиции «Звери в лесу»  

(расположение фигурок или  

маленьких игрушек на  



 

т.п.): внешний вид, части тела, повадки;  

особенности корма; рассматривание  

иллюстраций, дидактических картин по  

теме, чтение стихов. 

макете «Лес зимой»). 

ФЕВРАЛЬ 

Я в детском 

саду 

«В гостях у Айболита»  

Правила здоровьесберегающего поведения  

(чистота, опрятность, умывание и  

вымывание рук, забота и гигиена частей  

тела (ушей, глаз, рта, носа); некоторые  

предметы, атрибуты, инструменты доктора  

(градусник, трубка, емкости с лекарством и 

т.п.); 

Разыгрывание эпизодов. 

т.п.); эпизоды игры «На приеме врача»;  

вежливые формы обращения. 

Пополнение игрового  

уголка атрибутами для  

игры в «Больницу». 

  

Я в детском 

саду 

«Кто работает в детском саду» 

Знакомство с трудом няни: уборка комнат,  

поддержание чистоты, мойка посуды и т.п.;  

некоторыми инструментами- 

«помощниками» (ведро, щетка, швабра,  

веник, пылесос и т.п.), некоторыми  

правилами безопасного и правильного  

использования; проявление уважения к  

труду няни, желание оказывать помощь и  

беречь результаты; вежливое обращение  

(форма обращения к няне, просьба). 

Разыгрывание в сюжетно- 

ролевых играх эпизодов  

жизни детского сада. 

Я в детском 

саду 

«Моем игрушки» 

Элементарные трудовые умения,  

последовательность трудовых операций в  

процессе вымывания игрушек, необходимые  

инструменты и материалы, действия с ними;  

Сюжеты с «уборкой» и  

«поддержанием чистоты» в  

игровом уголке (внесение  

атрибутов), совместные  

игры. 



 

активизация мотивов поддержания чистоты  

в группе, желания - научиться мыть и  

убирать - помогать взрослым. 

Я в детском 

саду 

«Надо-надо умываться» 

Правила здоровьесберегающего поведения  

(чистота, опрятность, умывание, забота и  

гигиена); некоторые предметы, атрибуты,  

вещества (мыло, зубная паста и щетка,  

полотенце, расческа, аксессуары для  

заплетания волос (банты, заколки для  

девочек). 

Сюжетные игры «Умываем  

кукол», внесение и  

использование атрибутов  

(полотенец, салфеток,  

мыльницы и т.п.) 

Книжки для 

малышек 

«Заюшкина избушка» 

Рассматривание сказочных домов:  

выделение структуры, частей, материалы  

для строительства, различий во внешнем  

виде, декоре; чтение сказки, обсуждение  

коллизии; конструирование домов для  

известных детям персонажей (из 

строительного конструктора, деталей  

настольного конструктора или кубиков – 

Игры с домами  

(построенными из  

строительного  

конструктора). 

Природа 

вокруг нас 

«Большие и маленькие (животные и их  

детёныши)» 

Звери и птицы: взрослые и их детеныши:  

отличия во внешнем виде, поведении,  

возможностях; рассматривание  

дидактических картин, изображений  

(графических - иллюстрации Е. Чарушина,  

В. Сутеева), скульптурных – фигурки зверей  

и птиц), называние детенышей; активизация  

интереса к миру природы. 

Составление композиции  

«Семейный зоопарк»  

(построение из фигурок  

мелких фигурок и игрушек  

зверей и птиц сюжетной  

композиции). 

Книжки для 

малышек 

«Ребятам о зверятах»  

Знакомство с книгами о животных:  

 Выставка книг о зверях (в том числе, с 

принесенными  



 

рассматривание внешнего вида книг, их  

красоты, нарядности; рассматривание  

иллюстраций и чтение рассказов Е.  

Чарушина: выделение описаний зверей и  

птиц, их повадок, поведения; высказывание  

предпочтений (любимая книга, любимый  

герой), чтение выразительных описаний  

животных. 

из дома любимыми  

книгами). 

Я в детском 

саду 

«Самое важное слово»  

Знакомство с правилами речевого этикета – 

формами выражения благодарности,  

воспитание вежливости. Освоение детьми  

умения благодарить в разных ситуациях:  

после приема пищи, за оказанную помощь,  

за игрушку, конфетку, подарок. 

Создание альбома картинок  

с ситуациями  

благодарности. 

Папа, мама, 

я – дружная 

семья 

«Папин праздник». Традиции праздника и  

поздравлений мужчин, образ мужчины – 

защитника; имена отцов детей группы, их  

дела и обязанности дома, особенности  

внешнего вида, некоторые «типичные»  

мужские занятия; изготовление подарков  

папам (изделие из теста- вырезание  

формочками из пласта глины брелоков для  

сотовых телефонов, значков). 

Вручение подарков для пап. 

Оформление фотовыставки  

«Наши папы» 

МАРТ 

Папа, мама, 

я –дружная 

семья 

«Наши мамочки».  

Традиции праздника и  

поздравления мам, бабушек, старших  

сестер; имена мам; типичные «женские»  

домашние заботы и дела; рассматривание  

фотографий, образов женщин в портретной  

и жанровой живописи; изготовление  

Дополнение фотовыставки  

разделом «Наши любимые  

мамочки». 

Декорирование рамок для  

фото мам и бабушек  

цветами (рисование или  

аппликация). 



 

подарков мамам (аппликация открытки – 

поздравления «Самый красивый букет - 

мамочке!» 

Весна 

пришла 

«Мир за окном: весна пришла» 

Сезонные изменения в природе, название  

месяца, проявления весны, пробуждение  

природы, щебет и изменение поведения  

птиц; рассматривание веток, «подготовка» к  

весне некоторых растений (проращивание  

веток и луковиц) – посильная помощь в  

трудовых процессах (посадка). 

Деятельность детей в  

природе: «Наш огородик»  

(проращивание веток  

вербы, овса, луковиц лук и  

др.). 

Мир вокруг 

нас 

«Накроем стол к праздничному обеду».  

Название некоторых столовых приборов,  

посуды, текстиля (скатерть, салфетки):  

уточнение правил пользования; культура  

поведения за столом; последовательность  

некоторых блюд, раскладывание предметов  

на праздничном столе, проигрывание эпизодов 

игры; декорирование скатерти  

(ткани или ватмана) узорами; украшение  

лепной посуды или роспись знакомыми  

элементами. 

Сюжетные игры по теме,  

использование вновь  

внесенных атрибутов 

Мир вокруг 

нас 

«Весенние ручейки». Свойства воды  

(таяние снега и льда, текучесть, брызги,  

переливание из емкости в емкость); игры  

забавы с водой; наблюдение ручейка,  

окрашивание воды; опыты с водой и  

другими материалами и веществами  

(пускание корабликов, растворение, опыты  

«тоне - не тонет»), изготовление простых  

корабликов из бумаги и «бросовых»  

материалов (коробочек), игры с ними. 

Деятельность в сенсорном  

уголке с водой и другими  

веществами и материалами 



 

Мир вокруг 

нас 

«Соберем куклу на прогулку». 

 Весенняя  

одежда (предметы одежды: название,  

назначение, особенности внешнего вида,  

свойств весенней одежды, некоторых  

аксессуаров, головных уборов, обуви;  

резина – как материал, из которого делают  

резиновую обувь; последовательность. 

Составление весеннего  

«гардероба» кукол в  

игровом уголке. 

Мир вокруг 

нас 

«Из чего сделаны предметы?» 

Металл и дерево: различение, выделение  

материалов в знакомых предметах;  

название, некоторые свойства;  

рассматривание «сенсорной коллекции»  

предметов, сортировка по видам известях  

материалов, обследование и несложные  

опыты. 

Составление «коллекции  

«Из чего сделано?»,  

сортировка по известным  

материалам. 

Мир вокруг 

нас 

«Целый день» 

Освоение временных ориентировок  

(различение частей суток по ряду  

объективных показателей - освещенности)  

деятельности детей и взрослых, понимание  

последовательности частей суток), в  

игровой форме моделирование ситуации  

«проживания» игровым персонажем суток;  

представления о природе (изменение  

освещенности, в зависимости от времени  

суток, появление солнца или луны, звезд,  

«пробуждение» растений и животных  

утром, «засыпание» - ночью» и т.п.); 

Составление панно «День и  

ночь – друг за другом  

ходят!». 

Мир игры «Кукольный домик» 

Название предметов мебели, структура и  

функциональное назначение (стул, стол,  

Оборудование кукольного  

домика (из мелких  

предметов игрушечной  



 

ковать, шкаф и т.п.), оформление комнат  

(стены, окна – занавески, обои, ковре на  

полу и т.п.); рассматривание фотографий и  

иллюстраций, конструирование простых  

игрушек – мебели из кубиков, коробочек,  

Оборудование кукольного  

домика (из мелких  

предметов игрушечной  

мебели и игрушек),  

обыгрывание.262 

лоскута; в режиссерской игре - руководить  

куклами (вести простые диалоги) 

мебели и игрушек),  

обыгрывание. 

  

АПРЕЛЬ 

Книжки для 

малышек 

«Веселые истории» 

Чтение веселых стихов и рассказов;  

рассматривание иллюстраций В. Сутеева  

(выделение смешного эпизода, причин  

радости и смеха); игры – этюды с зеркалом  

«Самая веселая улыбка». 

«День радости» (чтение  

стихов, веселые игры и  

забавы, просмотр  

мультиков). 

Книжки для 

малышек 

«Мы показывает театр».  

Представления о  

кукольном театре; рассматривание  

атрибутов разного вида театров, этюды на  

выражение эмоций интонацией, позой (по  

типу «Море волнуется… веселая фигура  

замори»); дорисовывание атрибутов для игр 

(маски зайца, волка, лисы), подбор  

«одежды» (из лоскута, бумаги). 

Игры-ряженье и игры в  

«театр», рассматривание  

игрушек уголка и  

атрибутов 

Мир вокруг 

нас 

«Парикмахерская» («Расти коса до  

пояса…»).  

Рассматривание внешнего вида  

себя и других детей в зеркале и на фото;  

Игры с атрибутами в  

игровом уголке. 



 

выделение различий (длина и цвет волос,  

цвет глаз, особенности прически и т.п.);  

рассматривание особенностей внешнего  

вида взрослых людей; рассматривание  

принадлежностей для поддержания чистоты  

и опрятности лица и волос (расчески,  

зеркала и т.п.) 

Природа 

вокруг нас 

«Птицы прилетели». 

 Птицы: внешний вид,  

строение, особенности оперения, цвета  

перьев, различия разных птиц. 

Коллаж «Птички весело  

гуляют (птичий двор)»  

(изображение птиц на  

основе силуэтов - штампов  

или на основе обобщенного  

способа рисования – «из  

круга») 

Природа 

вокруг нас 

«Где моя мама?».  

Домашние и дикие  

животные и их детеныши: рассматривание  

внешнего вида, различий; среды обитания (в  

лесу, на лугу, в деревне – рядом с  

человеком); название детенышей;  

рассматривание иллюстраций,  

дидактических картин; чтение стихов и  

описаний зверей; рисование и лепка по теме;  

дидактические игры 

Коллективное  

коллажировпние по  

тематике (наклеивание  

вырезанных взрослым  

фигурок животных на  

«полянки» - лес и деревня),  

обыгрывание. 

Мир вокруг 

нас 

«Солнышко!».  

Солнце, его проявления и  

эффекты (солнечные зайчики, тени; тепло и  

свет); влияние солнца на природу (таяние  

снега, прогревание почвы); рассматривание  

образов солнца в декоре предметов  

народных промыслов. 

Коллективное  

коллажирование – 

развлечение «Солнышко» и  

посиделки в народном  

стиле (сопровождение  

деятельности песнями и  

хороводами). 

Я в детском «Я расту». Рисование собственного  



 

саду  Изменения внешнего вида и  

некоторых проявлений (роста, размера  

ладошки – по сравнению с начало года),  

уточнение представлений о собственном  

внешнем виде, поведении и возможностях  

(чему мы научились?); представления о  

прошлом и настоящем времени («какими мы  

были - какие сейчас?» - рассматривание  

фотографий). 

портрета детьми.  

Выставка детских  

фотографий и фото важных  

событий года 

МАЙ 

Я в детском 

саду 

«Я одеваюсь сам». 

 Уточнение и  

закрепление представлений о предметах  

одежды, их назначении, названии, способах  

одевания, хранения; правилах бережного  

использования; проявление  

самостоятельности, поддержание  

стремления наводить порядок в шкафчике. 

Дидактические игры  

«Одежда по сезонам» игры  

с простыми «застежками,  

шнуровками и …». 

Природа 

вокруг нас 

«Живое вокруг нас: Весенние цветы».  

Разные виды цветов, первоцветы,  

представления о структурных частях,  

разнообразие цветов и оттенков, формы  

лепестков (эталоны, обследование), запах и  

характер поверхности (мягкие,  

шероховатые, гладкие и т.п.);. 

Коллективная композиция  

«Весенний букет» (на  

единой основе - 

расположение цветов,  

выполненных в разных  

техниках 

Природа и 

красота 

вокруг нас 

«Травка зеленеет, солнышко блестит».  

Изменения в природе, распускание почек и  

листвы, цвет листвы, деревья и польза  

некоторых растений (березовый сок,  

использование листвы для полезных настоев  

и отваров); изменения в живой природе  

(поведение птиц – пение, полет,  

Игры с сенсорным фондом  

(по цвету, гладкости и т.п.) 



 

гнездование). 

Мир вокруг 

нас 

«Путешествие на дачу» 

 Виды транспорта:  

машина, автобус, поезд, самолет: различия  

внешнего вида, особенности структуры  

(части), название элементов; обсуждение  

правил безопасного поведения в дороге;  

повторение названий некоторых предметов  

одежды, предметы мебели, посуд. 

Коллекционирование  

игрушек - разного вида  

транспорта и сюжетно- 

ролевая игра по теме 

Мир 

природы и 

красоты 

«Веселый зоопарк». 

 Образы зверей и птиц,  

представления о зоопарке и цирке;  

рассматривание иллюстраций;  

конструирование из природного материала,  

«бросового» (вторичного) фигурок зверей  

для игры «Зоопарк». 

Игра по теме. 

Мир вокруг 

нас 

«Один, два, три, - считать начни».  

Установление количественных отношений,  

приемы наложения и приложения,  

начальное освоение счета, сравнение  

множеств предметов по количеству;  

группировка по разным основаниям. 

Составление  

математического коллажа.  

Игры с коллекциями  

материалов (сортировка, 264 

группировка по разным  

свойствам). 

Мир игры «У куклы Кати день рождения».  

Интеграция образовательных областей: по  

темам «продукты», «мебель», «одежда»,  

«правила еды и поведения» (использование  

называний предметов, действий с ними. 

Сюжетно-ролевая игра по  

теме. 

 


