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I. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы 

воспитателей, осуществляющих образовательный процесс в группе. 

 1.1    Пояснительная записка, цель, задачи программы 

Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана в 

соответствии с основной образовательной программой ДОУ, с учетом 

инновационной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 

лет с учётом из возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

нормативных документов: 

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

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 155; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(СанПиН 2.4.1.3049-13, с редакцией от 27.08.2015 г.) 

Целью программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника в тесном 

сотрудничестве с семьями воспитанников. 

Исходя из поставленной цели рабочей программы, формируются 

следующие задачи: 

➢ способствовать природному процессу умственного и физического 

развития детей через организацию игровой, коммуникативной, познавательно--

исследовательской, трудовой, двигательной, чтению художественной 

литературы, музыкально-художественной, продуктивной деятельности; 

➢ охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, 

приобщение их к здоровому образу жизни, развитие двигательной и 

гигиенической культуры; 
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➢ обеспечение психолого-педагогического сопровождения по освоению 

образовательных областей; 

➢ реализация форм детской деятельности в ходе непосредственно 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности, режимных 

моментах, работе с родителями; 

➢ развитие индивидуальности, коммуникативной культуры и социальной 

активности ребёнка в коллективной творческой деятельности; 

➢ воспитание любви и уважения к своей малой Родине: дому, городу, 

краю; к представителям других национальностей, сверстникам, их родителям, 

соседям, другим людям; 

➢ оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей. 

Решение программных задач осуществляется в ходе режимных моментов, в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, в разных видах 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной. 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных 

областей, рассчитана на один учебный год. 

 

1.2  Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

В рабочей программе используются основные научные подходы, лежащие в 

основе ФГОС ДО: 

➢ Культурно-исторический подход - означает передачу взрослым ребенку 

культурных образцов поведения, общения и деятельности.  

➢ Личностный подход - позволяет обеспечивать и поддерживать процессы 

самопознания и самореализации личности ребенка, развития его неповторимой 

индивидуальности. 

➢ Деятельностный подход  - в процессе и результате использования форм, 

приемов и методов образовательной работы рождается не объект, обученный и 

запрограммированный на четкое выполнение определенных видов действий и 

деятельностей, а Человек, способный выбирать, оценивать, программировать, 

конструировать те виды деятельности, которые адекватны его природе, 

удовлетворяют его потребности в саморазвитии, в самореализации. 

Базируется программа на основных принципах дошкольного образования 

(п.1.4. ФГОС ДО): 
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➢ полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

➢ построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования); 

➢ содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

➢ поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

➢ сотрудничество дошкольного учреждения с семьей; 

➢ приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

➢ формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

➢ возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

➢ учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.3 Значимые для разработки и реализации программы 

характеристики, в том числе, характеристики особенностей развития детей 

 

При разработке и реализации программы важно учитывать не только 

возрастные, но и индивидуальные особенности детей.  

Дети с повышенной активностью.  

Существует ряд трудностей, которые необходимо учитывать при работе с 

детьми с повышенной активностью:  

1) трудности в адаптации и выполнении режимных моментов в ДОУ;  

2) сенсорная чувствительность к различным раздражителям (свет, звук, 

запахи, еда, новая обстановка и предметы, новые лица, повышенная реакция на 

посторонние стимулы и т.д.);  

3) трудности в прохождении кризисных моментов (3 года, 6 – 7 лет);  

4) задержка эмоционального развития и поведенческие нарушения 

(забывчивость, расторможенность, переутомление, импульсивность, 

агрессивность, неуравновешенность, демонстративность, неспособность 

организовать самостоятельную деятельность);  
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5) нарушение пространственной координации, избыточное количество 

движений, их хаотичность и спонтанность, моторная неловкость, более позднее 

овладение сложнокооординированными движениями;  

6) небольшая задержка речевого развития (задержка фразовой речи, 

неспособность ребенка вслушиваться в обращенную к нему речь);  

7) низкая продуктивность в выполнении задания, неспособность ребенка 

усидеть во время занятий и выполнить предъявляемые требования, 

незавершенность действий и деятельности в целом, особенно при увеличении 

физических и психических нагрузок.  

В основе формирования саморегуляции детей с повышенной активностью 

лежит организация внимания. Все дело в том, что они не в состоянии усвоить 

правила, предлагаемые инструкцией, и придерживаться их. Невнимательные 

дети нередко сталкиваются с большими трудностями в процессе организации 

собственной деятельности. Они стараются избегать заданий, требующих 

длительного умственного напряжения, часто отвлекаются на посторонние 

стимулы, и постоянно все забывают. Научить ребенка управлять собой, 

контролировать свои эмоции. Правильно распределять свои силы. Направления 

работы с детьми с повышенной активностью: тренировать навык усидчивости и 

поощрять детей за спокойное поведение, не требуя от них в тот момент 

активного внимания. Если у них высока потребность в двигательной 

активности, следует попытаться научить их выплескивать энергию 

приемлемыми способами. 

Дети с признаками социально неуверенного поведения. 

Им свойственна высокая чувствительность к допущенным ошибкам и в то 

же время высокий уровень самоконтроля. Это обеспечивает довольно высокую 

продуктивность и качество деятельности, высокую обучаемость. Они чаще 

взаимодействуют с игровыми атрибутами, планируют свои действия без 

побуждения со стороны других людей. Очень важно помочь им найти друзей, 

преодолеть робость, неуверенность в себе, повышенную тревожность. У 

социально неуверенного ребенка необходимо развивать стремление к 

активности, умение преодолевать трудности. Следует поддерживать 

положительные эмоции таких детей. Успех в работе предполагает опору на 

такие ценные качества, как чувствительность к эмоциональным воздействиям, 

способность к сопереживанию, эмпатии и др. Таковы направления работы с 

детьми с признаками социально неуверенного поведения. 

Часто болеющие дети.  

Поначалу ребенок болеет чаще, но потом у него вырабатывается иммунитет 

ко многим вирусам, и частота заболеваемости снижается. Но у ряда детей не 

происходит таких изменений, и они продолжают болеть чаще и дольше своих 
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сверстников. Таких детей называют часто болеющими. По степени 

выраженности выделяют пять групп здоровья детей:  

I. группа здоровья – здоровые нормальным физическим и психическим 

развитием и нормальным уровнем функций;  

II. группа здоровья – здоровые дети, дети у которых отсутствуют 

хронические заболевания, но имеются отклонения, а также сниженная 

сопротивляемость заболеваниям;  

III. группа здоровья – больные хроническими заболеваниями;  

IV. группа здоровья – больные хроническими заболеваниями в состоянии 

субкомпенсации со сниженными функциональными возможностями организма;  

V. группа здоровья – больные хроническими заболеваниями в состоянии 

декомпенсации со значительно сниженными функциональными возможностями 

организма. 

Для часто болеющих детей характерны выраженная тревожность, страхи, 

неуверенность в себе, быстрая утомляемость, зависимость от мнения 

окружающих, что может перерасти в стойкие черты личности. Из-за частых 

болезней ребенок может отвыкнуть от общества сверстников, стать замкнутым, 

раздражительным. У часто болеющих детей зачастую не сформированы навыки 

социального общения, что затрудняет освоение образовательной программы. 

Ребенку трудно участвовать в коллективной деятельности, трудно взглянуть на 

ситуацию, с другой стороны. У часто болеющих детей снижено внимание, 

неустойчива память, есть трудности произвольного запоминания. Часто 

встречается несформированность речи, а, следовательно, будет отставание в 

познавательно-речевой сфере. 

Медлительные дети. 

Медлительные дети имеют нечеткий характер реакций: смеются негромко, 

плачут мало и тихо, у них нет лишних движений и жестов. Поведение 

медлительных детей отличается устойчивостью, однако высокий уровень 

тревоги влияет на взаимоотношения со взрослыми и сверстниками, что 

затрудняет адаптацию ребенка к условиям образовательного учреждения. 

Медлительные дети склонны к избирательности контактов со взрослыми и 

сверстниками; их пугает боязнь публичных выступлений; они демонстрируют 

низкий уровень социальной активности, что может сказаться на уровне 

развития их социально-личностной сферы. Причины медлительности 

обусловлены наследственными особенностями нервной системы, 

проявляющимися в низкой скорости любых действий, движений, деятельности; 

влиянием окружающей среды, условиями жизни и воспитания. У медлительных 

детей процессы торможения преобладают над возбуждением, наблюдается 

низкая скорость протекания реакций и действий, а также сложности с 

переключением внимания. При увеличении темпа выполнения деятельности 
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или постоянном контроле за скоростью выполнения заданий медлительные 

дети затормаживаются, воспринимают меньше информации, быстрее устают, 

выполняют не точно или отказываются от выполнения заданий, накапливая 

нервное напряжение, которое приводит к неврозам. У медлительных детей 

слабо развито внутреннее торможение при сильном внешнем. Еще одним 

вариантом проблем, связанных с темпом деятельности, является выраженный 

замедленный темп деятельности ребенка во всех ее видах. Этот темп будет 

проявляться во всем (в речи, еде и т.д.). В данном случае следует говорить не о 

патологии ребенка, а о несоответствии его возможностей требованиям, 

предъявляемым к нему образовательной средой (в данном случае 

образовательной программой). Дети – тихони легко соглашаются с мнением 

сверстников. Медлительность не является недостатком, но, как правило, 

доставляет немало неприятностей детям, сложностей педагогам и родителям. 

Одаренные дети. 

Основными признаками проявления одаренности следует считать 

активность (инициативность, самостоятельность, находчивость, 

результативность) в определенных видах детской деятельности. 

Дополнительным ключевым показателем является самоопределение (высокий 

уровень мотивации) в осуществлении данной деятельности. Одаренность 

ребенка устанавливается профессионально подготовленными специалистами, 

рассматривающими следующие параметры: выдающиеся способности, 

потенциальные возможности в достижении высоких результатов и уже 

продемонстрированные достижения в одной или более областях 

(интеллектуальные способности, специфические способности, творческое или 

продуктивное мышление, способности к изобразительному и 

исполнительскому искусству). Биохимическая и электрическая активность 

мозга таких детей повышена. При неудовлетворении интеллектуальных 

потребностей, так же, как и любых других, может возникнуть депривация, 

которая, порождает невроз. У одаренных детей существуют проблемы с 

самоощущением, развитием Я-концепции. Они чуткие и внимательные, 

обладают тонкой нервно-психической организацией, ими легко 

манипулировать. Одаренные дети имеют яркое воображение, часто не могут 

четко развести реальность и фантазию. Также для них характерны 

преувеличенные страхи, поскольку они способны вообразить множество 

опасных последствий. Они чрезвычайно восприимчивы к неречевым 

проявлениям чувств окружающими и весьма подвержены молчаливому 

напряжению, возникающему вокруг них. Ребенок, лишенный позитивного 

творческого выхода, может направить свою творческую энергию в совершенно 

нежелательном направлении. 
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1.4 Возрастные особенности детей средней группы. Характеристика 

группы «Василёк»  

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

вести, об особенностях полового поведения. В поведении сверстников и своем 

выделяет его несоответствие нормам и правилам. Эмоционально переживает, 

когда поступает не так, «как надо». Усиливается взаимный контроль детей за 

поведением друг друга. Без напоминания взрослого в состоянии убрать 

игрушки, выполнять трудовые обязанности, доводить дело до конца. Однако в 

процессе самой деятельности может отвлекаться на более интересные занятия. 

Во взаимодействии с другими проявляет (но не всегда) социально одобряемые 

формы поведения. 

Среднюю группу «Василёк» общеразвивающей направленности посещают 

21 ребёнок  (8 девочек и 13 мальчиков).  

  В группе сложился хороший психологический климат. Дети 

любознательны, активно осваивают окружающий их мир предметов и вещей, 

мир человеческих отношений. Однако ими все еще не осознаются социальные 

нормы и правила поведения, хотя уже начинают складываться обобщенные 

представления о том, «как надо (не надо) себя вести». В некоторых ситуациях 

детям все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. Воспитанники 

группы без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 

«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, но не все вежливо 

обращаются к нему. Кроме того, они не всегда по собственной инициативе 

убирают игрушки, выполняют простые трудовые обязанности, доводят дело до 

конца. Но при этом воспитанники группы легко отвлекаются на то, что им 

более интересно. В группе появились детские традиции и устои: у каждого 

ребенка свое место за столом, прослушивание спокойной музыки перед сном, 

поздравление с днем рождения именинника. Дети группы легко идут на 

контакт, с удовольствием посещают детский сад. Активно проявляют себя на 

занятиях, на прогулках, в играх. Несколько детей группы дополнительно 

посещают кружки и секции. Со стороны родителей чувствуется поддержка и 

доброжелательное отношение. 

Психолого-педагогическая работа с воспитанниками строится с учетом 

возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста, который 

необходим для правильной организации осуществления образовательного 

процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в 

котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности 

интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 

Физическое развитие 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется 

потребность в движении. Двигательная активность становится 
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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, 

нанизывают 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. 

Социально-личностное 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 
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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. 

Познавательно-речевое 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 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 

вне ситуативной. 

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. 

Художественно-эстетическое развитие 
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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 отраженные 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. 

 

 

II. Содержание программы воспитателей группы, осуществляющих 

образовательный процесс 

2.1 Организация образовательной деятельности 

Основные нормы и правила по организации воспитательно-

образовательного процесса в средней группе в соответствии с СанПиН.  

Прогулка  - 

п. 11.5, 11.6 

2 раза в день (в первую половину дня и во вторую 

половину дня – после дневного сна или перед уходом 

детей домой). 3 – 4 часа ежедневно. При температуре 

воздуха ниже минус 150С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки в течение дня – 

Только первая половина дня и не превышает 40 минут. 
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п. 11.9, 11.11, 11.12 

Длительность 

(продолжительность) 

непрерывной НОД – 

п.11.9, 11.10 

Не более 20 минут. 

Перерывы между периодами 

НОД – 

п. 11.11 

Не менее 10 минут 

Физкультминутка – 

п. 11.11, 11.12 

В середине времени, отведённого на НОД (в середине НОД 

статического характера). 

НОД – 

п. 11.13 

НОД, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в 1-ю половину дня. Для профилактики 

утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

Занятия с использованием 

компьютерной техники – 

п. 12.21 

При проведении занятий детей с использованием 

компьютерной техники, организация и режим занятий 

должны соответствовать требованиям к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации 

работы. 

Занятия по физическому 

развитию ООП – 

п. 12.4, 12.5, 17.1 

Не менее 3-х раз в неделю. Длительность 20 минут. В 

тёплое время года НОД по физическому развитию 

рекомендуется организовывать на открытом воздухе. 

Влажная уборка спортивных залов проводится 1 раз в день 

и после каждого занятия. Спортивный инвентарь 

ежедневно протирается влажной ветошью, маты - с 

использованием мыльно-содового раствора. Ковровые 

покрытия ежедневно очищаются с использованием 

пылесоса. Во время генеральных уборок ковровое 

покрытие подвергается влажной обработке. Возможно 

использование моющего пылесоса. После каждого занятия 

спортивный зал проветривается в течение не менее 10 

минут. 

Закаливание детей – 

п. 12.6 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: 

широкая аэрация помещений, правильно организованная 

прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой 

спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, 

умывание прохладной водой и другие водные, воздушные 

и солнечные процедуры. Для закаливания детей основные 

природные факторы (солнце, воздух и вода) используют 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, 

здоровья, с учетом подготовленности персонала и 

материальной базы дошкольной образовательной 

организации. При организации закаливания должны быть 

реализованы основные гигиенические принципы - 

постепенность систематичность, комплексность и учет 

индивидуальных особенностей ребенка. 

Тёплое время года – 

п. 12.5, 8.5, 8.6 

В тёплое время года НОД по физическому развитию 

рекомендуется организовывать на открытом воздухе. В 

присутствии детей допускается широкая односторонняя 
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аэрация всех помещений в теплое время года. В теплое 

время года сон (дневной и ночной) организуется при 

открытых окнах (избегая сквозняка). 

Продолжительность 

непрерывного 

бодрствования детей – 

п. 11.4 

Максимум для детей 3 – 7 лет: 5,5 – 6 часов 

Самостоятельная 

деятельность детей – 

п. 11.8 

Самостоятельная деятельность детей 3 – 7 лет (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная 

гигиена): не менее 3 – 4 часов в день 

Объём двигательной 

активности воспитанников – 

п. 12.2, 12.10 

Формы двигательной деятельности: утренняя гимнастика, 

занятия физической культурой в помещении и на воздухе, 

физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные 

упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на 

тренажёрах, плавание и др.) Для достижения достаточного 

объема двигательной активности детей необходимо 

использовать все организованные формы занятий 

физическими упражнениями с широким включением 

подвижных игр, спортивных упражнений. 

Ежедневный утренний 

приём детей – 

п. 11.2 

Ежедневный утренний прием детей проводится 

воспитателями и (или) медицинскими работниками, 

которые опрашивают родителей о состоянии здоровья 

детей. По показаниям (при наличии катаральных явлений, 

явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия. 

Выявленные больные дети или дети с подозрением на 

заболевание в ДОО не принимаются; заболевших в течение 

дня детей изолируют от здоровых детей (временно 

размещают в помещениях медицинского блока) до прихода 

родителей или их госпитализации в лечебно-

профилактическую организацию с информированием 

родителей. 

 

2.1.1 Режим и распорядок жизнедеятельности группы 

Режим дня в средней группе «Василёк» 

Холодный период года (сентябрь-май) 

 

Содержание Время 

Прием, осмотр детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 07.00-8.15 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.15-8.45 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.45-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.50 

Второй завтрак.  

Игры, труд, подготовка к прогулке. Прогулка 9.50-11.45 
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Возвращение с прогулки, игры 11.45-12.00 

Подготовка к обеду. Обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем детей. Воздушные и закаливающие процедуры. 15.00-15.30 

Дополнительная образовательная деятельность 15.40-16.00 

Игры, совместная деятельность с детьми, подготовка к полднику, 

полдник. 
16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, труд, прогулка 16.30-18.20 

Возвращение с прогулки, игры. Уход детей домой. 18.20-19.00 

 

Тёплый период (июнь-август) 

 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на  прогулке, труд. 7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, игры, завтрак. 8.10-8.40 

Игры, подготовка к прогулке, образовательной деятельности,    выход 

на прогулку. 
8.40-9.00 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, труд, 

образовательная деятельность (на  улице). 
9.00-11.30 

Возращение с прогулки, игры, водные процедуры. 11.30-11.50 

Подготовка к обеду. Обед. 11.50-12.30 

Подготовка ко сну.  Дневной сон. 12.30-15.00 

Подъём детей, игровой массаж, игры, самостоятельная деятельность. 15.00-15.40 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.40-16.00 

Подготовка к  прогулке, игры. 16.00-16.30 

Прогулка, игры. 16.30-18.10 

Возращение с прогулки, игры. Уход детей домой. 18.10-19.00 

 

2.1.2 Учебный план средней группы на 2022-2023 учебный год  

 

 

НОД по областям 

Количество  

в неделю 

Объём в 

неделю, 

мин 

Количество 

занятий в 

год 

Перерывы 

между 

занятиями 

Познавательное развитие  

 Ознакомление с окружающим 1 20 34 
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миром  

 

 

 

 

 

 

Не менее 

10 минут 

-Основы петербурговедения 4 неделя 

месяца 
  

-Основы безопасности (ПДД, 

ОБЖ) 

2 неделя 

месяца 
  

-Знакомство с окружающим 

миром 

1,3 неделя 

месяца 
  

ФЭМП 1 20 34 

Речевое развитие 

Развитие речи 1 20 34 

Ознакомление с 

художественной литературой 
1 20 34 

Физическое развитие 

Физическое развитие 2+1 (на 

улице) 
60 102 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 1 20 34 

Лепка 1 20 34 

Аппликация 1 20 34 

Музыка 2 40 68 

Социально-коммуникативное развитие 

Свободная деятельность, режимные моменты, коммуникативные и сюжетно-

ролевые игры 

Всего: 12 240 408  

 

2.1.3 Содержание НОД в средней группе «Василёк» на 2022-2023 учебный 

год. 

Понедельник 

 

Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00-9.20 

Познавательное 

развитие  

1,3  неделя месяца -

Знакомство с 

окружающим миром 

2 неделя месяца 

-Основы 

безопасности (ПДД, 

ОБЖ) 

4 неделя месяца -

Основы 

петербурговедения 

9.35 – 9.55 

Художественно-

эстетическое 

развитие (Рисование) 

10.30-10.50 

Физическое  развитие 

9.00 – 9.20 

Развитие речи 

10.05-10.25 

Музыкальное 

развитие 

9.00 – 9.20 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

10.45-11.05 

Физическое  

развитие 

9.00-9.20 Речевое 

развитие 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

 

9.40-10.00 

Художественно-

эстетическое 

развитие Лепка 

 

10.45-11.05 

Музыкальное 

развитие 

9.00-9.20 

Музыкальные игры, 

развлечения 

 

9.35-9.55 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

/Аппликация 

 

10.55-11.15 

Физическое  

развитие (на улице) 

 



17 

 

2.2. Индикаторы развития ребенка 

Познавательное развитие 

Умеет соотносить понятия «один», «много», «равно». 

Умеет считать от 1 до 5 и обратно. 

Владеет порядковым счетом (отвечает на вопрос «сколько?» - 1,2,3…),  

Владеет количественным счетом (отвечает на вопрос «который по счету?» - первый, 

второй, третий…) 

Умеет сравнивать 5 предметов разной длины, высоты, раскладывая их в возрастающем 

порядке по длине, высоте. 

Знает и называет геометрические фигуры, умеет их сравнивать друг с другом. Имеет 

представление об объемных геометрических фигурах. 

Различает и называет части суток, их последовательность. 

Определяет направление движения от себя (направо, налево, вперёд, назад, вверх, вниз). 

Знает правую и левую руку. 

Знает и называет основные детали строительного материала (куб, брусок, пластины). 

Умеет анализировать образец постройки: выделяет основные части и различает их по 

величине и форме. 

Умеет конструировать из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы. 

Умеет вычленять признаки предметов (цвет, форму, величину). 

Умеет объяснить значение слов «вчера», «сегодня», «завтра». 

Знаком с обобщёнными способами исследования разных объектов окружающей жизни с 

помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий. 

Умеет выполнять ряд последовательных действий в соответствие с задачей и 

алгоритмом деятельности. 

Умеет выделять цвет, форму, величину, размер, вес как признаки предметов. 

Умеет задействовать все органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние) в 

соответствующей деятельности. 

Знает и называет объекты окружающего мира, признаки предметов, их функции и 

назначение. 

Знает и называет свойства (прочность, твёрдость, мягкость) разных материалов (дерево, 

бумага, ткань, глина, стекло, пластмасса, резина, кожа и пр.). 

Имеет представление о правилах поведения в общественных местах. 

Знает и называет виды транспорта. 

Имеет первичные представления о школе, культурных объектах, различных 

профессиях, называет их. 

Знает название поселка, страны, государственных праздников, специальных служб 

(полиция, пожарная, скорая и пр.). Имеет представление о Российской армии. 

Имеет представления о птицах, насекомых, домашних питомцах, диких и домашних 

животных и птиц (их детенышей), пресмыкающихся. 

Знает и называет овощи, фрукты, ягоды, грибы, комнатные и лекарственные растения, 

деревья. 

Имеет представления о явлениях и объектах живой и неживой природы. 

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

(воздух, вода, питание и т.п.). Имеет представления о свойствах воды, песка, снега. 

Знает и называет времена года, их последовательность, признаки и изменения в 

природе. 

Речевое развитие 

Правильно произносить все звуки родного языка. 
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Повторять за взрослыми звуки, слова, предложения. 

Различать гласные и согласные звуки. 

Понимать разницу между звуком и буквой. 

Слышать звуки в начале, середине и в конце слова. 

Употреблять существительные с обобщающим значением: овощи, фрукты, ягоды, 

животные. 

Понимать в речи слова, обозначающие предметы, признаки предметов и действия. 

Согласовывать слова в роде, числе, падеже. 

Употреблять предложения с однородными членами. 

Пересказывать небольшие литературные тексты, составлять рассказ по сюжетной 

картине, игрушке, предметам. 

Уметь отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

Уметь описывать предметы. 

Уметь составлять рассказы по картинкам. 

Читать наизусть небольшие стихотворения. 

Использовать в речи существительные, обозначающие профессии. 

Воспроизводить содержание художественных произведений с помощью вопросов 

воспитателя. 

Физическое развитие 

Сформированы представления о ценности здоровья; сформировано желание вести 

здоровый образ жизни. 

Имеет представление о строении тела, о значении частей тела и органов чувств для 

жизни и здоровья человека. 

Соблюдает режим питания, использует в пищу овощи и фрукты, другие полезные 

продукты. 

Знает и соблюдает культурно-гигиенические навыки. 

Умеет бегать и ходить с согласованными движениями рук и ног. 

Умеет прыгать на одной ноге, на двух ногах с продвижением вперед, ориентируется в 

пространстве. 

Умеет ползать, пролезать, подлезать, перелезать через препятствия. 

В перестроении умеет соблюдать дистанцию. 

Умеет выполнять ведущую роль в игре, соблюдает правила в коллективных играх. 

Умеет действовать по сигналу. 

Соблюдает правильное исходное положение при метании мяча, отбивает мяч о землю 

правой и левой рукой, бросает и ловит мяч двумя руками. 

Старается развивать в себе психофизические качества: быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Художественно-эстетическое развитие 

Проявляет интерес к искусству, творчеству, фольклору, литературе, театру и т.д. 

Различает жанры и виды искусства: стихи, проза. песни, музыка, танцы, скульптура и 

т.д. 

Выделяет и называет основные средства выразительности: цвет, величину, ритм, 

движение. жест, звук и т.д. 

Умеет рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя 

изображения одних и тех же предметов. 

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

Использует различные приемы лепки: прищипывание, вытягивание, сглаживание, 

вдавливание. 

Умеет пользоваться стекой. 
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Закрепляем умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Умеем резать по прямой линии полоски разной длины. 

Умеем из полосок нарезать квадраты. 

Аккуратно наклеивать детали. 

Пользоваться салфеткой. 

Знаем, называем и правильно используем детали строительного материала. 

Умеем анализировать образец постройки.  

Учимся сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы.  

Слушает музыкальное произведение до конца.  

Различает выразительные средства музыки: громко, тихо. 

Поет, не отставая и не опережая других. 

Умеет выполнять танцевальные движения: двигаться в парах по кругу, ставить ногу на 

носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения, 

подскоки. 

Социально-коммуникативное развитие 

Имеет представления о соблюдении (и нарушении) моральных норм общества, 

ближайшего окружения. 

Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «простите». 

Доброжелательно относится к детям и взрослым, не вмешивается в разговор взрослых, 

обращает внимание на хорошие поступки свои других детей. 

Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, 

согласовывать движения. Соблюдает элементарные правила в коллективных играх. 

Может общаться спокойно, без крика. 

Самостоятельно одеваться и раздеваться; следить за своим внешним видом. 

Имеет представления о себе: знает свое имя и фамилию, возраст. Имеет первичные 

гендерные представления (мужчины - смелые, сильные; женщины - нежные, 

заботливые). 

Называет членов своей семьи, их имена, имеет представления о родственных 

отношениях и обязанностях каждого члена семьи. 

Соблюдает навыки поведения во время еды, умывания, самостоятельно пользуется, 

салфеткой, расчёской и носовым платком. 

Способен самостоятельно выполнять поручения, поддерживать порядок на рабочем 

месте. 

Проявляет уважение к труду взрослых и детей. 

Имеет представление об основах безопасного поведения в природе, быту, на дорогах. 

 

2.3 Поддержка детской инициативы 

Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС, является 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, а также 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. Детскую 

инициативу в самостоятельной деятельности необходимо развивать, 

поддерживать, создавать дополнительно проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 
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опыт в той или иной деятельности, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Поддержка детской инициативы ФГОС диктует формирование у детей 

инициативности и активности. Выделяют следующие сферы детской 

инициативы (по Н.А. Коротковой):  

• творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную 

игру как основную творческую деятельность, где развиваются воображение, 

образное мышление;  

• инициатива продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструктивное 

моделирование, где развиваются произвольность, планирующая функция 

речи;  

• коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная 

функция речи;  

• познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность 

в экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-

временные, причинно-следственные и родовидовые отношения. Детская 

инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять 

и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности:  

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

• развивающие и логические игры;  

• музыкальные игры и импровизации;  

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

• самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей;  

• самостоятельные опыты и эксперименты и др.  
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• самостоятельная трудовая деятельность по инициативе ребенка  

Эффективные формы поддержки детской инициативы:  

• Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 

вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком.  

• Проектная деятельность.  

• Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и 

детей – опыты и экспериментирования.  

• Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования.  

• Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы.  

• Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах 

развития.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  

• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу;  

• «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  
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• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

       

2.4   Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

На современном этапе важнейшим условием совершенствования системы 

дошкольного воспитания является деятельность педагогов, ориентированная 

на освоение новых инновационных форм взаимодействия с родителями. 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования отвечает новым социальным запросам, одним из которых 

является организация взаимодействия образовательного учреждения с 

семьями детей, для успешной реализации основной общеобразовательной 

программы ДОУ. Педагогическая культура родителей – один из самых 

действенных факторов воспитания и социализации дошкольников. 
Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка. Поэтому 

необходимо учитывать такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок 

ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является 

основой для воспитательного партнерства, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 

образования и воспитания детей. Взаимодействие с семьей в духе партнерства 

в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для 

обеспечения их полноценного развития. Партнерство означает, что отношения 

обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание 

детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и 

подготовительная группа равноправны, преследуют одни и те же цели и 

сотрудничают для их достижения. Педагоги поддерживают семью в деле 

развития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов и 

службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.).  

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями):  

• Создание условий открытости образовательного процесса;  

• Вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс;  

• Создание условий для доступности и вариативности образования;  
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• Создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

оценке и экспертизе качества образования;  

• Создание условий для повышения компетентности и поддержки родителей 

(законных представителей) в развитии и воспитании их ребенка  

• Изучение спроса и контингента родительского сообщества;  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников:  

Основные формы работы Индивидуальные формы работы 
родительское собрание консультация  

консультация  беседа 

круглый стол  посещение семей 

открытые и совместные мероприятия  рекомендации 

праздники  литература и методические материалы  

субботники дистанционные формы общения и 

консультирования 

информация ДОУ (стенды, сайт)  

работа групповых электронных страниц  

 
  

III.  Организационные условия реализации программы 

воспитателей, осуществляющих образовательный процесс 

3.1.   Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными 

и индивидуальными возможностями и интересами.  

• Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков.  

• Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки.  

• Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

• Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности.  
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• Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, т. 

е. деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности.  

• Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста.  

• Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по программе. 

 

  3.2 Кадровое обеспечение реализации программы 

 
Ф.И.О педагога, 

работающего на 

группе 

Должность 
Уровень 

образования 

Квалификационная 

категория 

Рудницкая Е.П. воспитатель 
Высшее 

педагогическое 
Первая 

Колесникова Е.А. воспитатель 
Высшее 

педагогическое 
 

Сысоева Я.И. 
музыкальный 

руководитель 

Высшее, 

музыкальный 

руководитель в 

ДОУ 

Первая 

Васильев А.Б. 
инструктор по 

физкультуре 

Инструктор по 

физкультуре 
 

      

 

 

3.3 Содержание работы по развитию познавательной деятельности. 

Примерное годовое тематическое планирование. 

 

В соответствии с ФГОС ДО познавательной деятельности является 

основным видом деятельности в детском саду наряду с игровой, 

коммуникативной, двигательной, музыкальной, изобразительной. 

Источником познания дошкольника является чувственный опыт. Диапазон 

его зависит от того, насколько тонко ребёнок владеет суммой специальных 

действий (рассматривание, ощупывание, сравнение, сопоставление, выделение 

главного и второстепенного и т. д.), влияющих на восприятие и мышление. 

Спонтанно накопленный чувственный и интеллектуальный опыт может быть 

объёмным, но неупорядоченным, неорганизованным. Направить его в нужное 
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русло призван педагог, который знает не только чему учить ребёнка, но и как 

учить, чтобы обучение было развивающим. 

Познавательная активность - это стремление к наиболее полному познанию 

предметов и явлений окружающего мира. Развитие познавательной 

активности определяется качественными изменениями, отражающимися в 

энергетическом и содержательном показателях. Энергетический показатель 

характеризует заинтересованность ребенка в деятельности, настойчивость в 

познании. Содержательный показатель характеризует результативность 

деятельности в процессе получения знаний, выделение различных культурных 

содержаний в ситуации. 

В среднем дошкольном возрасте ребенок стремится самостоятельно найти 

ответы на вопросы устройства живой или неживой природы. Все ярче 

проявляется умение видеть оригинальные образы в обычных предметах и 

явлениях, развиваются познавательные способности. 

Задача взрослого – поддерживать развитие познавательной активности 

детей и создавать условия для того, чтобы они самостоятельно справлялись с 

проблемно поисковыми ситуациями и находили ответы на свои бесконечные 

«как» и «почему». 

Если взрослый поддерживает любознательность ребенка, то он не будет 

просто пассивно выполнять задание, а постарается проникнуть за пределы 

поставленной задачи. 

Познавательная активность развивается через: 

➢ Наблюдение (кратковременные и длительные; повторные и 

сравнительные; распознающего характера; за изменением и 

преобразованием объектов; репродуктивного характера) 

➢ Демонстрация наглядных пособий (предметов, репродукций, 

диафильмов, слайдов, видеозаписей, компьютерных программ 

➢ Показ способов действий, показ образца 

➢ Лэпбук (интерактивная, тематическая папка) 

➢ Рассказ педагога и рассказы детей (пересказ сказок, рассказы по 

картинам, о предметах, из детского опыта, творческие рассказы) 

➢ Беседа  

➢ Чтение художественной литературы 

➢ Вопросы (требующие констатации; побуждающие к мыслительной 

деятельности) 

➢ Указание (целостное и дробное), пояснение, объяснение 

➢ Педагогическая оценка 

➢ Дидактические игры 

➢ Загадывание и отгадывание загадок 

➢ Создание игровых ситуаций 
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Тематическое планирование на 2022/2023 учебный год 

 Сентябрь 

1-2 Давайте знакомиться. Коммуникативные игры. 

5-9 Дачная корзинка. Овощи. Фрукты. 

12-16 Осенние месяцы. 

19-23 Деревья. Грибы 

26-30 Опасность вокруг нас. Безопасность в быту. 

Октябрь 

3-7 9 октября «Всемирный день почты» 

10-14 Знакомство с детскими писателями. 

17-21 
19 октября – День Царскосельского лицея. Стихи и сказки 

Пушкина. 

24-28 Музыкальные инструменты. 

31-3 

День народного единства. Моя Родина-Россия. 

3 ноября 135 лет С.Я. Маршаку. Викторина по произведениям 

С.Я. Маршака. 

Ноябрь 

7-11 12 ноября - Синичкин день. Зимующие птицы. Кормушки. 

14-18 
Перелетные птицы 

18 ноября – День рождения Деда Мороза 

21-25 27 ноября - День Матери. 

28-2 
Дикие животные и их детеныши. Дикие животные готовятся к 

зиме. 

Декабрь 

5-9 Зимние месяцы. Зимние развлечения.  

12-16 Одежда, обувь, головные уборы.  

19-23 Мастерская Деда Мороза. Новогодние традиции.  

26-30 Новый год.  

Январь 

9-13 
11 января Всемирный день «Спасибо» 

Прощание с новогодней ёлкой. 

16-20 Животные морей и океанов. 

23-27 

1. Откуда хлеб пришёл. 

2. 27 января День полного освобождения советскими войсками 

города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими 

войсками 

Февраль 

30-3 
1. Профессии. 

2. 04.02-150 лет М.М. Пришвину. 

6-10 Продукты питания 

13-17 Как изготавливается книга.  

http://www.calend.ru/holidays/0/0/85/


27 

 

14 февраля — Международный день книгодарения. 

20-24 

Народная культура и традиции. Народные промыслы. Масленица 

23 февраля – День защитников Отечества. 

Март 

27-3 8 марта-весенний женский день. 

6-10 Наше тело. 

13-17 
13 марта – 110 лет С.В. Михалкову. Викторина по произведениям 

С.В. Михалкова. Конкурс чтецов. 

20-24 

21 марта - Всемирный день защиты лесов. Неделя леса. 

Посадка семян для цветочной рассады для клумб детского сада. 

Изучение Положения о конкурсе цветочных клумб группы. 

27-31 
1 апреля - Международный день птиц. Весна. Весенние птицы. 

Перелетные птицы. 

Апрель 

3-7 2 апреля – День детской книги. 

10-14 Космос и космонавты. 

17-21 Весенняя неделя добра. Пасха. 

24-28 30 апреля – День пожарной охраны. Неделя юных спасателей. 

Май 

2-5 День Победы. 

10-12 
Скоро лето! Цветы садовые и полевые. 

13 мая Всемирный день Одуванчика. 

15-19 Насекомые. 

22-26 День рождения родного города. 

29-31 
Высадка цветочной рассады в цветник группы. Участие в 

конкурсе цветочных клумб группы.  

 

 

3.3.1 Формирование элементарных математических представлений 

 

Цель: Формирование умственных способностей и математических 

представлений, умений мыслить, логически рассуждать, находить скрытые 

для математического восприятия математические взаимосвязи и 

взаимозависимости. 

Задачи:  

Количество и счет 

1. Дать детям представление о том, что множество может состоять из 

разных по качеству предметов (разного цвета, формы, размера); учить 

сравнивать эти предметы, определяя их равенство или неравенство на 

основе составления пар. Вводить в речь детей выражения: «Здесь много 
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кружков, один красного цвета, а другие – синего, красных кружков 

больше, чем синих, а синих меньше, чем красных».  

2. Учить детей считать до 5, 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». 

3. Учить сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2 -2, 

2-3, 3 -3, 3 -4, 4 -4, 4 -5, 5 -5. 

4. Сформировать представление о равенстве (неравенстве) групп 

предметов на основе счета. 

5. Учить уравнивать неравные группы способами, добавляя к меньшей 

группе один предмет.  

6. Учить отсчитывать предметы из большего количества, приносить 

выкладывать определенное количество предметов по образцу или 

заданному числу.  

7. Учить считать предметы на ощупь, на слух, считать движения.  

8. Учить на основе счета устанавливать равенство групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном 

расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам.             

Величина. 

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

ширине, высоте) путем непосредственного наложения и приложения 

друг к другу. 

2. Учить соизмерять предметы по двум признакам: величине и цвету.  

3. Учить детей устанавливать размерные отношения между 3 -5 

предметами разной длины, ширины, высоты; располагать их в 

определенной последовательности – в порядке убывания или нарастания 

величины, обозначать словом размерные отношения предметов в ряду. 

Форма. 

1. Развивать представление детей о геометрических фигурах: шаре, кубе, 

цилиндре, круге, квадрате, треугольнике. 

2. Учить выделять особые признаки фигур с помощью осязательно – 

двигательного и зрительного анализа. 

3. Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, 

квадратом, треугольником.  

4. Учить различать и называть прямоугольник. 

5. Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных 

размеров. 

6. Учить соотносить форму предметов с геометрическими фигурами. 

Ориентировка в пространстве. 

1. Совершенствовать умение определять направление от себя, двигаясь в 

заданном направлении; обозначать словами положение предмета к себе. 
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2. Познакомить с пространственными отношениями: далеко – близко. 

Ориентировка во времени. 

1. Расширять представления детей о частях суток и их последовательности.  

2. Объяснить значение слов «вчера», «сегодня», «завтра». 

3. Раскрыть на конкретных примерах понятия «быстро – медленно».  

  

 

Сентябрь 

Неделя  Тема Программное содержание 
1 неделя Д/и Уточнение математических представлений у детей. 

2 неделя 

Повторение понятий 

«поровну, столько – 

сколько». Упражнение в 

определении 

пространственных 

направлений от себя. 

Совершенствовать умение сравнивать две равные 

группы предметов, обозначать результаты 

сравнения словами: поровну, столько – сколько. 

Закреплять умение сравнивать два предмета по 

величине, обозначать результаты сравнения 

словами большой, маленький, больше, меньше. 

Упражнять в определении пространственных 

направлений от себя и назывании их словами: 

впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу. 

3 неделя 

Сравнение двух групп 

предметов. Равенство 

(неравенство) на основе 

сопоставления пар. 

Части суток. 

Упражнять в сравнении двух групп предметов, 

разных по цвету, форме, определяя их равенство 

или неравенство на основе сопоставления пар, 

учить обозначать результаты сравнения словами: 

больше, меньше, поровну, столько – сколько. 
Закреплять умения различать и называть части суток 

(утро, день, вечер, ночь). 

4 неделя 

Круг, квадрат, 

треугольник. Понятия 

«длинный – короткий, 

длиннее – короче; 

широкий – узкий, 

шире – уже». 

Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. Совершенствовать умение сравнивать 

два предмета по длине и ширине, обозначать 

результаты сравнения словами: длинный – 

короткий, длиннее – короче; широкий – узкий, 

шире – уже. Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме и пространственному 

расположению. 

Октябрь 

1 неделя 

Сравнение двух групп 

предметов. Равенство 

(неравенство) на основе 

сопоставления пар. 

Продолжать учить сравнивать две группы 

предметов, разных по форме, определяя их 

равенство или неравенство на основе 

сопоставления пар. Закреплять умение различать и 

называть плоские геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. Упражнять в сравнении двух 

предметов по высоте, обозначая результаты 

сравнения словами: высокий, низкий, выше, ниже. 

2 неделя 

Счет предметов 

в пределах 3. Шар, куб. 

Пространственные   

направления: налево, 

направо, слева, справа. 

Учить понимать значение итогового числа, 

полученного в результате счета предметов в 

пределах 3, отвечать на вопрос «Сколько?». 

Упражнять в умении определять геометрические 

фигуры (шар, куб, квадрат, треугольник, круг) 
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осязательно-двигательным путем. Закреплять 

умение различать левую и правую руки, 

определять пространственные 

направления и обозначать их словами: налево, 

направо, слева, справа. 

3 неделя 

Счет в пределах 3. 

Сравнение двух 

предметов по величине 

(длине, ширине, высоте). 

Части суток. 
 

Учить считать в пределах 3, используя следующие 

приемы: при счете правой рукой указывать на 

каждый предмет слева направо, называть числа по 

порядку, согласовывать их в роде, числе и падеже, 

последнее число относить ко всей группе 

предметов. Упражнять в сравнении двух предметов 

по величине (длине, ширине, высоте), обозначать 

результаты сравнения соответствующими словами: 

длинный – короткий, длиннее – короче; широкий – 

узкий, шире – уже, высокий – низкий, выше – 

ниже. 

Расширять представления о частях суток и их 

последовательности (утро, день, вечер, ночь). 

4 неделя 

Закрепление счета в 

пределах 3. Круг, 

квадрат, треугольник. 

Пространственные 

направления от себя: 

вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, 

справа. 

Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося 

число с элементом множества, самостоятельно 

обозначать итоговое число, правильно отвечать на 

вопрос «Сколько?». Совершенствовать умение 

различать и называть геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник) независимо от их 

размера. Развивать умение определять 

пространственное направление от себя: вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, справа. 

5 неделя 

Закрепление счета в 

пределах 3. Сравнение 

двух предметов по 

величине (длине, 

ширине, высоте). 

Знакомство с 

прямоугольником. 

 

Закреплять умение считать в пределах 3; 

знакомство с порядковым значением числа; 

развитие умения правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?». Упражнять в 

умении находить одинаковые по длине, ширине, 

высоте предметы, обозначать соответствующие 

признаки словами длинный, короткий, широкий, 

узкий, высокий, низкий. Познакомить с 

прямоугольником на основе сравнения его с 

квадратом. 

Ноябрь 

1 неделя 

Порядковое значением 

числа. Упражнение в 

нахождении одинаковых 

по длине, ширине, 

высоте предметов. 

Знакомство с 

прямоугольником. 

Закреплять умение считать в пределах 3, 

познакомить с порядковым значением числа, учить 

правильно отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?». Упражнять в умении 

находить одинаковые по длине, ширине, высоте 

предметы, обозначать соответствующие признаки 

словами: длинный, длиннее, короткий, короче, 

широкий, узкий, шире, уже, высокий, низкий, 

выше, ниже. Познакомить с прямоугольником на 

основе сравнения его с квадратом. 

2 неделя 
Образование числа 4 на 

основе сравнения двух 

Показать образование числа 4 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных числами 3 и 4; 
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групп предметов. Счет в 

пределах 4. 
Прямоугольник. 

учить считать в пределах 4. Расширять 

представления о прямоугольнике на основе 

сравнения его с квадратом. Развивать умение 

составлять целостное изображение предметов из 

частей. 

3 неделя 

Счет в пределах 4. 

«Сколько?», «Который 

по счету?», «На котором 

месте?». Понятия 

«быстро», «медленно». 

Закреплять умение считать в пределах 4, 

познакомить с порядковым значением числа, учить 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?». Упражнять в 

умении различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. Раскрыть на 

конкретных примерах значение понятий быстро, 

медленно. 

4 неделя 

Образование числа 5. 

Счет в пределах 5. 

Закрепление 

представлений о 

последовательности 

частей суток. Различение 

геометрических фигур. 

Познакомить с образованием числа 5, учить 

считать в пределах 5, отвечать на вопрос 

«Сколько?». Закреплять представления о 

последовательности частей суток: утро, день, 

вечер, ночь. Упражнять в различении 

геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

Декабрь 

1 неделя 

Порядковое значением 

числа 5. Сравнение 

предметов по двум 

признакам величины 

(длине и ширине). 

Пространственные 

направления от себя. 

Продолжать учить считать в пределах 5, знакомить 

с порядковым значением числа 5, отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?». Учить 

сравнивать предметы по двум признакам величины 

(длине и ширине), 

обозначать результаты сравнения выражениями, 

например,: «Красная ленточка длиннее и шире 

зеленой, а зеленая ленточка короче и уже красной 

ленточки». Совершенствовать умение определять 

пространственное направление от себя: вверху, 

внизу, слева, справа, впереди, сзади. 

2 неделя 

Равенство и 

неравенство двух групп 

предметов на основе 

счета. Сравнение 

предметов по двум 

признакам величины 

(длине и ширине). 

Геометрические фигуры 

(куб, шар, квадрат, круг). 

Закреплять умение считать в пределах 5, 

формировать представления о равенстве и 

неравенстве двух групп предметов на основе счета. 

Продолжать учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины (длине и ширине), обозначать 

результаты сравнения соответствующими 

выражениями, например: «Длинная и широкая – 

большая дорожка, короткая и узкая – маленькая 

дорожка». Упражнять в различении и названии 

знакомых геометрических фигур (куб, шар, 

квадрат, круг). 

3 неделя 

Порядковое значение 

числа (в пределах 5). 

Знакомство с 

цилиндром. Сравнение 

предметов по цвету, 

форме, величине. 

Продолжать формировать представления о 

порядковом значении числа (в пределах 5), 

закреплять умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На котором 

месте?». Познакомить с цилиндром, учить 

различать шар и цилиндр. Развивать умение 
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сравнивать предметы по цвету, форме, величине. 

4 неделя 

Счет и отсчет предметов 

в пределах 5 по образцу. 

Цилиндр, шар, куб. 

Закрепление частей 

суток. 

Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 

5 по образцу. Продолжать уточнять представления 

о цилиндре, закреплять умение различать шар, 

куб, цилиндр. Закреплять представления о 

последовательности частей суток: утро, день, 

вечер, ночь. 

Январь 

2 неделя 

Счет и отсчет предметов 

в пределах 5 по образцу 

и названному числу. 

Понятия «далеко – 

близко».  

Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 

5 по образцу и названному числу. Познакомить со 

значением слов далеко – близко. Развивать умение 

составлять целостное изображение предмета из его 

частей. 

3 неделя 

Счет звуков на слух в 

пределах 5. Сравнение 

трех предметов по 

величине, раскладывание 

их в убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

обозначение результатов 

сравнения словами. 

Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5. 

Уточнить представления о значении слов далеко – 

близко. Учить сравнивать три предмета по 

величине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: длинный, короче, 

самый короткий, короткий, длиннее, самый 

длинный. 

4 неделя 

Счет предметов на 

ощупь в пределах 5. 
«Вчера», «сегодня», 

«завтра». 

Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 

5. Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра. 

Развивать умение сравнивать предметы по их 

пространственному расположению (слева, справа, 

налево, направо). 

Февраль 

1 неделя 

Счет предметов на 

ощупь в пределах 5. 
«Вчера», «сегодня», 

«завтра». Сравнение трех 

предметов по величине, 

раскладывание их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности. 

Продолжать упражнять в счете предметов на 

ощупь в пределах 5. Закреплять представления о 

значении слов вчера, сегодня, завтра. Учить 

сравнивать три предмета по ширине, раскладывать 

их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: широкий, уже, самый узкий, 

узкий, шире, самый широкий. 

2 неделя 

Счет движений в 

пределах 5. Упражнения 

в ориентировании в 

пространстве. Сравнение 

4–5 предметов по 

ширине, раскладывать их 

в убывающей и 

возрастающей 

последовательности 

обозначение результатов 

сравнения 

соответствующими 

словами. 

Учить считать движения в пределах 5. Упражнять 

в умении ориентироваться в пространстве и 

обозначать пространственные направления 

относительно себя словами: вверху, внизу, слева, 

справа, впереди, сзади. Учить сравнивать 4–5 

предметов по ширине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: широкий, уже, самый 

узкий, узкий, шире, самый широкий. 
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3 неделя 

Воспроизведение 

указанного количества 

движений (в пределах 5). 

Повторение знакомых 

геометрических фигур. 

Части суток. 

Учить воспроизводить указанное количество 

движений (в пределах 5). Упражнять в умении 

называть и различать знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. Совершенствовать представления 

о частях суток и их последовательности: утро, 

день,вечер, ночь. 

4 неделя 

Воспроизведение 

указанного количества 

движений (в пределах 5). 

Движение в заданном 

направлении. 

Упражнять в умении воспроизводить указанное 

количество движений (в пределах 5). Учить 

двигаться в заданном направлении (вперед, назад, 

налево, направо). Закреплять умение составлять 

целостное изображение предмета из отдельных 

частей. 

Март 

1 неделя 

Движение в заданном 

направлении. Счет 

предметов (в пределах 5) 

 независимо от их 

величины. «Самый 

большой», «поменьше», 

«еще меньше», «самый 

маленький», «больше». 

Закреплять умение двигаться в заданном 

направлении. Объяснить, что результат счета не 

зависит от величины предметов (в пределах 5). 

Учить сравнивать предметы по размеру (в 

пределах 5), раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами самый большой, 

поменьше, еще меньше, самый маленький. 

2 неделя 

Счет предметов (в 

пределах 5) независимо 

от их величины. 

Сравнение трех 

предметов по высоте, 

раскладывание их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности, 

обозначение результатов 

сравнения словами. 

Закреплять представления о том, что результат 

счета не зависит от размера предметов. Учить 

сравнивать три предмета по высоте, раскладывать 

их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами самый высокий, ниже, самый 

низкий. Развивать мышление, внимание, память. 

3 неделя 

Счет предметов (в 

пределах 5) независимо 

от расстояния между 

ними. Сравнение 4–5 

предметов по высоте. 

Куб, шар. 

Показать независимость результата счета от 

расстояния между предметами (в пределах 5). 

Упражнять в умении сравнивать 4—5 предметов 

по высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами самый высокий, 

ниже, самый низкий. Упражнять в умении 

различать и называть геометрические фигуры: куб, 

шар. 

4 неделя 

Счет предметов (в 

пределах 5) независимо 

от расстояния между 

ними. Сравнение 

цилиндра с шаром. 

Движение в заданном 

направлении. 

Закреплять представления о том, что результат 

счета не зависит от расстояния между предметами 

(в пределах 5). Познакомить с цилиндром на 

основе сравнения его с шаром. Упражнять в 

умении двигаться в заданном направлении.  

5 неделя Закрепление Продолжать закреплять представления о том, что 
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представления о 

результате счета. 

Знакомство с 

цилиндром. 

результат счета не зависит от расстояния между 

предметами (в пределах 5). Познакомить с 

цилиндром на основе сравнения его с шаром. 

Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. 

Апрель 

1 неделя 

Счет предметов 

независимо от формы их 

расположения в 

пространстве. Сравнение 

цилиндра с шаром и 

кубом. «Далеко – 

близко». 

Упражнять в умении видеть равные группы 

предметов при разном их расположении (в 

пределах 5). Продолжать знакомить с цилиндром 

на основе сравнения его с шаром и кубом. 

Совершенствовать представления о 

пространственных отношениях, выраженных 

словами далеко — близко. 

2 неделя 

Количественный и 

порядковый счет в 

пределах 5. Сравнение 

предметов по величине, 

раскладывание их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности.Закр

епление частей суток. 

Закреплять навыки количественного и порядкового 

счета в пределах 5. Совершенствовать умение 

сравнивать предметы по размеру (в пределах 5), 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами. Упражнять 

в умении устанавливать последовательность частей 

суток. 

3 неделя 

Счет и отсчет предметов 

на слух, на ощупь (в 

пределах 5). Соотнесение 

формы предметов с 

геометрическими 

фигурами: шаром и 

кубом. Сравнение 

предметов по цвету, 

форме, величине. 

Упражнять в счете и отсчете предметов (в 

пределах 5). Учить соотносить форму предметов с 

геометрическими фигурами: шаром и кубом. 

Развивать умение сравнивать предметы по цвету, 

форме, величине. 

4 неделя 

Счет независимо от 

качественных 

признаков предмета 

(размера, цвета). 

Упражнение в умении 

сравнивать предметы по 

величине (в пределах 5). 

Ориентирование в 

пространстве. 

 

Закреплять представления о том, что результат 

счета не зависит от качественных признаков 

предмета. Упражнять в умении сравнивать 

предметы по величине (в пределах 5), 

раскладывать их в убывающем и возрастающем 

порядке, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. Совершенствовать 

умение ориентироваться в пространстве, 

обозначать пространственные отношения 

относительно себя соответствующими словами. 

Май  

1 неделя 
Дидактические игры и 

игровые упражнения.  

Уточнение и закрепление математических 

представлений у детей. 

2 неделя 
Дидактические игры и 

игровые упражнения. 

Уточнение и закрепление математических 

представлений у детей. 

3 неделя 
Дидактические игры и 

игровые упражнения. 

Уточнение и закрепление математических 

представлений у детей. 

4 неделя 
Дидактические игры и 

игровые упражнения. 

Уточнение и закрепление математических 

представлений у детей. 
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3.3.2 Система работы по ознакомлению детей с родным городом 

(региональный компонент) 

 

Цель: Воспитание любви и интереса к родному городу, желание узнать свой 

город, познакомиться с ним ближе. 

Задачи:  

1. Пробуждение познавательного интереса к городу, восхищение им, 

осознание ценности памятников культуры и искусства. 

2. Формирование начальных знаний о городе. 

3. Знания о символах города, памятниках, достопримечательностях. 

4. Формирование понятия «мы - петербуржцы». 

 
№ Тема Программное содержание  

Сентябрь 

1 «Город и деревня» 

Сформировать понятие «город». Сравнить представления о 

городе и деревне. Развивать память при работе с 

мнемотаблицами.   

Октябрь 

2 
«Первая улица – 

Невский проспект» 

Познакомить детей с историческим центром города. 

Сформировать понятие «старинный дом», «современный дом». 

Развивать память и чувство ритма при заучивании стихов.   

Ноябрь 

3 
«Дома в нашем 

городе» 

Сравнить старинный и современный дома. Сформировать 

понятие «общественный дом». Уточнить, из каких частей 

состоит дом.   

Декабрь 

4 «Нева» 

Сформировать понятие «река». Уточнить, какие водоёмы 

имеются вблизи города. Расширить представление о пресной и 

солёной воде.   

Январь 

5 

«Мы – горожане, 

мы  - 

петербуржцы» 

Сформировать понятие «горожанин», «петербуржец». Уточнить 

правила поведения настоящего горожанина. Расширить 

представление о «болезнях» города, способах их преодоления.   

Февраль 

6 «Наш район» 

Сформировать  понятие «район города» - как части города. 

Развивать умение  «читать» карты и схемы. Уточнить 

представления о Московском районе.  

Март 

7 
«Главная 

площадь» 

Сформировать представление о площади. Уточнить название 

зданий на Дворцовой площади. Уточнить понятие «архитектор».   

Апрель 

8 
«Петропавловская 

крепость» 

Уточнить представления о строительстве СПб. Уточнить 

понятие «крепость». Познакомить с легендами города.   

Май 

9 
«День рождение 

города» 

Создать праздничное настроение у детей. Расширить 

представление об особенностях города. Уточнить расположение 

объектов в центре города.   
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3.3.3. Система работы по формированию основ ПДД и ОБЖ 

 

Цель: ознакомление детей с элементарными основами безопасного 

поведения в различных жизненных ситуациях: в быту, социуме, природе. 

Задачи:  

1. Развитие наблюдательности, умения ориентироваться в помещении и на 

участке детского сада, в ближайшей местности.  

2. Продолжение знакомства с понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными 

правилами поведения на улице.  

3. Подведение детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения.  

4. Уточнение знаний детей о назначении светофора и работе полицейского. 

5. Знакомство с различными видами городского транспорта, 

особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», 

«Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус).  

6. Знакомство со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта».  

7. Формирование навыков культурного поведения в общественном 

транспорте». 

8. Формирование элементарных представлений о способах взаимодействия 

с животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

9. Знакомство с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

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

10. Знакомство с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

11. Формирование представлений о работе пожарных, причинах 

возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

 
№ Тема Программное содержание  

Сентябрь 

1 
«Знакомство с 

улицей» 

Познакомить детей с понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток». Учить правилам поведения на улице (быть 

внимательным, идти только по тротуару, по правой его стороне, 

переходить улицу только по подземному переходу или по 

специально выделенному на дороге переходу – «зебре».  

Расширять представления детей об улице (дома на улице имеют 

разное назначение, машины движутся по проезжей части 

улицы, движение машин может быть односторонним и 

двусторонним). Познакомить детей с некоторыми правилами 

передвижения пешеходов по улице, с понятиями: «пешеход», 

«переход». 

Октябрь 

2 

«Светофор 

(транспортный и 

пешеходный) и его 

Продолжать знакомить детей с сигналами светофора, дать 

понятие о транспортном (плоскостном) и пешеходном 

светофоре, учить определять по сигналу светофора, как нужно 
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сигналы» действовать. Учить детей правильно называть элементы дороги; 

познакомить с правилом движения по обочине дороги; 

закреплять знания о знакомых правилах дорожного движения. 

Ноябрь 

3 
«О чем говорят 

дорожные знаки» 

Познакомить детей с предупреждающими и указательными 

дорожными знаками, учить различать их («Пешеходный 

переход», «Остановка общественного транспорта».) Закреплять 

знания детей о правилах поведения на улице. 

Декабрь 

4 
«Будем беречь и 

охранять природу» 

Воспитывать у детей природоохранительное поведение; развить 

представления о том, какие действия вредят природе, портят её, 

а какие способствуют её восстановлению.  

Январь 

5 
«Огонь – друг. 

Огонь – враг». 

Формировать знания детей о причинах возникновения пожара и 

его последствиях. Учить правилам безопасного поведения с 

огнем. Дать представление о работе пожарных. 

Февраль 

6 

«Не каждый 

встречный – друг 

сердечный» 

Учить видеть опасные ситуации на улице, познакомить с 

правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Март 

7 

«Безопасность при 

общении с 

животными». 

Знакомство с правилами безопасного поведения с животными 

Апрель 

8 
«Опасные 

предметы». 

Уточнить представления детей об источниках опасности дома, о 

правилах пользования бытовой техники. 

Май 

9 

«Солнце, воздух и 

вода — наши 

лучшие друзья!» 

Знакомство с правилами поведения, безопасности в природе: у 

водоёмов, в парке. 

 

3.3.4 Система работы по ознакомлению с окружающим миром 

 

Цель: формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей; 

формирование начал экологической культуры. 

Задачи: 

1. Расширять представления о ближайшем окружении ребенка (детский 

сад, улица, парк, поликлиника и т.п.). 

2. Способствовать накоплению знаний о предметах ближайшего 

окружения и их признаках (функция, назначение, цвет, форма, величина, 

материал и тд.). 
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3. Дать сведения о взаимосвязи конкретных растений и животных со 

средой обитания, об их приспособленности к ней. 

4. Развитие умений правильно взаимодействовать с природой. 

5. Знакомить с временами года и их последовательностью, учить замечать 

и объяснять происходящие в природе сезонные изменения. 

6. Формирование представлений о видах человеческого труда и 

профессиях. 

7. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве. 

№ Тема Программное содержание 

Сентябрь 

1 
«Что нам осень 

принесла?» 

Расширять представления детей об овощах и фруктах. 

Закреплять знания о сезонных изменениях в природе. Дать 

представление о пользе природных витаминов. 

2 

«Детский сад наш так 

хорош - лучше сада 

не найдёшь» 

 Уточнить знания детей о детском саде. Расширять знания о 

людях разных профессий, работающих в детском саду.  

Октябрь 

1 

«Прохождение 

экологической 

тропы» 

 Расширять представления детей об осенних изменениях в 

природе. Показать объекты экологической тропы в осенний 

период. Формировать бережное отношение к окружающей 

природе. Дать элементарные представления о взаимосвязи 

человека и природы.   

2 «Мои семья» 

 Ввести понятие «семья». Дать детям первоначальные 

представления о родственных отношениях в семье: каждый 

ребёнок одновременно сын (дочь), внук (внучка), брат 

(сестра); мама и папа – дочь и сын бабушки и дедушки. 

Воспитывать чуткое отношение к самым близким людям – 

членам семьи.    

3 
«Петрушка идёт 

трудиться» 

 Учить группировать предметы по назначению 

(удовлетворение потребности в трудовых действиях); 

воспитывать желание помогать взрослым.   

Ноябрь 

1 

«Скоро зима! Беседа 

о жизни диких 

животных в лесу» 

Дать детям представления о жизни диких животных зимой. 

Формировать интерес к окружающей природе. Воспитывать 

заботливое отношение к животным.  

2 
«Расскажи о 

любимых предметах» 

Закреплять умение детей находить предметы рукотворного 

мира в окружающей обстановке. Учить описывать предметы, 

проговаривая их название, детали, функции, материал. 

Декабрь 

1 
«Почему растаяла 

Снегурочка?» 

Расширять представления детей о свойствах воды, снега, 

льда. Учить устанавливать элементарные причинно – 

следственные связи: снег в тепле тает и превращается в воду; 

на морозе вода замерзает и превращается в лёд.    

2 «Путешествие в Дать понятие о том, что человек создаёт предметы для своей 
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прошлое одежды» жизни; развивать ретроспективный взгляд на эти предметы 

(учить ориентироваться в прошлом и настоящем предметов 

одежды)   

Январь 

1 
«Стайка снегирей на 

ветках рябины» 

Расширять представления детей о многообразии птиц. Учить 

выделять характерные особенности снегиря. Формировать 

желание наблюдать за птицами, прилетающими на участок, и 

подкармливать их.   

2 
«Замечательный 

врач» 

Формировать понятия о значимости труда врача и медсестры, 

их деловых и личностных качествах. Развивать 

доброжелательное отношение к ним.   

Февраль 

1 
«В гости к деду 

Природоведу» 

Расширять представления детей о зимних явлениях в 

природе. Учить наблюдать за объектами природы в зимний 

период. Дать элементарные понятия о взаимосвязи человека и 

природы.    

2 «Наша армия» 

Дать представления о воинах, которые охраняют нашу 

Родину; уточнить понятие «Защитники Отечества». 

Познакомить с некоторыми военными профессиями (моряки, 

танкисты, лётчики, пограничники)   

Март 

1 
«Мир комнатных 

растений» 

Расширять представления детей о комнатных растениях: их 

пользе и строении. Учить различать комнатные растения по 

внешнему виду  

2 «В мире стекла» 

Помочь выявить свойство стекла (прозрачное, цветное, 

гладкое); воспитывать бережное отношение к вещам; 

развивать любознательность.   

3 «В мире пластмассы» 

Познакомить со свойствами и качествами предметов из 

пластмассы; помочь выявить свойства пластмассы (гладкая, 

лёгкая, цветная). Воспитывать бережное отношение к вещам; 

развивать любознательность.   

Апрель 

1 
«Экологическая 

тропа весной» 

Расширять представления детей об сезонных изменениях в 

природе. Показать объекты экологической тропы весной. 

Формировать бережное отношение к окружающей природе. 

Дать элементарные представления о взаимосвязи человека и 

природы.   

2 
«Узнай всё о себе, 

воздушный шарик»? 

Познакомить с резиной, её качествами и свойствами. Учить 

устанавливать связи между материалом и способом его 

употребления.   

Май 

1 
«В гости к хозяйке 

луга» 

Расширять представления детей о разнообразии насекомых. 

Закреплять знания о строении насекомых. Формировать 

бережное отношение к окружающей природе. Учить 

отгадывать загадки о насекомых.  

2 «Мой город» 

Продолжать закреплять названия родного города, знакомить с 

его достопримечательностями. Воспитывать чувство 

гордости за свой город.   
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3.4  Циклограмма работы по чтению художественной литературы в 

интеграции с содержанием ООП ДО 

 

Цель: Формирование интереса к чтению (восприятию) книг, становление 

культурной, всесторонне развитой личности, «большого читателя» 

Задачи: 

1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счёт разных 

жанров фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о 

животных и волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии 

(стихи, авторские загадки, весёлые детские сказки в стихах). 

2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к 

постоянному общению с книгой в совместной со взрослыми и 

самостоятельной деятельности. 

3. Развивать умение воспринимать текст: понимать основное содержание; 

устанавливать временные и простые причинные связи; называть главные 

характеристики героев; определять (несложные) мотивы их поступков; 

оценивать их с позиций этических норм; сочувствовать и сопереживать 

героям произведений; осознавать значение некоторых средств языковой 

выразительности для передачи образов героев, общего настроения 

произведения или его фрагмента. 

4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на 

основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том 

числе по частям, по ролям); выразительно рассказывать наизусть 

потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их фрагменты); 

придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки; 

участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и 

словами на основе художественного текста. 

5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о 

прослушанных произведениях, литературных героях и событиях в 

разных видах художественной деятельности: в рисунках, в изготовлении 

фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в игре-

драматизации. 

 
№ Тема Программное содержание 

Сентябрь 

1 

Р. Н. песенки и 

потешки. 

Песенки и потешки 

народов мира. 

Продолжать знакомить детей с малыми фольклорными 

формами. Учить воспроизводить образные выражения, 

понимать переносное значение слов и словосочетаний. 

Воспитывать интерес к устному народному творчеству. 

2 

Р.Н.С. «Петушок и 

бобовое зернышко» 

(обр. О. Капица) 

Учить детей внимательно слушать, запоминать 

последовательность действий, рассказывать о развитии 

сюжета. 

3 

А.Н. Майков 

«Осенние листья по 

ветру кружат» 

Приобщать к восприятию поэтических произведений о 

природе. Учить соотносить картины природы, описываемые в 

стихотворении, с наблюдаемыми ее осенними изменениями. 
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4 

Р.Н.С. «Война 

грибов с ягодами» 

(обр. В. Даля) 

Продолжать развивать умение слушать произведения разных 

жанров; «включать» детей в совместное обсуждение; 

воспитывать интерес к творчеству. 

Октябрь 

1 

С. А. Есенин 

«Стихи об осени» 

 

Помочь детям понять содержание стихотворений, их 

настроение. Прививать любовь к поэтическому слову, 

развивать воображение. 

2 
С. Я. Маршак 

«Почта» 

Совершенствовать умение детей слушать литературное 

произведение.  Расширять представление детей о профессии 

«почтальон» и о почтовой службе. 

3 

А. Пушкин. «Ветер, 

ветер! Ты могуч...» 

(из «Сказки о 

мертвой царевне 

и о семи 

богатырях» 

Приобщать детей к восприятию поэтической речи. Помочь 

детям запомнить и выразительно прочитать стихотворение. 

4 
Л. Н. Толстой 

«Котёнок» 

Познакомить детей с творчеством Л. Н. Толстого. Развивать 

внимание, логическое мышление. воспитывать честность, 

доброе отношение к животным. 

5 

О. Александрова 

«От границы до 

границы» 

Воспитывать чувство патриотизма. Расширить, обобщить, 

систематизировать знания о Родине. 

Ноябрь 

1 
Р. Н. С. 

«Гуси-лебеди» 

Учить понимать образное содержание и идею сказки, 

оценивать характер и поступки героев, обогащать словарь 

детей. Развивать умение детей внимательно слушать 

литературные произведения. 

2 
А. Барто 

«Снегирь» 

Продолжить знакомство со стихами А. Л. Барто. Развитие речи, 

навыков выразительного чтения. 

3 

Немецкая сказка 

«Заяц и ёж» 

(перевод П. 

Полевого) 

Учить видеть сказочный образ героев, сопереживать им. 

Развивать усидчивость, желание слушать произведения. 

4 

Е. Благининой 

«Посидим в 

тишине» 

Формировать умения внимательно слушать стихотворения. 

Отработать интонационную выразительность речи. 

Декабрь 

1 

В. Ю. Драгунский 

«Заколдованная 

буква» 

Знакомство с рассказом В. Драгунского. Развивать умение 

анализировать эмоциональное состояние героев. 

  

2 
Г. Х. Андерсен 

«Дикие лебеди» 

Учить детей внимательно слушать, запоминать 

последовательность действий, рассказывать о развитии 

сюжета. 

3 
З. Н. Александрова 

«Птичья ёлка» 

Формировать у детей интерес и потребность в восприятии 

поэтических произведений. Развивать воображение, умение 

отвечать на вопросы по тексту. 

4 В. Сутеев «Ёлка» 
Познакомить детей со сказкой. Учить осмысливать идею 

сказки, оценивать характер персонажей.  

Январь 

2 Яснов М. Д. Продолжать учить детей воспринимать поэтическое 
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«Спасибо!» произведение. Воспитывать уважительное отношение к 

взрослым.  

3 

Н. И. Волынец 

«Сказка про 

морских животных» 

Учить детей внимательно слушать, запоминать 

последовательность действий, рассказывать о развитии 

сюжета. 

4 
А. Барто 

«Маляр» 

Поддержание у детей интереса к литературе. Установление 

эмоционального контакта посредством чтения стихотворений 

наизусть.  
Февраль 

1 

Э. Турбьёрн 

«Приключения в 

лесу Ёлки – на  - 

горке» 

Знакомство детей с зарубежным автором. Воспитывать 

доброту, трудолюбие, справедливость и любовь к ближним. 

2 
М. М. Зощенко 

«Глупая история» 

Продолжать знакомить детей с литературными авторами. 

Развивать способность к целостному восприятию текста, 

понимая несложные поступки героев.  

3 

А. Л. Барто 

«Дядя Степа - 

милиционер» 

Воспитывать уважение к труду полицейского, дать 

представление о том, что профессия полицейский – важна, 

трудна и опасна. 

4 

Украинская сказка 

«Колосок» 

(Обр. С. 

Могилевской) 

Познакомить детей с содержанием сказки. Учить детей 

оценивать поступки героев. Воспитывать трудолюбие, 

уважение к чужому труду. 

Март 

1 
Яснов М. Д. 

«Что рисую маме» 

Помочь запомнить и выразительно читать стихотворение. 

Развивать слуховую память. Воспитывать чуткость к 

художественному слову, желание с помощью стихотворения 

сделать приятное маме. 

2 

Р. Н. С. «Крылатый, 

мохнатый да 

масляный» (обр. И. 

В. Карнауховой) 

Учить детей эмоционально воспринимать литературное 

произведение, определять характер героев по поступкам. 

Устанавливать причинно-следственные связи в тексте. 

3 

Японская сказка 

«Ивовый росток» 

(обр. Н. Фельдман) 

Продолжать знакомство со сказками народов мира. 

Воспитывать трудолюбие. Учить детей бережному отношению 

к живой природе. 

4 

Болгарская сказка 

«Как повздорили 

части тела» 

(перевод В. 

Поляковой) 

Учить детей эмоционально воспринимать и осознавать 

образное содержание поэтического текста, закрепить знания о 

частях тела, в том числе об органах чувств. Развивать 

внимание, память. 

Апрель 

1 
К. Д. Ушинский 

«Ласточка» 

Познакомить с новым рассказом, найти главных героев, дать 

характеристику героям через их поступки. 

2 

А. Просмицкая 

«Мальчик  - 

космонавт по имени 

Полетти» 

Продолжать учить детей внимательно и заинтересованно 

слушать поэтическое произведение, отвечать на вопросы по 

содержанию. 

3 

Д. Биссет 

«Про мальчика 

который рычал на 

Учить детей слушать внимательно, чувствовать настроение 

героя. Развивать образное мышление, связную речь. 
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тигров» (пер. с 

англ. Н. 

Шерешевской) 

4 

Братья Гримм. 

«Бременские 

музыканты» (пер. С. 

Снесоревой), 

Продолжать формировать умение детей отвечать на вопросы 

по содержанию прочитанного. Уточнять и расширять знания 

детей о музыкальных инструментах. 

Май 

1 

Михалков С.В. 

«Дядя Степа - 

ветеран» 

Продолжать учить детей внимательно слушать, запоминать 

последовательность действий, рассказывать о развитии 

сюжета. 

2 
З. Н. Александрова 

«Одуванчик» 

Продолжать учить детей запоминать короткие стихотворения, 

отвечать на вопросы по содержанию строками из 

стихотворения. Развивать внимание, память, интонационную 

выразительность. 

3 
К. Чуковский 

«Тараканище» 

Учить детей внимательно слушать произведение, понимать его 

содержание, отвечать на вопросы по тексту, давать оценку 

поступкам героев. 

4 

А. С. Пушкин 

«Люблю тебя, 

Петра творенье» 

Прививать детям любовь к поэзии, помочь увидеть красоту 

города передаваемую А. С. Пушкиным, понимать образность 

поэтического языка. 

 

3.5 Содержание работы по речевому развитию 

Речь – это одна из главных потребностей и функций человека. Именно через 

общение с другими людьми человек реализует себя как личность. 

Развитие связной речи ребенка является важнейшим условием его 

полноценного речевого и общего психического развития, поскольку язык и 

речь выполняют психическую функцию в развитии мышления и речевого 

общения, в планировании организации деятельности ребенка, 

самоорганизации поведения, в формировании социальных связей. Язык и речь 

– это основное средство проявления важнейших психических процессов 

памяти, восприятия, мышления, а также развития других сфер: 

коммуникативной и эмоционально-волевой. Поэтому определение 

направлений и условия развития речи у детей относится к числу важнейших 

педагогических задач. 

Развитие речи идет в нескольких направлениях:  

● формирование звуковой культуры, фонематического слуха; 

● развитие лексики; 
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● формирование грамматики речи; 

● развитие связной речи дошкольников; 

● обучение детей общению и речевому этикету. 

Речевое общение в дошкольном возрасте осуществляется в разных видах 

деятельности: в игре, труде, бытовой, учебной деятельности и выступает как 

одна из сторон каждого вида. Поэтому очень важно уметь использовать для 

развития речи любую деятельность. Прежде всего, развитие речи происходит 

в контексте ведущей деятельности. В дошкольном возрасте большое значение 

в речевом развитии детей имеет игра. Для речевого развития используются все 

виды игровой деятельности. 

В средней группе предусматривается интенсивная работа по углублению 

знаний детей о различных предметах. Пассивный и активный словарь 

дошкольников обогащается за счет слов – названий частей и деталей 

предметов, их качеств и свойств (цвет, форма, величина, фактура и т.д.), а 

также понятий, характеризующих пространственные и временные отношения. 

Детей учат использовать в речи обобщающие слова, например: одежда, обувь, 

мебель, посуда, овощи, фрукты, цветы, птицы, животные; группировать 

знакомые предметы и классифицировать их (посуда: чайная, столовая, 

кухонная; обувь: летняя и зимняя). Словарь дошкольников пополняется за 

счет слов, отражающих взаимоотношения между людьми. Дети начинают 

использовать в речи названия воинских профессий: моряки, пограничники, 

летчики и т. д. 

Для обогащения и уточнения словаря детей используются следующие 

приемы: 

● использование нового слова и рассматривание предмета (демонстрация 

действия), 

которое оно обозначает; 

● интонационное акцентирование внимания детей на новом слове;  
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● многократное повторение речевого образца для его дословного 

воспроизведения;  

● употребление нового слова (определения) в различных речевых 

высказываниях. 

Для активизации словаря используются следующие приемы: 

● вопросы к детям, требующие ответа-констатации (что? где? какой?) или 

ответа размышления (как? почему? зачем?); 

● напоминание, косвенное подсказывание известного ребенку слова; 

● образование слов по аналогии; 

● подбор прилагательных и глаголов, характерных для объекта; 

● договаривание детьми слов, преднамеренно пропущенных воспитателем 

в литературном произведении. 

Особое место в работе с детьми среднего дошкольного возраста занимает 

обучение 

рассказыванию. Ребят учат составлять рассказы о предмете, по картине; 

придумывать свою 

картину, используя раздаточные картинки, конкретизирующие заданную 

педагогом тему 

(встречи на лесной полянке, на морском дне и т.д.). Обучение 

рассказыванию начинается с описания игрушек. Успех зависит от выбора 

игрушки. Она должна привлекать детей своей необычностью, образностью 

(неваляшка; утенок в смешном наряде; печальный зайчик и т.д.). Короткие 

игры-инсценировки также способствуют обучению рассказыванию.  

На занятиях и вне их проводятся игры-драматизации, игры-импровизации, 

чтение стихотворений по ролям. 

Улучшить произношение проблемных звуков помогают упражнения 

артикуляционной гимнастики. Развитию речи способствуют пальчиковые 

игры. 
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Ежедневное чтение детям знакомых и новых произведений, на занятиях и 

вне их является мощным средством умственного, нравственного и 

эстетического воспитания. Литературный репертуар для детей этого возраста 

отличается разнообразием жанров, тем, 

сюжетов. По-прежнему значительное место занимают произведения малых 

фольклорных форм. Объемнее стали песенки, потешки, сложнее их язык. В 

программный репертуар включены заклички, считалки, загадки, скороговорки. 

Объемнее и сложнее – сказки. Для заучивания предлагаются небольшие 

динамичные стихи, часто юмористического содержания. 

Продолжается работа по приобщению детей к рассматриванию 

иллюстраций в книгах, начатую в младшем возрасте. 

Грамматический строй языка дети усваивают в процессе общения со 

взрослыми и сверстниками. Из речи окружающих людей они заимствуют 

слова в разных грамматических 

формах и постепенно начинают самостоятельно пользоваться 

разнообразными грамматическими средствами. 

Для коррекции каждой отдельной сферы используются соответствующие 

речевые игры – на расширение словарного запаса, правильного употребления 

форм слов, усвоению форм глаголов единственного и множественного числа, 

повелительного наклонения, настоящего и прошедшего времени, отработке 

употребления наречий, предлогов, умения согласовывать существительные с 

прилагательными, глаголами и т. д. 

Новые потребности общения и ведущей игровой деятельности с 

неизбежностью ведут к интенсивному овладению языком, его словарным 

составом и грамматическим строем, в результате чего речь становится более 

связной. (Д. Б. Эльконин). 
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3.5.1 Система работы по развитию речи 

 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком, развивая 

мышления умственного, нравственного и эстетического воспитания. 

Задачи: 

1. Воспитание звуковой культуры речи (развитие речевого слуха, обучение 

правильному произношению слов, выразительности речи – тон, 

интонация, ударение и т.д.); 

2. Развитие словаря (обогащение, активизация, уточнение значения слов и 

т.д.); 

3. Формирование грамматического строя речи; 

4. Развитие связной речи (центральная задача) – реализуется основная 

функция языка – коммуникативная (общение), формирование 

представления о разных типах текста – описании, повествовании, 

рассуждении; 

5. Подготовка к обучению грамоте (звуковой анализ слова, подготовка к 

письму); 

6. Ознакомление с художественной литературой (как искусством и 

средством развития интеллекта, речи, позитивного отношения к миру, 

любви и интереса к книге); 

7. Поддержание и развитие детской впечатлительности, эмоциональности. 

 
№ Тема Программное содержание 

Сентябрь 

1 

Беседа с детьми на 

тему «Надо ли 

учиться говорить?» 

Помочь детям понять, что и зачем они будут делать на 

занятиях по развитию речи. 

2 

Звуковая культура 

речи: звуки 

[с] и [с’] 

Объяснить детям артикуляцию звука [с], поупражнять в 

правильном, отчетливом его произнесении (в словах, фразовой 

речи). 

3 

Обучение 

рассказыванию: 

«Наша неваляшка 

идет трудиться» 

Учить детей, следуя плану рассматривания игрушки, 

рассказывать о ней при минимальной помощи педагога.  

4 

Чтение 

стихотворения 

И. Бунина 

«Листопад» 

Продолжать учить детей составлять рассказы об игрушке. 

Познакомить со стихотворением о ранней осени, приобщая к 

поэзии и развивая поэтический слух.  

Октябрь 

1 

Чтение сказки 

К. Чуковского 

«Телефон» 

Порадовать детей чтением веселой сказки. Поупражнять в 

инсценировании отрывков из произведения.  

2 

Звуковая культура 

речи: звуки 

[з] и [з’] 

Упражнять детей в произношении изолированного звука [з] (в 

слогах, словах); учить произносить звук [з] твердо и мягко; 

различать слова со звуками [з], [з’].   
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3 

Заучивание р. н. 

песенки «Тень – 

тень – потетень» 

Программное содержание: Помочь детям запомнить и 

выразительно читать песенку.  

4 

Чтение 

стихотворений об 

осени. Составление 

рассказов – 

описаний игрушек. 

Приобщать детей к восприятию поэтической речи. Продолжать 

учить рассказывать об игрушке по определенному плану (по 

подражанию педагогу). 

5 
Чтение сказки «Три 

поросенка» 

Познакомить детей с английской сказкой «Три поросенка» 

(пер. С. Михалкова), помочь понять ее смысл и выделить 

слова, передающие страх поросят и страдания ошпаренного 

кипятком волка. 

Ноябрь 

1 
Звуковая культура 

речи: звук [ц] 

Упражнять детей в произнесении звука ц (изолированного, в 

слогах, в словах). Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. Учить различать слова, начинающиеся 

со звука ц, ориентируясь не на смысл слова, а на его звучание.   

2 

Рассказывание по 

картине «Собака со 

щенятами» Чтение 

стихов о поздней 

осени. 

Учить детей описывать картину в определенной 

последовательности, называть картинку. Приобщать детей к 

поэзии. 

3 

Составление 

рассказа об 

игрушке. 

Дидактическое 

упражнение «Что из 

чего?» 

Проверить, насколько у детей сформировано умение 

составлять последовательный рассказ об игрушке. 

Поупражнять детей в умении образовывать слова по аналогии. 

4 

Чтение Р.Н.С. 

«Лисичка – 

сестричка и волк» 

Познакомить детей с русской народной сказкой «Лисичка – 

сестричка и волк» (обр. М. Булатова), помочь оценить 

поступки героев, драматизировать отрывок из произведения.  

Декабрь 

1 

Чтение и 

заучивание 

стихотворений о 

зиме. 

Приобщать детей к поэзии. Помогать детям запоминать и 

выразительно читать стихотворения.  

2 

Обучение 

рассказыванию по 

картине «Вот это 

снеговик!» 

Учить детей составлять рассказы по картине без повторов и 

пропусков существенной информации; закреплять умение 

придумывать название картины. 

3 
Звуковая культура 

речи: звук [ш] 

Показать детям артикуляцию звука [ш], учить четко 

произносить звук (изолированно, в слогах, в словах); различать 

слова со звуком [ш].  

4 

Чтение детям 

русской народной 

сказки «Зимовье». 

Помочь детям вспомнить известные им русские народные 

сказки. Познакомить со сказкой «Зимовье» (в обр. И. Соколова 

– Микитова). 

Январь 

2 
Звуковая культуры 

речи: звук [ж] 

Упражнять детей в правильном и четком произнесении звука 

[ж] (изолированного, в звукоподражательных словах); в 

умении определять слова со звуком [ж].  
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3 

Обучение 

рассказыванию по 

картине «Таня не 

боится мороза» 

Учить детей рассматривать картину и рассказывать о ней в 

определенной последовательности; учить придумывать 

название картины.  

4 

Чтение любимых 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения 

А. Барто «Я знаю, 

что надо 

придумать» 

Выяснить, какие программные стихотворения знают дети. 

Помочь детям запомнить новое стихотворение.  

Февраль 

1 

Мини – викторина 

по сказкам 

К. Чуковского. 

Чтение 

произведения 

«Федорино горе» 

Помочь детям вспомнить названия и содержание сказок К. 

Чуковского. Познакомить со сказкой «Федорино горе». 

2 
Звуковая культура 

речи: звук [ч] 

Объяснить детям, как правильно произносится звук [ч], 

упражнять в произнесении звука (изолированно, в словах, 

стихах). Развивать фонематический слух детей. 

3 

Составление 

рассказов по 

картине 

«На полянке» 

Помогать детям рассматривать и описывать картину в 

определенной последовательности. Продолжать формировать 

умение придумывать название картины. 

4 «Урок вежливости» 
Рассказать детям о том, как принято встречать гостей, как и 

что лучше показать гостю, чтобы он не заскучал.  

Март 

1 

Готовимся 

встречать весну и 

международный 

женский день. 

Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева «Весна». 

Поупражнять в умении поздравлять женщин с праздником. 

2 

Звуковая культура 

речи: звуки 

[щ’] – [ч’] 

Упражнять детей в правильном произнесении звука [щ’] и 

дифференциации звуков [щ’] – [ч’]  

3 

Русские сказки 

(мини - викторина). 

Чтение сказки 

«Петушок и бобовое 

зернышко» 

Помочь детям вспомнить названия и содержание уже 

известных им сказок. Познакомить со сказкой «Петушок и 

бобовое зернышко». 

4 

Составление 

рассказов по 

картине. 

Проверить, умеют ли дети придерживаться определенной 

последовательности, составляя рассказ по картине; поняли ли 

они, что значит озаглавить картину.  

5 

Составление 

рассказов по 

картине. 

Проверить, умеют ли дети придерживаться определенной 

последовательности, составляя рассказ по картине; поняли ли 

они, что значит озаглавить картину. 

Апрель 

1 

Чтение детям сказки 

Д. Мамина – 

Сибиряка «Сказка 

Познакомить детей с авторской литературной сказкой. Помочь 

им понять, почему автор так уважительно называет комара.  
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про Комара 

Комаровича – 

Длинный нос и про 

Мохнатого Мишу – 

Короткий хвост» 

2 

Звуковая культура 

речи: звуки 

[л], [л’]. 

Упражнять детей в четком произнесении звука [л] (в 

звукосочетаниях, словах, фразовой речи). Совершенствовать 

фонематическое восприятие – учить определять слова со 

звуками [л], [л’]. 

3 

Обучение 

рассказыванию: 

работа с картиной – 

матрицей и 

раздаточными 

картинками. 

Учить детей создавать картину и рассказывать о ее 

содержании, развивать творческое мышление. 

4 
Заучивание 

стихотворений. 

Помочь детям запомнить и выразительно читать одно из 

стихотворений. Заучивание стихотворения Ю. Кушака 

«Олененок». Заучивание русской народной песенки «Дед хотел 

уху сварить». 

Май 

1 День Победы. 

Выяснить, что знают дети об этом великом празднике. Помочь 

запомнить и выразительно читать стихотворение Т. Белозерова 

«Праздник Победы».   

2 

Звуковая культура 

речи: звуки 

[р], [р’] 

( с логопедом) 

Упражнять детей в четком и правильном произнесении звука 

[р] (изолированно, в чистоговорках, в словах).  

3 
«Прощаемся с 

подготовишками» 

Оказать внимание детям, которые покидают детский сад, 

пожелать им доброго пути.  

4 
Литературный 

колейдоскоп. 

Выяснить, есть ли у детей любимые стихи, сказки, рассказы; 

знают ли они загадки и считалки. (см.  

 

3.6 Содержание работы на учебный год по художественно-эстетическому 

развитию 

 

Одной из приоритетных задач ФГОС ДО является воспитание 

инициативной, самостоятельной, творческой личности.  

Детская инициатива – целенаправленная деятельность, инициированная 

самими детьми, направленная на изменение своего статуса и положения в 

обществе, на удовлетворение своих интересов и прав, решение собственных 

проблем, а также на саморазвитие и образование. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Этому 

способствуют создание творческих ситуаций в игровой, театральной, 

художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное 

творчество. 
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Развитие детской инициативы и самостоятельности особенно эффективно 

происходит при решении задач образовательной области «художественно – 

эстетическое развитие». 

Решение задачи по созданию условий для развития творческих 

способностей детей реализуется через: 

1. Создание развивающей предметно-пространственной среды. Это, то 

пространство, в котором дети проводят большую часть времени своего 

пребывания в детском саду. При организации предметно-развивающей среды 

главным является предоставление детям свободы выбора деятельности. Ее 

принципы построения позволяют активно развиваться творческим 

способностям в художественных видах деятельности: театрализованной, 

художественно-речевой, музыкально-игровой, музыкально-ритмической, 

рисовании, лепке и аппликации. 

2. Непосредственно образовательная деятельность: рисование, лепка, 

аппликация, музыка, чтение художественной литературы.  
Рисование - одно из любимых занятий детей, дающее большой простор для 

проявления их творческой активности. Рисование необычными материалами, 

оригинальными техниками позволяет детям ощутить незабываемые 

положительные эмоции. Нетрадиционная техника не позволяет копировать 

образец, что дает ещё больший толчок к развитию воображения, творчества, 

самостоятельности, инициативы, проявлению индивидуальности. 

Лепка, аппликация также позволяют ребенку фантазировать, представлять, 

воображать. Разнообразные темы и формы организации (индивидуальные и 

коллективные) учитывают интересы детей. Сначала ребенку интересен сам 

процесс изготовления поделки, но постепенно его начинает интересовать и её 

качество. 

3. Большую роль в развитии творческих способностей играют дидактические 

игры («Цвет и форма», «Собери картинку», «Что изменилось», «Третий 

лишний», «Собери по образцу» и др.) 
4. Сюжетно – ролевые игры. 
5. Конкурсы, досуги, развлечения. 
6. Театрализованная деятельность. 
7. Разнообразие материалов для самостоятельного творчества детей (карандаши, 

бумага, мелки, краски, доски, раскраски, контурные шаблоны для 

изображения зверей, природный бросовый материал, пластилин, стеки и др.). 
«Творческая деятельность дает уникальную возможность превратить 

пассивного ребенка-созерцателя в активную личность». 

 

Лепка 
 Тема Программное содержание  

Сентябрь 

1 

«Вылепи 

любимую 

игрушку» 

Уточнить правила поведения на занятиях по лепке. 

Закреплять умение выбирать тему для лепки.  
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2 
«Фрукты и 

овощи» 

Продолжать учить лепить из глины предметы овальной и круглой 

формы. Развивать мелкую моторику пальцев и речь. 

Демонстрационный материал. Мяч. 

3 «Солнце в тучах» 

Продолжать учить скатывать маленькие шарики из пластилина, 

расплющивать их пальцем на картоне, создавая нужную форму 

предмета. Развивать умение 

отгадывать загадки. 

4 «Грибы» 

Учить скатывать из глины столбик и соединять его с 

расплющенным шаром. Развивать умение изображать слова 

стихотворения при помощи действий. 

Октябрь 

1 

«Лепка из 

пластилина 

осеннего дерева» 

Закреплять умения детей лепить шарики, валики, лепёшечки. 

Формировать умение составлять композицию на основе 

наблюдений. Развивать внимание и наблюдательность. 

Воспитывать интерес к окружающим предметам, к изменениям в 

окружающей природе со сменой времени года. Развивать мелкую 

моторику и координацию.  

2 
«Почтовый 

голубь» 

Познакомить детей с понятием «почтовый голубь». Продолжать 

упражнять в свободном использовании знакомых приёмов лепки, 

использовать в работе с пластилином стеки. Развивать чувство 

формы и пропорции.  

3 «Цыпленок» 

Учить создавать нужный образ из капсулы киндер-сюрприза и 

пластилина. Упражнять в умении соединять части, прижимая их 

друг к другу. Продолжать побуждать детей изображать при 

помощи движений текст стихотворения. Развивать точность и 

координацию движений. 

4 

«Петя петушок, 

золотой 

гребешок» 

Создание выразительного образа петушка из пластилина и 

природного материала. Экспериментирование 

с художественными материалами.  

5 «Берёза» 

Познакомить детей с берёзой – как символом России. Учить детей 

создавать выразительный образ осенней березы, творчески 

применяя разные техники лепки (раскатывания, прощипывания, 

сглаживания). Выразительные возможности. Развивать чувство 

формы и композиции. Воспитывать интерес к ярким, красивым 

явлениям природы.  

Ноябрь 

1 «Утенок» 

Учить лепить птицу конструктивным способом, соблюдая 

расположение и соотношение частей тела, соединять части, 

прижимая их друг к другу. Продолжать учить пользоваться 

стекой. Развивать мелкую моторику пальцев и внимание.  

2 «Воробей» 

Учить лепить из пластилина птицу, используя грецкий орех как 

основу. Продолжать учить понимать содержание стихотворения. 

Развивать мелкую моторику пальцев и речь.  

3 

«Вот ёжик – 

ни головы, 

ни ножек…» 

Лепка ёжика с передачей характерных особенностей внешнего 

вида. Экспериментирование с художественными материалами для 

изображения колючей «шубки».  

4 
«Кулон для 

мамы» 

Закреплять умение лепить шар и сплющивать его между ладоней. 

Учить украшать изделие, используя отпечаток хвойной веточки и 

при помощи стеки. Воспитывать любовь к маме. 
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Декабрь 

1 

«Мы слепили 

снеговиков» 

 

Закреплять умение детей передавать в лепке предметы, 

состоящие из шаров разной величины. Учить передавать 

относительную величину частей. 

Развивать чувство формы, эстетическое восприятие. Закреплять 

усвоенные приемы лепки. 

2 
«Девочка в 

платье» 

Учить лепить сложные предметы, сочетая природный материал 

с пластилином. Упражнять в умении соединять части, прижимая 

их друг к другу. Закрепить представления детей об одежде, 

названиях предметов одежды 

3 
«Снегурочка 

танцует» 

Лепка Снегурочки в длинной шубке (из конуса). Скрепление 

частей (туловища и головы) с помощью валика, свёрнутого в 

кольцо, – «пушистого воротника». Передача несложного 

движения лепной фигурки путём небольшого изменения 

положения рук (разведены в стороны, вытянуты вперёд или 

подняты вверх), будто Снегурочка танцует. 

4 
«Дед Мороз 

принёс подарки» 

Лепка фигуры человека на основе конуса (в длинной шубе). 

Самостоятельный выбор приёмов лепки для передачи 

характерных особенностей Деда Мороза (длинная борода, 

высокий воротник на шубе, большой мешок с подарками). 

Моделирование мешка из плоской формы (лепёшки) путём 

преобразования в объёмную. 

Январь 

2 «Елочка зеленая» 

Учить передавать строение елки, соединяя между собой столбики 

из пластилина разной длины в определенной последовательности. 

Упражнять в использовании стеки. Развивать умение 

переключать внимание 

3 «Морское дно» 

Активизация применения разных приёмов лепки для создания 

красивых морских обитателей и растений. Поиск изобразительно 

выразительных средств. 

4 «Повар» 

Учить лепить из теста согласно собственному замыслу. 

Продолжать знакомить с профессией повара. Развивать мелкую 

моторику пальцев и мышление.  

Февраль 

1 «Пирог» 

Продолжать учить лепить округлые предметы, сплющивая тесто 

между ладоней, украшать изделия. Развивать умение понимать и 

анализировать содержание стихотворения. 

2 «Муха-цокотуха» 
Учить лепить насекомых в движении, передовая характерные 

особенности строения и окраски. 

3 «Самолеты» 

Продолжать учить раскатывать столбики на картоне движениями 

вперед-назад и соединять их. Упражнять в использовании стеки. 

Проверить умение детей ориентироваться в частях тела и лица. 

Развивать мелкую моторику пальцев и внимание. 

4 

«Блины для 

Масленицы» 

 

Расширять представление детей о русских народных обычаях; 

формировать умение передавать в лепке выбранный объект, 

используя усвоенные ранее приемы; умение работать аккуратно; 

вызвать желание делать что-то для других. 

Март 

1 «Цветы сердечки» 
Создание рельефных картин в подарок близким людям – мамам и 

бабушкам. Поиск вариантов изображения цветов с элементами 
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сердечками.  

2 
«Баранки для 

гостей» 

Познакомить детей с тем, как выращивали хлеб в старину. 

Довести до сознания детей, что хлеб-это итог большой работы 

многих людей. Учить лепить баранки из соленого теста. 

Развивать речь детей, память, внимание. Воспитывать бережное 

отношение к хлебу. 

3 
«Цветик-

семицветик» 

Закреплять умение наносить пластилин на картон тонким слоем. 

Развивать мелкую моторику рук и аккуратность. 

4 «Лицо клоуна» 

Учить детей скатывать из пластилина шарики и прикреплять их 

на заданную основу. Закреплять умение детей ориентироваться в 

частях лица. Развивать мелкую моторику рук и внимание. 

Апрель 

1 «Лебедь на озере» 

Закреплять умение соединять в поделке природный материал и 

пластилин. Упражнять в соединении частей. Учить дополнять 

поделку композиционными моментами.  

2 «Звездное небо» 

Учить детей слегка надавливать пальцем на маленький шарик 

пластилина и размазывать его в разных направлениях по картону. 

Воспитывать доброжелательное отношение к героям сказок.  

3 «Цветок Добра» 

Учить детей лепить цветок из пластилина, передавать его 

характерные признаки: загнутые края лепестков; закреплять 

умение лепить предметы или их части круглой, овальной формы, 

пользуясь движениями всей кисти и пальцев, использовать стеку 

для придания пышности цветку, делать надрезы на листочках; 

развивать способность оценивать свое отношение к позитивным 

и негативным поступкам сверстников; воспитывать 

доброжелательное, вежливое отношение к окружающим.  

4 «Барабан» 

Приобщение детей к народной музыке. Совершенствовать 

умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов. Продолжать правильно скатывать 

пластилин в нужную форму. (Колбаски и круга)  

Май 

1 «Танк» 

Учить лепить танк конструктивным способом; продолжать 

развивать чувство цвета; развивать моторику; воспитывать 

эстетические чувства, любовь к природе; воспитывать умение 

работать в коллективе.  

2 «Скоро лето!» 

Формировать у детей интерес к лепке из пластилина. 

Способствовать развитию общей и мелкой моторики рук. 

Продолжать формировать навыки работы с пластилином 

(раскатывание отщипывание, скатывание, надавливание, 

размазывание). Воспитывать бережное отношение к живой 

природе.  

3 «Улитка» 

Продолжать учить раскатывать из шарика столбик и сворачивать 

его в спираль, оттягивать и закруглять концы. Упражнять детей в 

громком и четком произнесении слов песенки. Развивать мелкую 

моторику пальцев.  

4 «Салют» 

Продолжать учить отщипывать маленькие кусочки пластилина от 

куска и скатывать из них шарики диаметром 7-10 мм, 

надавливающим движением указательного пальца размазывать 

пластилин на картоне, располагать шарики на равном расстоянии 

друг от друга; формировать интерес к работе с пластилином; 
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развивать мелкую моторику.  

 

Аппликация 

 
 Тема Программное содержание  

Сентябрь 

1 

«Вспомним, как 

мы занимались 

аппликацией» 

Уточнить знание правил поведения на занятиях по аппликации. 

Побуждать выкладывать изображения предметов и узоры из 

готовых форм, аккуратно наклеивать. 

2 
«Ширма с 

овощами» 

Нанесения кистью клея на обратную сторону фигуры. 

Продолжать закреплять умение прикладывать 

намазанную клеем деталь к листу бумаги и плотно 

прижимать ее тряпочкой. 

3 «Ветка рябины» 

Развивать мелкую моторику рук. Учить разрывать салфетку на 

кусочки, сминать каждый маленький 

кусок в комочек и наклеивать в заданном месте на лист бумаги. 

Учить понимать и анализировать содержание стихотворения. 

4 «Осеннее дерево» 

Расширять знания детей о приметах осени. Продолжать учить 

отрывать от листа бумаги маленькие 

кусочки, наносить на них клей, приклеивать в нужном 

месте картинки. Учить понимать и анализировать 

содержание стихотворения. 

Октябрь 

1 «Листопад» 

Учить детей создавать на бархатной бумаге сюжетные 

композиции из природного материала – засушенных листьев, 

лепестков, семян. Познакомить с явлением контраста в 

изобразительном искусстве. Развивать чувство цвета и 

композиции. Воспитывать интерес и бережное отношение к 

природе. Вызвать желание сохранять её красоту в картинах и 

композициях из природного материала. 

2 
«Почтовые 

конверты» 

Дать элементарные сведения о вспомогательных средствах 

создания поделок для игры в «Почту». Формирование умений у 

детей конструировать почтовые конверты. 

3 
«У солнышка 

в гостях» 

Рисование простых сюжетов по мотивам сказок. Закрепление 

техники вырезания округлых форм из квадратов разной 

величины. Понимание обобщённого способа изображения разных 

животных (цыплёнок и утёнок) в аппликации и рисовании – на 

основе двух кругов или овалов разной величины (туловище и 

голова). Развитие способности к формообразованию. 

4 

Коллективная 

аппликация 

«Золотая рыбка» 

Закрепить умение выполнять работу в технике обрывная 

аппликации, умение аккуратно наклеивать. Воспитывать желание 

помогать. Закреплять знания сказок А. С. Пушкина. 

5 «Неваляшки» 

Продолжать учить вырезать круги, плавно закругляя углы 

квадратов, составлять изображаемый 

предмет из нескольких кругов, правильно располагая их на листе. 

Учить передавать слова стихотворения действиями. 

Ноябрь 

1 «Лебедь» 
Познакомить детей с новым способом обработки бумаги — 

оригами. Учить выполнять действия в заданной 
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последовательности, оформлять поделку фломастерами. 

Развивать мелкую моторику рук. 

2 
«Воробьи в 

лужах» 

Продолжать учить вырезать круглые формы из квадратов, срезая 

углы. Учить работать детей вместе. Закреплять умение правильно 

держать ножницы. 

3 «Мордочка лисы» 

Продолжать знакомить детей с оригами, складывать квадрат по 

диагонали и загибать углы, хорошо проглаживая сгибы. 

Продолжать учить выполнять действия в заданной 

последовательности. Развивать образное мышление. Познакомить 

с жизнью лисы зимой. Закреплять умение украшать изделие 

фломастерами. 

4 
«Цветочная 

клумба» 

Учить детей составлять цветок  из 2-3 бумажных форм, красиво 

сочетая их по цвету, форме и величине. Показать приём 

оформления цветка: надрезать край бахромой, поворачивая 

бумажный круг в руке; наклеивать меньшую форму на большую, 

нанося клей на середину цветка-основы. Вызвать интерес к 

оформлению цветами коллективной клумбы или поляны 

Декабрь 

1 
«Гирлянда из 

флажков» 

Учить складывать прямоугольник 

пополам, соединять с помощью клея стороны сложенного 

прямоугольника, пропуская между ними нитку. Учить чередовать 

флажки по цвету. 

2 

«Шапка и 

варежки для 

куклы» 

Продолжать учить наносить клей на детали и ровно наклеивать их 

на лист бумаги. Закреплять умение соотносить цвет с его 

названием. 

3 «Елка из леса» 

Закреплять умение правильно 

держать ножницы. Продолжать учить вырезать круглые формы из 

квадратов, срезая углы. Учить работать детей 

вместе. 

4 «Бусы на елку» 

Закреплять знания детей о круглой и овальной форме. Учить 

срезать углы у прямоугольников и квадратов для получения 

бусинок овальной и круглой формы; чередовать бусинки разной 

формы; наклеивать аккуратно, ровно, посередине листа. 

Развивать воображение, творчество, чувство композиции и цвета. 

Совершенствовать умение продумывать подбор деталей по форме 

и цвету. Развивать детское творчество. 

Январь 

2 
«Прощание с 

ёлочкой» 

Учить детей составлять аппликативное изображение ёлочки из 

треугольников. Применить для решения задачи освоенный способ 

получения треугольников из квадратов, разрезанных по 

диагонали из квадратов. Поддерживать стремление 

самостоятельно комбинировать знакомые приёмы декорирования 

аппликативного образа. Воспитывать самостоятельность, 

инициативность. 

3 
«Рыбки играют, 

рыбки сверкают» 

Учить детей составлять гармоничные образы рыбок из отдельных 

элементов (кругов, овалов, треугольников). Активизировать 

способы вырезания кругов и овалов из квадратов или 

прямоугольников путём закругления углов. Развивать 

комбинаторные и композиционные умения: составлять варианты 

изображений (рыбок) из нескольких частей,  красиво размещать 
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на композиционной основе. 

4 «Строитель» 

Учить создавать объемный предмет, складывать прямоугольный 

лист бумаги пополам, сглаживать 

линии сгиба, срезать прямые углы у сложенного пополам 

прямоугольника для получения трапеции. 

Февраль 

1 
«Мороженое в 

стаканчике» 

Продолжать учить конструировать 

из бумаги, складывать лист, хорошо проглаживать сгибы. 

Учить понимать и анализировать содержание стихотворения. 

Развивать мелкую моторику рук. 

2 «Теремок» 

Продолжать формировать навык разрезания прямоугольника на 

длинные полосы, закреплять умение составлять из полос 

задуманный предмет. 

3 
«Военный 

корабль» 

Учить обрезать прямоугольник 

до трапеции. Закреплять умение составлять предмет из отдельных 

частей. Учить располагать предмет в центре листа. Продолжать 

учить аккуратно и ровно наклеивать детали. 

4 
«Колобок на 

окошке» 

Учить детей создавать сюжетную композицию, самостоятельно 

применяя освоенные приемы вырезания ножницами: колобка - из 

бумаги, сложенной пополам; занавески – по прямой, по косой; 

украшать занавески узором по своему замыслу. 

 

Март 

1 «Цветы в вазе» 

Учить составлять композицию из 

заготовленных деталей, вырезанных из открыток и журнальной 

бумаги. Продолжать упражнять в аккуратном и ровном 

наклеивании. Воспитывать любовь к маме. 

2 «Солнышко» 

Закреплять умение разрезать прямоугольник на полосы, вырезать 

круг из квадрата. Продолжать учить составлять задуманный 

предмет из частей и наклеивать 

их на картон, располагать предмет в центре листа. 

Продолжать учить понимать и анализировать стихотворное 

произведение. 

3 "Ландыш" 

Продолжать учить составлять задуманный предмет из частей, 

отрывать от ваты небольшие кусочки, скатывать их между 

пальцами  в комочки и наклеивать на альбомный лист в нужном 

месте. 

4 
«Сказочные 

герои» 

Учить складывать изображение сказочного героя из четырех 

частей, наносить клей кистью на обратную сторону фигуры от 

середины к краям. Закреплять 

умение прикладывать намазанную клеем деталь к листу бумаги и 

плотно прижимать ее тряпочкой. 

Апрель 

1 «Птица» 

Учить составлять задуманный 

предмет из нескольких частей, располагать его в центре листа, 

аккуратно и ровно наклеивать детали. Продолжать учить 

показывать слова стихотворения жестами 

2 
«Ракеты и 

кометы» 

Учить детей создавать и вырезать ракеты рациональным 

способом: делить квадрат на три треугольника (большой 

треугольник – нос ракеты, два маленьких - крылья). Развивать 
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комбинаторные способности. Совершенствовать обрывную 

технику: изображать «хвосты» кометы и огонь из сопла ракеты. 

Воспитывать интерес к познанию окружающего мира и 

отражению полученных представлений в изодеятельности. 

3 
«Полосатый 

коврик» 

Учить детей составлять гармоничную композицию «Полосатый 

коврик» из бумажных полосок, чередующихся по цвету. 

Продолжать освоение техники резания ножницами. Развивать 

чувство цвета и ритма. 

4 
«Музыкальные 

инструменты» 

Учить выполнять объемную аппликацию из бумажных салфеток. 

Развивать воображение фантазию ребёнка, мелкую моторику, 

формировать усидчивость, аккуратность, умение доводить работу 

до логического завершения. 

Май 

1 
«Открытка к 9 

мая» 

Расширять представления детей о государственных праздниках. 

Формировать чувство причастности к событиям, происходящим в 

стране. Закрепить у детей навыки работы с бумагой. Формировать 

умение составлять композицию. Воспитание чувства уважения к 

старшему поколению и любовь к Родине. 

2 
«Ромашки на 

лугу» 

Закреплять умение вырезать круги из квадратов и вставлять их в 

заготовленные прорези на круге. Учить составлять коллективную 

композицию и аккуратно 

наклеивать силуэты цветов на основу. Продолжать учить 

понимать и анализировать содержание стихотворения 

3 «Бабочка» 

Учить самостоятельно украшать аппликацию кругами, 

квадратами и треугольниками, соблюдая 

симметрию в создании узора. Продолжать учить располагать 

предмет в центре листа. Закреплять умение аккуратно и ровно 

наклеивать детали на лист бумаги. Развивать внимание и 

сообразительность. 

4 

Коллективная 

аппликация «Наш 

город» 

Учить детей вырезать дома из бумаги, сложенной гармошкой или 

дважды пополам. Совершенствовать технику вырезания 

ножницами: на глаз по прямой (стены домов), по косой (крыши) и 

по сгибам (окошки). Развивать композиционные умения - при 

создании панорамы города ритмично располагать дома рядами, 

начиная сверху и частично перекрывая изображения. 

 

Рисование 
 Тема Программное содержание  

Сентябрь 

1 

«Нарисуй 

картинку про 

лето» 

Учить детей доступными средствами отражать полученные 

впечатления. Закреплять приемы рисования кистью, умение 

правильно держать кисть, промывать ее в воде, осушать о 

тряпочку. Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству.  

2 
«Огурец и 

помидор» 

Учить детей рисовать круглые и овальные предметы с натуры и 

закрашивать цветными карандашами, не выходя за контур и 

накладывая штрихи в одном 

направлении. Учить рисовать предметы крупно, располагая их на 

всем листе. Развивать сенсорные ощущения. Учить различать и 

называть овощи.  
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3 
«Кисть рябинки, 

гроздь калинки» 

Создание красивых осенних композиций с передачей настроения. 

Свободное сочетание художественных материалов, инструментов 

и техник.  

4 «Гриб» 

Учить детей рисовать с натуры предметы, состоящие из овала и 

полуовала; создавать простую сюжетную композицию. 

Закреплять умение убирать излишки воды на кисточке тряпочкой. 

Продолжать учить имитировать движения в соответствии с 

текстом стихотворения.  

Октябрь 

1 «Осенние листья» 

Учить детей делать отпечатки листьями. Учить смешивать 

красную и желтую гуашь для получения оранжевого цвета. Учить 

различать и называть деревья, узнавать листья.  

2 
«Ящик для лесной 

почты» 

Привлечь интерес детей к окружающему миру. Воспитывать 

эстетические и нравственные чувства, желание сочувствовать, 

сопереживать и помогать, бережное отношение к окружающей 

природе и домашним питомцам.  

3 «Цыпленок» 

Продолжать учить детей рисовать предмет, состоящий из двух 

кругов, простым карандашом. Учить передавать особенности 

изображаемого предмета, используя тычок жесткой полусухой 

кисти; доводить предмет до нужного образа с помощью 

кисточки.  

4 
«Храбрый 

петушок» 

Рисование петушка гуашевыми красками. Совершенствование 

техники владения кистью: свободно и уверенно вести кисть по 

ворсу, повторяя общие очертания силуэта.   

5 
«Весёлые 

матрёшки» 

Знакомство с матрёшкой как видом народной игрушки. 

Рисование матрёшки с натуры с передачей формы, пропорций и 

элементов оформления «одежды» (цветы и листья на юбке, 

фартуке, сорочке, платке). Воспитание интереса к народной 

культуре.  

Ноябрь 

1 «Сова» 
Учить детей рисовать птицу, используя овал и круг. Познакомить 

с отличительными особенностями совы. Развивать воображение.  

2 

«Как розовые 

яблоки, на ветках 

снегири» 

Рисование снегирей на заснеженных ветках. Создание простой 

композиции. Передача особенностей внешнего вида конкретной 

птицы – строение тела и окраски.  

3 
«Зайка серенький, 

стал беленьким» 

Трансформация выразительного образа зайчика: замена летней 

шубки на зимнюю наклеивание бумажного силуэта серого цвета и 

раскрашивание белой гуашевой краской.  

4 «Красивые цветы» 

Развивать наблюдательность, умение выбирать предмет для 

изображения. Учить передавать в рисунке части растения. 

Закреплять умение рисовать кистью и красками, правильно 

держать кисть, хорошо промывать ее и осушать. 

Совершенствовать умение рассматривать рисунки, выбирать 

лучшие. Развивать эстетическое восприятие. Вызывать чувство 

удовольствия, радости от созданного изображения. Развивать 

детское творчество. Приобщать к изобразительному искусству.  

Декабрь 

1 «Снежная баба» 

Продолжать учить детей передавать в рисунке особенности 

изображаемого предмета, используя оттиск скомканной бумагой. 

Учить доводить предмет до нужного образа с помощью кисточки.  
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2 
«Моя зимняя 

шапка» 

Учить детей рисовать шапку простым карандашом; закрашивать 

гуашью разных цветов. Развивать мышление, внимание.  

3 «Наша ёлочка» 

Рисование новогодней ёлки гуашевыми красками с передачей 

особенностей её строения и размещения в пространстве. Выбор 

конкретных приёмов работы в зависимости от общей формы 

художественного образа (рисование ёлки на основе 

аппликативного треугольника для контроля длины веток).  

4 «Елочный шар» 
Продолжать учить детей рисовать восковыми мелками и 

акварельными красками. Развивать воображение.  

Январь 

2 
«Наша нарядная 

елка» 

Учить передавать в рисунке образ нарядной елки. Формировать 

умение рисовать елку с удлиняющимися книзу ветвям. Учить 

пользоваться красками разных цветов, аккуратно накладывать 

одну краску на другую только по высыхании. Подводить к 

эмоциональной оценке работ. Вызывать чувство радости при 

восприятии созданных рисунков. Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству.  

3 «Рыбка» 

Продолжать знакомить детей с техникой печатания ладошкой. 

Закреплять умение учить дополнять изображение деталями с 

помощью кисточки. Учить анализировать и понимать содержание 

стихотворения. Развивать воображение.   

4 

«Все профессии 

важны, все 

профессии 

нужны. Поможем 

шоферу» 

Продолжать учить рисовать предметы круглой формы, образно 

отражать простые предметы в рисовании карандашами, 

правильно держать карандаш тремя пальцами, закрашивать 

рисунок, не выходя за границы. Расширять представления детей 

об основных профессиях.  

Февраль 

1 «Конфеты» 

Продолжать учить детей рисовать предметы круглой и овальной 

формы. Развивать творчество, фантазию. Учить понимать и 

анализировать содержание стихотворения. 

2 
«Сказочный 

домик – теремок» 

Учить детей передавать в рисунке образ сказки. Развивать 

образные представления, воображение, самостоятельность и 

творчество в изображении и украшении сказочного домика. 

Совершенствовать приемы украшения. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

3 «Кораблик» 

Учить детей рисовать по представлению предметы, состоящие из 

двух частей, и закрашивать их восковыми мелками. Учить 

тонировать лист бумаги акварельными красками. 

4 
«Бублики и 

калачи» 

Закрепить знания детей о хлебобулочных изделиях, о том из чего 

их пекут; как мука попадает в пекарни, работать красками и 

карандашами; развивать логическое мышление; закреплять 

умение чисто промывать кисть перед использованием краски 

другого цвета. 

Март 

1 
«Веточка 

мимозы» 

Учить рисовать детей кисточкой веточку мимозы с натуры. 

Продолжать учить рисовать цветы пальчиком. Воспитывать 

любовь к близким людям. 

2 
«Филимоновская 

лошадь» 

Воспитывать интерес к творчеству народных мастеров. Учить 

детей расписывать силуэт филимоновской игрушки, чередуя 

прямые полосы двух цветов (зеленых и красных). 
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3 
«Сказочное 

дерево» 

Учить детей создавать в рисунке сказочный образ. Упражнять в 

умении передавать правильное строение дерева. Закреплять 

умение аккуратно закрашивать. Развивать воображение, 

творческие способности, речь. Приобщать к изобразительному 

искусству. 

4 
«Есть такие 

мальчики» 

Учить детей простым карандашом рисовать веселое и грустное 

лицо. Учить анализировать и понимать содержание 

стихотворения. Воспитывать доброжелательное отношение к 

окружающим. Учить выражать и описывать свои чувства. 

Апрель 

1 
«Красивая 

птичка» 

Учить детей рисовать птичку, передавая форму тела (овальная), 

частей, красивое оперение. Упражнять в рисовании красками, 

кистью. Развивать образное восприятие, воображение. Расширять 

представление о красоте, образные представления. Развивать 

детское творчество. Приобщать к изобразительному искусству.  

2 «Звездное небо» 

Учить детей тонировать мокрый лист бумаги акварельными 

красками. Продолжать учить рисовать кончиком кисти с гуашью 

точки, передавая образ 

звездного неба.  

3 «В мире добра» 

Продолжить закреплять умение рисовать дом, его составные 

части. Закреплять навыки и приемы работы с карандашом 

(умение правильно держать карандаш, направление 

закрашивания). Развитие координации глаз и рук, владение 

кистью руки. Развивать воображение, самостоятельность, 

инициативность. Вызвать положительные эмоции от проделанной 

работы.  

4 
«Роспись 

балалайки» 

Учить детей рисовать печаткой – тычком. Развивать умение 

ритмично наносить рисунок. Воспитывать у детей интерес к 

русскому народному творчеству. Формировать у детей интерес к 

игре на балалайке. Развивать навыки диалогической речи.  

Май 

1 «Салют» 

Познакомить детей с новой техникой рисования на влажном  

листе бумаги. Продолжать учить подбирать красивые 

цветосочетания для создания задуманного 

образа.  

2 
«Солнце и 

облако» 

Продолжать закреплять технику печатания ладошкой и рисования 

пальчиками. Продолжать учить рисовать пальчиками точки.  

3 «Бабочка» 

Учить детей самостоятельно рисовать предмет, состоящий из 

симметричных частей. Учить украшать предмет яркими цветами 

и красивыми узорами. Развивать творчество, воображение.  

4 

«Цветные шары 

(круглой и 

овальной формы)» 

Учить передавать в рисунке отличительные особенности круглой 

и овальной формы. Закреплять навыки аккуратного 

закрашивания. Упражнять в умении закрашивать, легко касаясь 

карандашом бумаги. Воспитывать стремление доводить начатое 

до конца, добиваться хорошего результата. Развивать детское 

творчество. Приобщать детей к изобразительному искусству.  
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3.7 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в 

группе 
 

В каждом доме, в каждой семье обязательно есть свои ритуалы и традиции. 

Вот и в нашей группе, нашем детском саду есть свои замечательные ритуалы и 

традиции. 

Ритуал – это установленный порядок действий. 

Традиция – это то, что перешло от одного поколения к другому, что 

унаследовано от предшествующих поколений. 

Ритуалы и традиции играют большую роль в укреплении дружеских 

отношений, оказывают большую помощь в воспитании детей. Помогают 

детям освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и 

события. 

 
Название мероприятия Цели. 

Групповые традиции и ритуалы. 

«Новоселье группы» 

Быстрое обживание группы, обсуждение с детьми 

места для занятий, других видов деятельности, а 

так же размещения центров детской активности. 

«Утренний круг» 
Способствует эмоциональному сближению детей 

друг с другом, настраивает на рабочий день. 

«Минута тишины, минута релакса» 

Способствует расслаблению нервной системы и 

физического напряжения, развитию слухового 

восприятия. 

«День именинника» 
Способствует сближению детского коллектива, 
развитию положительных эмоций у детей. 

«Встреча с интересными людьми» 

Способствует формированию у детей 

представлений о ценности, уникальности и 

своеобразии каждого человека, воспитанию 

культуры общения, обогащению знаний о 

профессиях людей. 

Общекультурные традиции 

«Участие родителей и детей группы 

в делах детского сада» 

Совместное участие родителей и детей в уборке, 

благоустройстве территории детского сада 

развивает чувство сопричастности с коллективом 

детского сада (дети, родители, сотрудники) 

«Участие родителей в конкурсах» 

Приобщение родителей к совместному творчеству 

играет большую роль в установлении 

доброжелательной атмосферы в семье. 

«Кукольные театры» 

Показ детям кукольных спектаклей способствует 

приобщению детей к миру искусства, расширению 

детского кругозора. 

Праздники 

«День знаний», «Праздник осени»,  

«День матери», «Новый год»,  

«День защитника Отечества», 

«Международный женский день 

8 Марта», «Масленица»,  

 

 

Способствуют сближению детского и взрослого 

коллектива. Воспитывают патриотические чувства, 

любовь к своему детскому саду у детей и 
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«День открытых дверей»,  

«День Победы»,  

«Международный день защиты 

детей» 

родителей. Создают положительный 

эмоциональный настрой. 

 

 

3.7.1 План-программа взаимодействия с семьей. Включение родителей в 

деятельность группы и ДОУ.  
 

Месяц 
Название 

мероприятия 
Цели и задачи проведения Ответственные 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Оформление стендовой 

информации для 

родителей о работе ДОУ 

на год. 

Нацелить, приобщить родителей к 

активной, совместной работе в 

новом учебном году 

Воспитатели, 

родители 

Фото вернисаж 

«Воспоминания о лете!». 

(совместная творческая 

работа) 

Поделиться воспоминаниями о 

лете, заинтересовать лучшими 

местами отдыха на следующий 

год. 

Родители, дети. 

Анкетирование родителей 

«Что вы ждёте от 

детского сада в этом 

учебном году?» 

Выявление запросов, интересов и 

пожеланий при организации 

образовательных и 

воспитательных услуг в МДОУ. 

Привлечение родителей к участию 

в мероприятиях ДОУ. 

Воспитатели, 

родители 

Стендовые консультации 

«COVID-19, что надо 

знать », «Режим – главное 

условие здоровья вашего 

ребенка» 

Информирование родителей о 

заболевании COVID-19 и 

профилактических мерах его 

распространения. 

Помощь родителям в сохранении и 

укреплении здоровья детей. 

Воспитатели 

Медработник 

«Маленький шеф-повар» 

(с мамой на кухне) 

Знакомство детей с кулинарными 

традициями России, прививать 

детям желание 

экспериментировать. 

Воспитатели 

Родители 

Дети 

 

 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Осенняя фантазия» 

(совместная творческая 

работа) 

Привлечь родителей к 

экологическому воспитанию 

детей, совместному труду; 

сплочение в общем деле 

Воспитатели, 

родители, дети 

 

Субботник 

Сблизить детей, родителей, 

сотрудников ДОУ  в совместной 

работе; способствовать трудовому 

и экологическому воспитанию. 

Воспитатели, 

родители 

Выставка «Моя любимая 

книга» 

Приобщение детей и родителей к 

совместному чтению 

художественной литературы, 

знакомство с писателями. 

Воспитатели, 

родители, дети 

Стендовые консультации: 

«Красный, желтый, 

Привлечение родителей к 

воспитательно-образовательному 

Воспитатели 

Родители 
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зеленый», «Создайте 

условия для здорового 

сна» 

процессу, закрепление с детьми 

правил ПДД, помощь в 

сохранении ЗОЖ у детей. 

 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Стендовые консультации: 

«Осторожно! Грипп!», 

«Гигиена одежды вашего 

ребёнка» 

«Меры профилактики 

заболеваемости детей 

дошкольного возраста» 

Помощь родителям в сохранении и 

укреплении здоровья детей. 
Воспитатели 

Конкурс совместных 

творческих работ с 

детьми ко дню матери «С 

папой мы рисуем 

маму…» 

Вовлечение  родителей в детскую 

деятельность, раскрытие 

творческих способностей и 

воображения детей; расширение 

работы с родителями 

воспитанников. 

Воспитатели 

Родители 

Дети 

Акция 

«Изготовление 

кормушек» 

Привлечь внимание детей и 

родителей к проблемам 

выживания птиц оставшихся на 

зимовку. 

Воспитатели 

Родители 

Дети 

 

 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

Стендовые консультации: 

«Одежда ребенка в 

холодный период года» 

«Безопасный Новый Год» 

Информирование родителей о 

необходимости одевать ребёнка по 

сезону. Информирование 

родителей о соблюдении мер 

противопожарной безопасности в 

новогодние праздники. 

Воспитатель 

Фоторепортаж 

«Как организовать 

выходной день с 

ребенком”. 

Поделиться опытом в воспитании 

своих детей, привлечь родителей к 

активной совместной деятельности 

в группе. 

Воспитатели 

Родители 

Конкурс новогодних 

открыток и газет «Чудеса 

своими руками!» 

Приобщить малоактивных 

родителей к совместной групповой 

деятельности, дать возможность 

всем семьям проявить творчество, 

воспитывать желание порадовать 

всех на празднике, сплочённость. 

Воспитатели 

Родители 

Дети 

 

Праздничный новогодний 

карнавал. 

Развивать желание проводить 

активно совместные праздники, 

получать удовлетворение от 

подготовленных общим 

коллективом развлечений, 

воспитывать сплочённость. 

Воспитатели 

Родители 

Дети 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

Стендовые консультации: 

"Дед Мороз кусает нос. 

Зимние развлечения для 

взрослых и детей" 

«Профилактика 

плоскостопия у детей 

дошкольного возраста» 

Информировать родителей о 

развлечениях и играх с детьми в 

зимнее время года. 

Познакомить родителей с мерами 

профилактики плоскостопия. 

Воспитатели 

Акция Воспитывать бережное и Воспитатели 
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«Покормите птиц зимой!» заботливое отношение к птицам, 

желание оказывать им помощь. 

Родители 

Дети 

 

 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

Стендовые консультации: 

«Прогулка с ребёнком 

зимой. Играем со снегом 

и познаём его свойства» 

«Здоровей-ка. 

Эффективные средства и 

методы закаливания» 

Помочь родителям организовать 

досуг детей, обострить восприятие 

детей, развивать 

любознательность. 

Познакомить родителей с 

эффективными средствами 

закаливания организма. 

 

Воспитатели 

Фотовыставка 

«Лучше папы друга нет». 

Включение родителей в 

совместную деятельность. 

Воспитатели 

Родители 

Дети 

Физкультурное 

развлечение посвященное 

23 февраля. 

Приобщение семей к здоровому 

образу жизни, активному отдыху, 

спорту. Включение родителей в 

совместную деятельность. 

Воспитатели 

Родители 

Дети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М 

А 

Р 

Т 

Стендовые консультации: 

«Что нужно знать 

родителям о прививках», 

«Профилактика 

искривления осанки у 

детей дошкольного 

возраста» 

Информирование родителей о 

необходимости вакцинации для 

иммунитета ребёнка. 

Информирование родителей о 

мерах профилактики искривления 

осанки у дошкольников. 

Воспитатели 

Тематическая выставка 

семейных поделок 

«Золотые руки наших 

мам». 

Воспитывать желание делать 

подарки, проявлять творчество. 

Раскрыть умение родителей 

изготавливать поделки из 

бросового материала, воспитывать 

желание приносить детям радость 

и удовлетворение от совместной 

работы. 

Воспитатели 

Родители 

Дети 

 

Оформление семейных 

фотогазет «Мы — 

мамины помощники» 

Формировать у детей 

положительное отношение к 

труду, воспитывать желание 

оказывать посильную помощь. 

Воспитатели 

Родители 

Дети 

Развлечение, 

посвященное 8 марта.  

Развивать желание проводить 

активно совместные праздники, 

получать удовлетворение от 

подготовленных общим 

коллективом развлечений, 

воспитывать сплочённость. 

Воспитатели 

Родители 

Дети  

 

 

 

 

 

А 

П 

Р 

День смеха. Наглядная 

информация: от детей 

«Смешная газета!», 

«Смешинки от детей!» 

Продолжать приобщать родителей 

к активной жизни в группе и 

умению совместно с детьми 

проводить отдых, праздники. 

Воспитатели 

Родители 

Дети 

 

Стендовые консультации: 

«Использование 

естественных предметов 

(камешков, шишек, 

Проконсультировать родителей о 

нетрадиционных способах 

развития мелкой моторики. 

Информирование родителей о 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 
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Е 

Л 

Ь 

желудей и др.) для 

развития мелкой 

мускулатуры рук» 

«Спортивный уголок 

дома» 

способах физического развития в 

домашних условиях. 

Субботник 

Сблизить детей, родителей, 

сотрудников ДОУ  в совместной 

работе; способствовать трудовому 

и экологическому воспитанию. 

Воспитатели 

Родители 

 

 

М 

А 

Й 

Оформление выставки 

«День победы!» 

Развивать творческие способности 

через совместную деятельность с 

родителями. Воспитание 

патриотических чувств у детей, 

любовь к Родине, уважение к ее 

историческому прошлому. 

Воспитатели 

Родители 

Дети 

Стендовые консультации: 

«Осторожно, клещи!» 

«Безопасное лето!» 

Информирование родителей об 

опасности укуса клещей и мерах 

профилактики укусов. 

Познакомить родителей с 

правилами безопасного отдыха в 

летний период. 

Воспитатели 

Анкетирование «Что вы 

ждете от детского сада в 

будущем году?» 

Выявить у родителей их 

удовлетворенность работой 

детского сада. 

Воспитатели 

 

Родительские собрания:  

Дата  

проведения 
Тема, цель, повестка дня Выступающие 

Сентябрь 

«Давайте познакомимся! Путешествие в страну 

знаний продолжается, или только вперёд!» 

Цель: Расширение взаимодействия 

между воспитателем и родителями; моделирование 

перспектив взаимодействия на новый учебный год; 

повышение педагогической культуры родителей. 

Познакомить родителей с задачами и особенностями 

образовательной работы, задачами ДОУ на новый 

учебный год. 

Повестка:  
I. Консультация на тему: «Возрастные особенности 

детей 4–5 лет». «Возраст «почемучек» 

II. Выступление педагога с консультацией «Знакомство 

с задачами воспитания и обучения детей среднего 

дошкольного возраста» 

III. Выступление педагога по профилактике ОРВИ и 

гриппа.  

IV. Выбор родительского комитета. 

V.  Разное. 

Воспитатели  

группы 

Май 
«Вот и стали мы на год взрослее» 

Цель: Подведение итогов воспитательно-

Воспитатели  

группы 



67 

 

образовательного процесса, как средства всестороннего 

развития личности ребенка. Проанализировать 

результаты деятельности педагогов и воспитанников за 

учебный год. 

Повестка: 

I. Презентация ««Как повзрослели и чему научились 

наши дети за этот год».  

II. Консультация «Организация летнего отдыха детей»  

III. Разное.  

 

3.7.2 Планирование воспитательной работы в средней группе «Василек» 
 Название 

мероприя

тия 

Задачи 
Краткая информационная 

справка 

Форма 

проведения 

Работа с 

родителями 

СЕНТЯБРЬ 

1 
День 

знаний 

Закрепить знания 

детей о школе, о том, 

зачем нужно 

учиться, кто и чему 

учит в школе, о 

школьных 

принадлежностях и 

т. д. 
Обобщить знания об 

изменениях в 

природе летом. 
Развивать 

познавательный инте

рес к школе, к 

книгам. Воспитывать 

уважение к 

профессии учителя. 

1 сентября - настоящий 

праздник для 

миллионов россиян, 

которые садятся за парты 

в школах. С 1984 года он 

официально учреждён как 

День знаний. Особенно 

радостно - с букетами цветов, 

первым звонком, торжествен

ной линейкой – праздник 

отмечают в школах. 

Беседы о школе, о 

необходимости 

знаний «Знать 

дошкольники 

должны им строить 

будущее страны 

Конкурс рисунков на 

асфальте на тему 

«Этот разноцветный 

мир». Сюжетно-

ролевая игра 

«Школа!». Раскраска 

школьных 

принадлежностей. 

 

Предложить 

родителям 

принести в 

группу 

ненужные 

книги для 

игры  

в «Библиотеку

» и чтения 

детям 

любимых книг. 

2 

Межунаро

дный день 

мира. 

Рассказать детям о 

празднике – 

Международном 

Дне Мира.  

Воспитывать 

дружелюбие, 

умение жить без 

конфликтов. 

 

 

21 сентября на всей нашей 

огромной планете отмечается 

Международный день мира, 

который был учрежден 

Генеральной Ассамблеей 

ООН в 1981 году. Этот день 

провозглашён как день отказа 

от насилия и прекращения 

огня во всём мире. Всем 

странам было предложено 

воздерживаться от 

проведения военных 

действий в этот день. 

Символом мира является 

работа Пабло Пикассо — 

изображение голубя, 

держащего в клюве 

оливковую ветвь. 

Беседа «Что такое 

мир?» 

Конкурс рисунков 

Запуск воздушных 

шаров 

Изготовление 

бумажного 

журавлика. 

Предложить 

родителям 

принять 

участие в 

конкурсе. 

Просить 

принести 

воздушные 

шары для 

запуска в небо. 

ОКТЯБРЬ 

1 

9 октября - 

«Всемирны

й день 

почты» 

Формировать у 

детей 

представление о 

труде работников 

почты. Расширять 

представление 

9 октября – Всемирный день 

почты. Ребята      знакомятся 

с историей писем, почты, 

профессией почтальона и 

оператора почтового 

отделения.     Узнают, что на 

Презентация 

«История письма и 

почты» 

Прослушивание 

сказки Яноша 

«Письмо для Тигра» 

Просьба 

вместе с 

ребенком 

написать 

письмо 

родственникам

http://www.calend.ru/holidays/0/0/85/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/85/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/85/
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детей о профессии 

почтальона. 

Развивать 

творческие 

способности детей. 

Обогащать 

словарный запас 

новыми словами. 

Воспитывать 

уважение к 

работникам почты. 

почте, так же как в магазине, 

можно купить газеты, 

журналы; отправлять письма 

и открытки, посылки, 

телеграммы своим друзьям, 

родным и близким людям. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Почта» 

. 

 

2 

16 октября- 

Всемирны

й день 

хлеба. 

Приобщать детей к 

народным 

традициям, тесно 

связанным с 

народным 

календарем и 

трудом людей в 

природе; 

формировать 

ценностное 

отношение к земле-

кормилице и хлебу, 

как результату 

тяжелого труда 

многих людей; 

воспитывать 

бережное 

отношение к хлебу 

Праздник в честь этого 

продукта отмечается осенью. 

Именно 16 октября 1945 года 

была создана 

продовольственная и 

сельскохозяйственная 

организация ООН. Хлеб – 

самый главный продукт на 

нашем столе. Так всегда было 

и будет, ведь это символ 

мирной жизни, спокойствия и 

благополучия в семье. 16 

октября мы отмечаем 

Международный день хлеба – 

праздник, учрежденный в 

2006 году по инициативе 

всемирного союза пекарей и 

пекарей-кондитеров. 

Беседа «Великое 

чудо - хлеб» 

Знакомство с 

пословицами и 

поговорками о хлебе. 

Лепка из соленого 

теста хлебных 

изделий. 

Предложить 

родителям 

испечь пирог 

для группового 

чаепития. 

НОЯБРЬ 

1 

День 

народного 

единства. 

Моя 

Родина-

Россия. 

 

Расширить 

представление 

детей о 

государственном 

празднике «День на

родного 

единства» и 

истории его 

возникновения. 

Воспитывать 

чувство любви к 

своей Родине. 

4 ноября в России отмечается 

День народного единства. 

Праздник был утвержден   в 

декабре 2004 года 

президентом России 

Владимиром Путиным. 

 День народного единства 

был учрежден в память о 

событиях 1612 года, когда 

народное ополчение под 

предводительством Кузьмы 

Минина и Дмитрия 

Пожарского освободило 

Москву от польских 

интервентов. Исторически 

этот праздник связан с 

окончанием Смутного 

времени в России в XVII 

веке. 

Беседа-знакомство с 

днем народного 

единства. 

Рисовали символику 

России, узнали 

обозначение каждого 

цвета. Игры 

«Символы России». 

«Разноцветные 

флажки» 

Подготовить 

работы 

совместно с 

ребенком  для  

выставки «Моя 

Родина – 

Россия» 

(фотоколлаж, 

рисунки) 

2 
День 

матери 

Познакомить детей 

с праздником «День 

матери». Расширять 

сведения о семье. 

Воспитывать 

уважение и 

заботливое 

отношение к маме, 

бабушке. 

Мама играет важную роль в 

жизни каждого человека.   В 

этот день поздравляют, 

чествуют, благодарят 

женщин, у которых есть дети: 

мам и бабушек.  Важно, 

чтобы дети понимали, что 

значит мама в судьбе каждого 

из них, какую роль она играет 

в семье. О семейных 

традициях и их развитии в 

Беседа «Мамы всякие 

важны, мамы всякие 

нужны» 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные игры. 

Поделки-сувениры 

для любимых мам. 

 

 

Приготовить 

рисунки, 

фотографии, 

поделки на 

выставку «Моя 

мама – лучшая 

на свете!» 
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современных условиях. Об 

уважении и почитании 

матерей, желании помогать и 

заботиться о них. 

ДЕКАБРЬ 

1 

День 

героев 

Отечества 

(9 декабря) 

Познакомить детей 

с историей 

праздника.  

формировать у 

воспитанников 

чувство 

патриотизма. 

развивать чувства 

гордости и 

уважения к воинам 

защитникам 

Отечества; 

воспитывать 

любовь к Родине. 

 

День Героев Отечества в 

России- это памятная дата, 

которая отмечается ежегодно 

9 декабря. Она приурочена к 

выдающемуся событию эпохи 

управления императрицы 

Екатерины Второй, 

учредившая в 1769году 

Орден Святого Георгия 

Победоносца, и вручался он 

за проявленную в боях 

доблесть, отвагу и смелость. 

В этот день чествуют и 

Героев Советского 

союза, героев Российской 

Федерации, кавалеров ордена 

Святого Георгия и ордена 

Славы. 

Чтение 

стихотворения 

Фирсова «Не ходите 

на Русь!» 

Презентация «День 

Героев Отечества» 

Изготовление газеты 

о героях Отечества. 

Просьба 

принести  для 

газеты 

материал о 

героях 

Отечества. 

2 
Новогодни

е традиции 

Формировать 

первоначальные 

представления об 

обычаях 

и традициях разных 

народов; 

познакомить 

с новогодними 

традициями России 

и других стран; 

формировать 

гражданско- 

патриотические 

чувства. 

Новый год всегда вселяет в 

нас надежду на лучшее, дарит 

множество подарков и 

приятных эмоций. 

История Нового Года 

насчитывает около 25 веков. 

Празднование Нового года у 

древних народов 

обыкновенно совпадало с 

началом возрождения 

природы, и в основном было 

приурочено к марту месяцу. 
Только с 1700 года русский 

царь Пётр І издал указ 

праздновать Новый год по 

европейскому обычаю – 1 

января. 

Беседа о новогодних 

традициях разных 

стран. Игры 

дидактические, 

подвижные, 

сюжетно-ролевые. 

Творческие работы 

по теме. 

Разучивание стихов, 

пословиц, загадок. 

Просьба 

принять 

участие в 

конкурсе 

совместного 

творчества по 

изготовлению 

новогодней 

игрушки 

ЯНВАРЬ 

1 

11 января 

Всемирны

й день 

«Спасибо» 

 

Познакомить 

с историей 

происхождения 

этого праздника; 

уточнить знания 

детей о добрых и 

вежливых словах, о 

правилах 

вежливого 

поведения; создать 

у детей 

праздничное 

настроение; 

- развивать память, 

речь, кругозор; 

- воспитывать такие 

качества как 

вежливость, 

доброта. 

11 января весь мир 

отмечает «Международный 

день спасибо». 

Этот день самый вежливый и 

благодарный. 

Все люди ежедневно 

используют слова 

благодарности, даже не 

задумываясь об их значении и 

той силы, которая вложена в 

них. 

Вежливый тон и слова 

благодарности дарят людям 

тепло и ласку, заряжают 

положительными эмоциями, 

помогают людям выражать 

все внимание и симпатию. 

Главное говорить слова 

благодарности с хорошими 

Беседа о появлении 

слова «спасибо». 

Игры «Вежливо-

невежливо», 

«Доскажи словечко». 

Изготовление цветов 

с волшебным словом 

спасибо для своих 

родителей. 

Предложить 

родителям 

провести  

совместное 

чаепитие. 
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 мыслями, тогда они будут 

магическими и приносить 

радость. 

2 

День 

полного 

освобождени

я 

Ленинграда 

от 

фашистской 

блокады. (27 

января) 

Воспитание 

патриотизма, 

чувства гордости за 

свою страну, за 

свой народ, 

уважительного 

отношения к 

старшему 

поколению, 

памятникам войны. 

Формирование и 

развитие интереса к 

историческим 

событиям родной 

страны, города; 

развитие 

творческих 

способностей детей 

27 января 1944 года 

закончилась героическая 

оборона города на Неве, 

продолжавшаяся на 

протяжении 872 дней. 

Немецким войскам так и не 

удалось вступить в город, 

сломить сопротивление и дух 

его защитников. 

Беседа «День снятия 

блокады» 

Акция «Блокадный 

хлеб» 

Рассказ о детях 

блокадного 

Ленинграда. 

Чтение 

художественной 

литературы о 

блокаде 

 

 

Принять 

участие в 

изготовлении  

работ для 

выставки 

ФЕВРАЛЬ 

1 

День 

защитника 

Отечества 

(23 

февраля) 

Патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста. 

Накопление у детей 

представлений о 

празднике «День 

Защитника 

Отечества» 

Закрепить и 

расширять 

представление у 

детей понятие о 

родах войск. 

Вызвать у детей 

желание поздравить 

всех важных для 

них мужчин. 

Сформировать 

представление о 

родах войск, 

о защитниках 

Отечества. 

В зимнем месяце феврале вся 

наша страна празднует День 

защитника Отечества. 

Праздник этот близок каждой 

семье. В этот день принято 

поздравлять всех мужчин – 

воинов: пап, дедушек, 

братьев и, просто, знакомых 

мальчишек. Потому что, 

когда они вырастут, тоже 

пойдут в Армию и станут 

отважными солдатами. В 

наши дни праздник 23 

февраля имеет название – 

День защитника Отечества. 

Но именовался так он не 

всегда. Можно вспомнить его 

предыдущие названия: 

— День Красной Армии и 

Флота, 

— День Советской Армии и 

Военно-Морского Флота. 

В настоящее время в 

соответствии с Федеральным 

законом Российской 

Федерации (1995 год), 

праздник именуется как 

«День защитника Отечества». 

Дидактическая игра 

«Защитники 

Отечества», 

аппликация 

«Открытка для 

защитника» 

Беседа: «Военные 

профессии» 

Разучивание 

стихотворений ко 

Дню Защитника 

Отечества. 

Спортивный досуг. 

Просьба 

родителей 

(пап) принять 

участие в 

спортином 

досуге. 

2 
Широкая 

Масленица 

Продолжать 

знакомить детей 

с 

традиционными 

русскими 

праздниками; 

расширить и 

углубить знания 

Масленица на протяжении 

многих веков сохранила 

характер народного гулянья. 

Все традиции Масленицы 

направлены на то, чтобы 

прогнать зиму и разбудить 

природу ото сна. Масленицу 

встречали с величальными 

песнями на снежных горках. 

Символом Масленицы было 

Беседа «Масленица». 

Изготовление 

«Печенье - 

Солнышко». 

Разучивание 

стихотворений, 

пословиц, поговорок, 

закличек о весне 

Народные 

игры: «Платочек», 

Приобщать 

родителей к 

совместному с 

детьми 

празднованию 

Масленицы. 

Принять 

участие в 

блинной  

викторине. 
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детей о 

празднике 

«Масленица», 

развивать 

понимание 

названия 

праздника, 

воспитывать 

любовь к 

традиционным 

русским 

праздникам. 

чучело из соломы, 

обряженное в женские 

одежды, с которым вместе 

веселились, а затем хоронили 

или сжигали на костре вместе 

с блином, которое чучело 

держало в руке. 

Блины являются основным 

угощением и символом 

Масленицы. Их пекут 

каждый день с понедельника, 

но особенно много с четверга 

по воскресенье. Традиция 

печь блины была на Руси еще 

со времен поклонения 

языческим богам. Ведь 

именно бога солнца Ярило 

призывали прогнать зиму, а 

круглый румяный блин очень 

похож на летнее солнце 

«Гори, гори, ясно»  

МАРТ 

1 

8 Марта – 

Междунар

одный 

женский 

день 

Познакомить детей 

с праздником «8 

Марта». Расширять 

сведения о роли 

женщины в семье. 

Воспитывать 

уважение и 

заботливое 

отношение к маме, 

бабушке. 

Международный женский 

день 8 Марта – праздник, 

который любят и ждут, чтобы 

поздравить своих, сестренок, 

коллег и всех женщин! Но 

особых поздравлений 

удостаиваются наши 

любимые мамочки от своих 

деток, ведь для каждого 

человека мама – самый 

близкий и родной челок на 

земле 

Беседа «История 

праздника» 

Подвижные, 

дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры по теме. 

Изготовление 

подарка маме, 

бабушке. 

Принести фото 

мамы, 

бабушки для 

газеты. 

2 

Всемирны

й день 

водных 

ресурсов 

(22 марта) 

Формировать 

у детей знания о 

свойствах 

воды (прозрачная, 

без запаха, имеет 

вес, текучая, 

растворитель, о 

разных её 

состояниях; 

познакомить детей 

со значением 

воды для человека 

и всего живого; 

воспитывать береж

ное отношение к 

воде, как к важному 

природному 

ресурсу; 

воспитывать 

интерес у детей к 

живой и неживой 

природе. 

Всемирный день воды 

отмечается каждый год 22 

марта. Он был создан в 1993 

году Генеральной 

Ассамблеей ООН. В своей 

резолюции ООН предложила 

всем странам проводить в 

этот день мероприятия, 

направленные на сохранение 

и освоение водных ресурсов. 

Главной задачей этого дня 

должно стать напоминание 

всем жителям Земли об 

огромной важности воды для 

поддержания жизни на нашей 

планете. Как известно, 

человек и животные не могут 

существовать без воды. Если 

бы на Земле не было водных 

ресурсов, то на ней не 

зародилась бы жизнь. 

Беседа 

«Значение воды для 

человека и всего 

живого» 

Рисуем капельку 

пластилином. 

Дидактическая игра 

«Назови ласково», 

подвижная игра 

«Перепрыгни 

лужицу» 

 

Совместный 

творческий 

конкурс «Где 

живет 

капелька» 

АПРЕЛЬ 

1 
День 

космонавт

ики. 

Дать представление 

о празднике «День 

космонавтики», 

профессии 

День авиации и космонавтики 

это особенный, 

триумфальный праздник! 12 

апреля 1961 года советский 

Беседа о первых 

космонавтах. 

Дидактическая игра 

«Построй ракету» 

Просьба 

принять 

участие в 

создании 

https://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/den-kosmonavtiki-klasnyi-chas.html
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космонавт, планета 

Земля и о первых 

героях покоривших 

космос. 

Обогатить 

словарный запас 

детей словами: 

космос, планета, 

скафандр, 

иллюминатор, 

космонавт, ракета, 

инопланетяне. 

Воспитывать 

патриотизм; 

интерес к познанию 

окружающего мира, 

к космонавтике; 

воспитывать 

желание быть 

сильными, 

смелыми, 

здоровыми. 

космонавт Юрий Алексеевич 

Гагарин на космическом 

корабле «Восток-1» впервые 

в мире совершил 

орбитальный облёт планеты 

Земля. 

С тех пор 12 апреля в 

Советском Союзе (а позднее 

— в России) отмечается 

праздник — День 

космонавтики. В этот же день 

отмечается Всемирный день 

авиации и космонавтики. 

7 апреля 2011 года на 

специальном пленарном 

заседании Генеральной 

Ассамблеи ООН была 

принята резолюция, 

официально провозгласившая 

12 апреля как 

Международный день полёта 

человека в космос. 

Подвижные и 

сюжетно-ролевые 

игры по теме. 

Творческая 

коллективная работа 

«Космическое 

пространство» 

 

творческой 

коллективной 

работы. 

2 
День 

земли (22 

апреля) 

Закрепить 

представления 

детей о том, что 

планета Земля – это 

наш дом. 
Воспитывать 

стремление беречь 

нашу Землю. 

 

Планета Земля наш большой 

дом. В доме нужно 

поддерживать порядок, 

чистоту. От грязи и 

мусора Земля может 

заболеть, и плохо будет 

зверям, птицам и человеку, и 

всему живому на земле. Дети 

пришли к выводу, что нужно 

заботиться о природе, беречь 

каждую травинку, самого 

маленького жучка. Ведь все 

мы дети Земли, жители 

одного большого, 

прекрасного дома под 

названием «Планета Земля». 

Конкурс «Лучший 

огород на окне» 

Выставка рисунков 

«Панорама добрых 

дел», «Мы дети 

планеты Земля» 

Просьба в 

оказании 

помощи 

проведения 

конкурса 

«Лучший 

огород на 

окне» 

МАЙ 

1 
9 Мая – 

День 

Победы 

Познакомить детей 

с историей 

праздника 9 Мая; 

рассказать о 

Великой 

Отечественной 

войне; 

воспитывать 

чувство 

патриотизма; 

формировать 

умение 

уважительно 

относиться к 

подвигу наших 

солдат, к ветеранам. 

 

22 июня 1941 года началась 

ВОВ. Целых четыре года наш 

народ сражался с фашистской 

армией и 9 Мая 1945 года 

одержал победу. 

Эта была очень страшная и 

тяжёлая война. На защиту 

нашей Родины встала вся 

страна, весь народ. Воевали 

не только солдаты, но и 

простые люди. Фашисты 

разрушали всё на своём пути, 

сжигали дома, детские сады, 

школы, деревни, сёла, города. 

Враги никого не щадили ни 

детей, ни взрослых, ни 

стариков. 

Беседа о 

празднике «9 мая» 

Игра «Летчики на 

аэродром» 

Дидактическая игра 

«Будь 

внимательным» 

Рассказ о 

георгиевской ленте. 

Разучивание стихов 

о войне. 

Творческие работы 

детей по теме. 

 

 

Родителям, по 

возможности, 

показать своим 

детям медали и 

фотографии их 

прабабушек и 

прадедушек, 

рассказать 

интересные 

истории из 

жизни. 

2 
Юные 

экологи 

Формирование у 

детей элементарной 

системы знаний о 

природе, 

Земля — это наш общий дом 

для всех тех, кто на ней 

живет. Она всем нужна: 

растениям, насекомым, 

Беседа «Польза 

деревьев для 

животных и 

человека» 

Совместное с 

детьми 

изготовление 

газеты  «Цветы 
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формирование 

элементарных экол

огических представ

лений о животных и 

растениях как 

живых существах, о 

сущности 

взаимодействия 

человека и 

природы, 

формирование у 

детей трудовых 

навыков и умений, 

формирование 

любви к природе. 

животным и, конечно же, 

людям. Огромен и прекрасен 

наш родной дом - наша 

Россия. Чтобы она всегда 

была такой красивой, мы 

должны любить, беречь и 

заботится о ней. 

Конкурс детского 

рисунка «Мой 

зелёный чистый 

город» 

Чтение рассказа В. 

Бианки «Синичкин 

календарь» 
Дидактические и 

подвижные игры: 

Цветочный 

магазин, Садовник 

в моем 

окошке» 

 

3.8 Здоровьесберегающие технологии, используемые в работе с детьми 

средней группы 

 

Жизнь в XXI веке ставит перед нами много новых проблем, среди которых 

самой актуальной на сегодняшний день является проблема сохранения 

здоровья, воспитание привычки к здоровому образу жизни. 

Показатели здоровья детей требуют принятия эффективных мер по 

улучшению их здоровья. Реализация здоровьесберегающих технологий в ДОУ 

становится эффективным средством сохранения и укрепления здоровья детей 

Здоровьесберегающая технология - это система мер, включающая 

взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, 

направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и 

развития. 

Цель здоровьесберегающих технологиий: формировать осознанное 

отношение к соблюдению культурно-гигиенических требований и 

здоровьесберегающее поведение в повседневной жизни, эмоциональное 

благополучие, социальные навыки и уверенность в себе. 

Задачи здоровьесберегающих технологиий: 

- Формировать здоровьесберегающее и здоровьеукрепляющее поведение 

в специально созданных и жизненных ситуациях; 

- Создавать психологически комфортную среду в группе; 

- Обогащать эмоциональную сферу положительными эмоциями; 

- Развивать дружеские взаимоотношения через игру и общение в 

повседневной жизни; 

- Корректировать проявление эмоциональных трудностей 

детей (тревожность, страхи, агрессивность, низкая самооценка) 

- Дать представления о значении сердца, легких, мышц, языка, глаз, 

зубов в жизнедеятельности человека, условиях их нормального 

функционирования; 

- Развивать умения действовать в соответствии с усвоенными 

правилами; 
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- Развивать умения действовать в соответствии с усвоенными 

правилами; 

-Уметь объяснять, выражая в речи, свое здоровьесберегающее и 

здоровьеукрепляющее поведение. 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

➢ Утренняя гимнастика – способствует укреплению и оздоровлению 

детского организма, а также организации двигательного режима 

ребёнка. Направлена на поднятие эмоционального и мышечного тонуса, 

постепенно вовлекает весь организм ребенка в деятельное состояние, 

укрепляет дыхание, усиливает кровообращение, содействует обмену 

веществ, вызывает потребность в кислороде, помогает развитию 

правильной осанки.  

➢ Дыхательная гимнастика – тренированность дыхательной мускулатуры 

определяет физическую работоспособность и выносливость организма. 

Систематическое проведение дыхательной гимнастики помогает 

эффективно решать задачи по укреплению дыхательной мускулатуры 

детей с целью повышения их сопротивляемости к простудным и другим 

заболеваниям.  

➢ Гимнастика для глаз – снимает напряжение с глаз, расслабляет, снимает 

психологическую утомляемость, способствует профилактики 

близорукости и замедления её прогрессирования. 

➢ Физкультминутки – используются как приём смены статического 

положения, пассивного на активное, которое направлено чаще всего на 

активизацию внимания и разгрузки организма от статики, насыщение 

основных мышц энергией и удовлетворение детей в такой особенности 

дошкольного возраста как активное движение. Это могут быть 

физкультминутки в стихотворной форме, игровые упражнения. 

➢ Гимнастика пробуждения – помогает улучшить настроение детей, 

поднять мышечный тонус, а также способствует профилактике 

нарушений осанки и стопы. Проводится при открытых фрамугах 7-15 

минут. В течение года используются различные варианты гимнастики 

Разминка в постели. Дети постепенно просыпаются под звуки приятной 

музыки и, лёжа в постели на спине поверх одеяла, выполняют 5-6 

упражнений общеразвивающего воздействия. Упражнения выполняются 

из разных положений: лёжа на боку, на животе, сидя. После выполнения 

упражнений дети встают и выполняют в разном темпе несколько 

движений (ходьба на месте, ходьба по массажным коврикам, постепенно 

переходящая в бег). 

Гимнастика игрового характера. Состоит из 3-6 имитационных 

упражнений. Дети подражают движениям птиц, животных, растений, 

создают различные образы («лыжник», «конькобежец», «петрушка», 

«цветок»). 
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Пробежки по массажным дорожкам. Сочетаются с контрастными 

воздушными ваннами и проводятся 2 раза в неделю по 5-7 минут. 

Массажная дорожка состоит из пособий и предметов, способствующих 

массажу стопы. Дети занимаются босиком, идут в быстром темпе по 

дорожке и плавно переходят на бег (1-1,5 мин.) и снова переходят на 

спокойную ходьбу с дыхательными упражнениями. Это способствует 

развитию выносливости, координации движений, формированию стопы 

и укреплению организма детей. 

➢ Подвижные и спортивные игры – используются для решения 

образовательных, воспитательных, оздоровительных задач; развивают 

настойчивость, смелость, решительность, инициативу, 

сообразительность и мышление 

➢ Физкультурные занятия – способствуют формированию правильных 

двигательных умений и навыков, двигательного опыта, позволяют 

формировать и развивать навыки самоорганизации, несут 

оздоровительную направленность, позволяют дозировать 

физиологическую нагрузку постепенно и осторожно увеличивая её, что 

способствует повышению выносливости организма. 

➢ Пальчиковая гимнастика – способствует овладению навыками мелкой 

моторики, помогает развивать речь ребёнка, повышает 

работоспособность коры головного мозга, развивает у ребёнка 

психические процессы, снимает тревожность. 

При занятиях необходимо соблюдать следующие требования: 

➢ выполнять упражнения не более 5-10 минут каждый день, в зависимости 

от возраста детей; 

➢ проводить упражнения в хорошо проветриваемых помещениях или при 

открытой фрамуге; 

➢ заниматься лучше до завтрака или после ужина; 

➢ заниматься в свободной, не стесняющей движения одежде; 

➢ дозировать количество и темп проведения упражнений; 

➢ вдыхать воздух через рот и нос, выдыхать - через рот; 

➢ вдыхать легко и коротко, а выдыхать - длительно и экономно; 

➢ в процессе речевого дыхания не напрягать мышцы в области шеи, рук, 

живота, груди; плечи не поднимать при вдохе и опускать при выдохе; 

➢ после выдоха перед новым вдохом сделать остановку на 2-3 сек. 
 

 

3.9 Планирование образовательной и игровой деятельности на прогулках 
 

Труд Игра Наблюдение 

Сентябрь 

Тема  недели «Давайте знакомиться» 

Уборка мусора на 

прогулочной 

«Гуси», «Пастух и стадо» 

Цель: совершенствовать 

Наблюдение за сезонными 

изменениями в природе. 
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площадке. 

Цель: воспитывать 

стремление к труду. 

координацию движений; развивать 

ловкость, пространственную 

ориентировку. 

Самостоятельные игры с выносным 

материалом: «Поймай мяч» 

Цель: развивать ловкость. 

 

Цель: формировать 

представления об 

изменениях в природе 

(день стал короче, ночь 

длиннее); 

учить различать и 

характеризовать приметы 

ранней осени, узнавать их 

в стихотворениях; 

воспитывать любовь к 

природе. 

Коллективный труд 

по уборке 

территории 

площадке. 

Цель: учить работать 

сообща. 

«Горелки» 

Цель: научить соблюдать правила 

игры, развивать ловкость, быстроту. 

«Догони меня» 

Цель: учить бегать в нужном 

направлении. 

Наблюдение за погодой. 

Цель: закреплять знания о 

сезонных изменениях в 

погоде. 

Уборка территории, 

освещенной солнцем. 

Цель: закреплять 

навыки работы на 

площадке. 

«Солнышко и дождик» 

Цель: учить быстро выполнять 

действия по сигналу; улучшать 

координацию движений. 

«Кто дальше бросит?» 

Цель: развивать координацию 

движений, умение придавать силу 

броску. 

Наблюдение за солнцем. 

Цель: познакомить детей с 

явлениями неживой 

природы: изменениями, 

происходящими с 

солнцем, с понятием 

«продолжительность дня». 

Сбор природного 

материала для 

поделок. 

Цель: воспитывать 

трудолюбие, желание 

помогать взрослым. 

«Найди себе пару» 

Цель: учить быстро двигаться по 

сигналу, меняя направление 

движения. 

«Поймай мяч» 

Цель: продолжать закреплять 

навыки подбрасывания и ловли мяча 

двумя руками; 

воспитывать внимание и ловкость. 

«Кто дальше бросит?» 

Цель: закреплять умение метать 

предмет на дальность. 

Наблюдение за небом, 

облаками. 

Цель: продолжать 

закреплять знания о 

явлениях неживой 

природы. Уточнить 

понятие «тучи». 

Сбор разлетевшихся 

от ветра листьев. 

Цели: приучать к 

чистоте и порядку; 

закреплять умение 

трудиться в 

коллективе. 

«Найди себе пару» 

Цель: учить быстро двигаться по 

сигналу, меняя направление 

движения. 

«Поймай мяч» 

Цели: продолжать закреплять 

навыки подбрасывания и ловли мяча 

двумя руками; 

воспитывать внимание и ловкость. 

Развитие движений. 

Цель: учить ходьбе по наклонной 

доске. 

Наблюдение за ветром. 

Цель: Конкретизировать и 

закрепить знания детей о 

ветре, научить определять 

силу ветра. 

Тема  недели «Дачная корзинка. Овощи. Фрукты» 
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Сбор цветов в 

коробочки. 

Цель: учить 

различать зрелые 

семена от незрелых. 

«Листопад», «Птицы и дождь» 

Цель: упражнять в беге, лазании, 

прыжках; воспитывать ловкость, 

быстроту. 

«Собери игрушки» 

Цель: развивать внимательность. 

Наблюдение за осенними 

цветами. 

Цель: формировать 

представления детей о 

том, что цветы — живые, 

они растут и изменяются. 

Наведение порядка в 

игровых уголках. 

Цели: формировать 

навыки 

коллективного труда. 

«Найди себе пару» 

Цель: учить быстро двигаться по 

сигналу, меняя направление 

движения. 

Развитие движений. 

Цель: учить ходить по ограниченной 

поверхности, удерживая равновесие. 

Наблюдение за дождливой 

погодой. 

Цель: познакомить с 

наиболее типичными 

особенностями осени – 

дождливой погодой. 

Сбор и вынос в 

определенное место 

сухих листьев, 

подметание 

дорожек. 

Цели: приучать к 

чистоте и порядку; 

закреплять умение 

трудиться в 

коллективе. 

«Цветные автомобили» 

Цель: продолжать развивать 

двигательную активность с 

помощью игр с предметами 

(рулями). 

«Лиса в курятнике» 

Цель: совершенствовать умение 

быстро действовать по сигналу; 

развивать ловкость. 

Прыжки с места на двух ногах — 

энергично отталкиваться и 

правильно приземляться. 

Цель: развивать ловкость. 

Наблюдение за 

автомобилями. 

Цели: учить различать 

автомобили по их 

назначению; формировать 

интерес к профессии 

водителя, стремление 

освоить его трудовые 

действия. 

Расчистка дорожек 

от листьев. 

Цель: прививать 

любовь к труду в 

коллективе. 

«Догони меня» 

Цель: учить быстро действовать по 

сигналу, ориентироваться в 

пространстве, развивать ловкость. 

Развитие движений. 

Цель: закреплять навыки метания 

предметов на дальность. 

Наблюдение за собаками 

Цели: расширять 

представления о породах 

собак; воспитывать 

заботливое отношение к 

животным. 

Уборка мусора на 

прогулочной 

площадке. 

Цель: воспитывать 

желание трудиться 

сообща. 

«Кто быстрее», «Коршун и 

наседка» 

Цели: совершенствовать умение 

бегать, лазать, прыгать; развивать 

реакцию. 

«Изобрази настроение» 

Цель: учить пластичными 

движениями передавать внутренние 

ощущения. 

Наблюдение за 

состоянием погоды. 

Цель: формировать 

представление о 

природном явлении — 

тумане; 

учить наблюдению за 

сезонными явлениями; 

подмечать особенности 

этого явления. 

Тема  недели «Осенние месяцы» 

Подметание 

дорожек. 

Цель: воспитывать 

трудолюбие, желание 

помогать взрослым. 

«Поймай мяч» 

Цель: продолжать закреплять 

навыки подбрасывания и ловли мяча 

двумя руками; 

воспитывать внимание и ловкость 

«Пустое место» 

Наблюдение за погодой. 

Цель: продолжать 

закреплять знания о 

сезонных изменениях в 

природе. 
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Цель: развивать быстроту реакции, 

ловкость, скорость, внимание. 

Уборка мусора на 

площадке. 

Цель: закреплять 

навыки работы на 

участке. 

«Лохматый пес» 

Цель: учить двигаться в 

соответствии с текстом, быстро 

менять направление движения. 

Ходьба на носках. 

Цель: закреплять умение ходить с 

согласованным движением рук и 

ног. 

Наблюдение, что нам 

осень подарила. 

Цель: Закрепить знания 

детей о растительном 

мире, уточнить, что где 

растет 

Уборка осенних 

листьев. 

Цель: воспитывать 

желание трудиться 

«Гуси-лебеди», «Догони» 

Цель: учить быстро действовать по 

сигналу; 

воспитывать дружеские отношения. 

«Догони меня» 

Цель: учить бегать в нужном 

направлении. 

Наблюдение за погодой 

Цель: обращать внимание 

на то, как изменилась 

природа; учить сравнивать 

природные изменения; 

развивать 

наблюдательность. 

Сбор семян деревьев. 

Цель: привлекать 

детей к сбору семян 

и закреплять 

название деревьев. 

«Найди, где спрятано» 

Цель: учить ориентироваться в 

пространстве. 

«Пробеги — не задень» 

Цель: добиваться улучшения 

техники бега, хорошей осанки, 

естественной работы рук. 

Развитие движений. 

Цель: улучшать технику ходьбы, 

бега. 

Наблюдение за осенними 

работами на улицах 

города. 

Цель: закреплять знания о 

сезонных изменениях в 

природе. 

Сгребание в кучи 

сухих опавших 

листьев. 

Цель: приучать 

работать в 

коллективе, 

оказывать помощь 

взрослым. 

«Перелет птиц» 

Цель: упражнять в подлезании и 

лазанье; воспитывать внимание и 

ловкость. 

Развитие движений. 

Цель: формировать умение катать 

обручи друг другу. 

Наблюдение за птицами. 

Цель: учить находить 

различие во внешнем виде 

разных птиц, обращая 

внимание на величину, 

способы передвижения. 

Тема  недели «Деревья. Грибы» 

Уборка мусора на 

площадке. 

Цель: закреплять 

навыки работы на 

участке. 

«Ловишки», «Найди свой домик» 

Цель: развивать ловкость, умение 

быстро действовать по сигналу, 

точно соблюдать правила игры. 

Прыжки на месте на одной ноге. 

Цель: развивать ловкость. 

 

Наблюдение за 

листопадом 

Цель: знакомить с 

многообразием красок 

золотой осени, понятием 

«листопад»; воспитывать 

любовь к природе. 

Сбор листьев. 

Цель: побуждать к 

самостоятельному 

выполнению 

элементарных 

поручений. 

«Зайцы и волк» 

Цель: продолжать развивать 

двигательную активность детей; 

приучать к самостоятельному 

выполнению правил 

«Самый быстрый» 

Цель: упражнять в беге, выполняя 

Наблюдение за березой. 

Цель: продолжать 

знакомить с характерными 

особенностями березы, по 

которым ее можно 

выделить среди других 

деревьев; воспитывать 
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задания на совершенствование 

умения ориентироваться в 

пространстве (меняя на бегу 

направления), в прыжках (подскок 

на двух ногах). 

желание любоваться 

красотой дерева. 

Сбор крупного 

мусора на площадки, 

подметание 

дорожек. 

Цель: формировать 

умение трудиться 

подгруппой. 

«Лохматый пес», «Солнышко и 

дождик» 

Цель: учить бегать по всей 

площадке, выполняя команды по 

сигналу воспитателя. 

«Брось дальше!», «Кто быстрее 

добежит до флажка?» 

Цели: учить выполнять упражнение 

с мячом; 

развивать глазомер, быстроту бега. 

Наблюдение за рябиной. 

Цель: познакомить с 

рябиной, показать ее 

строение: ствол, ветви, 

листья, ягоды; 

рассмотреть ее яркий 

осенний наряд. 

Сбор листьев. 

Цель: побуждать к 

самостоятельному 

выполнению 

элементарных 

поручений. 

«Листья» 

Цель: учить детей соотносить 

движения с текстом стихотворения; 

развивать наблюдательность, 

внимание, память. 

Развитие движений. 

Цель: упражнять в бросании мяча 

друг другую и его ловле. 

Наблюдение за клёном. 

Цель: учить детей 

запоминать строение 

дерева, его отличительные 

особенности (листья). 

Сбор камешков на 

площадке. 

Цель: формировать 

умение замечать 

чистоту на участке. 

«Бегите ко мне» 

Цель: учить выполнять задание 

воспитателя; ходить прямо, сохраняя 

заданное направление. 

«Попади в корзину» 

Цель: развивать меткость, глазомер. 

Наблюдение за 

кустарником. 

Цель: формировать 

представление об 

основных частях 

кустарника; воспитывать 

бережное отношение к 

растительному миру. 

Октябрь 

Тема  недели «Всемирный день почты» 

Сгребание опавших 

листьев граблями. 

Цель: приучать 

доводить начатое 

дело до конца. 

«Найди свой цвет» 

Цель: искать свой цвет по сигналу 

воспитателя 

Развитие движений. 

Цель: добиваться улучшения 

техники ходьбы: четкого и широкого 

шага, хорошей осанки, естественной. 

Наблюдение за березой 

Цели: продолжать 

знакомить с характерными 

особенностями березы, 

выделяя признаки живого; 

воспитывать бережное 

отношение к дереву. 

Предложить детям 

собрать песок в 

песочницу. 

Цель: прививать 

любовь к труду в 

коллективе. 

«Лошадки», «Кот и мыши» 

Цель: учить бегать врассыпную, 

соблюдать равновесие 

Наблюдение за 

состоянием погоды. 

Цель: формировать 

представление о 

природном явлении — 

тумане; учить 

наблюдению за 

сезонными явлениями; 

подмечать особенности 

этого явления. 
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Уборка прогулочной 

площадке. 

Цель: приучать 

работать сообща, 

добиваться 

выполнения задания 

общими усилиями. 

«Найди себе пару» 

Цель: выбирать себе по сигналу 

разные пары. 

«Беги к березе» 

Цель: учить быстро выполнять 

действия по сигналу воспитателя. 

«С кочки на кочку» 

Цель: упражнять в прыжках на двух 

ногах. 

Наблюдение за березой. 

Цель: продолжать 

знакомить с березой, 

выделяя характерные 

признаки и изменения, 

связанные с временем 

года; 

воспитывать бережное 

отношение к дереву как 

живому объекту природы. 

Сбор семян цветов. 

Цель: привлекать 

детей к сбору семян 

и закреплять 

названия цветов. 

«Собачка и воробей» 

Цель: закреплять знания о 

характерных движениях птиц; 

учить имитировать их по голосу. 

«Перейди речку» 

Цель: упражнять в ходьбе по бревну 

прямо и боком. 

Наблюдение за осенними 

цветами. 

Цель: познакомить детей с 

названиями цветов 

(ноготки, настурция). 

Закрепить понятия 

«высокий - низкий» 

(цветок), «короткий – 

длинный» (стебель) 

Расчистка дорожек 

от листьев. 

Цель: прививать 

любовь к труду в 

коллективе. 

«Голуби и воробьи» 

Цели: упражнять в беге, ходьбе, 

наклонах головы вперед; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения 

«Попади в корзину» 

Цель: развивать меткость, глазомер. 

Наблюдение за березой. 

Цели: продолжать 

знакомить с характерными 

особенностями березы, 

отметить изменения. 

Тема  недели «Знакомство с детскими писателями» 

Сбор мусора на 

прогулочной 

площадке. 

Цели: приучать к 

чистоте и порядку; 

вызывать желание 

трудиться в 

коллективе. 

«Ловишки», «Подбрось — поймай» 

Цель: развивать самостоятельность в 

организации подвижных игр. 

Ходьба на носках. 

Цель: закреплять умение ходить с 

согласованным движением рук и 

ног. 

Наблюдение за машиной. 

Цель: расширять знания о 

роли машин и их 

механизмах; воспитывать 

любознательность. 

Наведение порядка в 

игровых уголках. 

Цель: формировать 

навыки 

коллективного труда. 

«Голуби и воробьи» 

Цель: упражнять в беге, ходьбе, 

наклонах головы вперед; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

«Попади в цель» Метание шишек в 

дерево правой и левой рукой. 

Цель: закреплять умение метать 

предмет в цель. 

Наблюдение за дождливой 

погодой. 

Цель: продолжить 

знакомить с наиболее 

типичными 

особенностями осени – 

дождливой погодой. 

Сбора мусора на 

прогулочной 

площадке. 

Цель: побуждать к 

самостоятельному 

выполнению 

«Найди себе пару» 

Цель: выбирать себе по сигналу 

разные пары. 

«Беги к березе» 

Цель: учить быстро выполнять 

действия по сигналу воспитателя. 

Наблюдение за облаками. 

Цель: закрепить понятия 

об облаках и тучах. 
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элементарных 

поручений. 

«Кто быстрее добежит до 

флажка?» 

Цель: развивать глазомер, быстроту 

бега. 

Сбор крупных камней 

на площадке. 

Цель: формировать 

умение замечать 

чистоту на участке. 

«Лохматый пес», «Солнышко и 

дождик» 

Цель: учить бегать по всей 

площадке, выполняя команды по 

сигналу воспитателя. 

«Попади в цель» Метание шишек в 

дерево правой и левой рукой. 

Цель: закреплять умение метать 

предмет в цель. 

Наблюдение за погодой. 

Цель: продолжать 

закреплять знания о 

сезонных изменениях в 

природе. 

Подметание 

дорожек. 

Цель: воспитывать 

трудолюбие. 

«Самолеты», «Воробушки и кот» 

Цель: учить быстро выполнять 

движения по сигналу воспитателя и 

бегать в указанном направлении; 

воспитывать дружелюбие. 

«Попади в корзину» 

Цель: развивать меткость, глазомер. 

Наблюдение за облаками. 

Цель: закрепить понятия 

об облаках и тучах. 

Тема  недели «19 октября – День Царскосельского лицея.» 

Сбор мусора на 

площадке в 

определенное место. 

Цель: формировать 

умение собирать 

мусор в 

определенное место; 

воспитывать желание 

помочь взрослым. 

«Шлепанки» 

Цель: упражнять в отбивании мяча. 

«Беги к березе» 

Цель: учить быстро выполнять 

действия по сигналу воспитателя. 

Развитие движений. 

Цель: способствовать развитию 

двигательных навыков. 

Наблюдаем за работой 

дворника. 

Цель: продолжить 

наблюдения за работой 

дворника. Научить 

уважать труд взрослых. 

Сбор крупных камней 

на площадке. 

Цель: воспитывать 

желание трудиться. 

«Медведь и пчёлы» 

Цель: развивать умение действовать 

по сигналу, залезать на возвышение. 

Развитие движений. 

Цель: закреплять навыки метания 

предметов на дальность. 

Наблюдение за 

прохожими. 

Цель: закреплять знания о 

сезонных изменениях в 

природе, одежде в 

осенний период. 

Уборка осенних 

листьев. 

Цель: воспитывать 

желание трудится. 

«Солнечные зайчики» 

Цель: упражнять в произношении 

стихотворения в соответствии с 

движениями. 

Развитие движений. 

Цель: учить регулировать силу 

отталкивания при выполнении 

прыжков в высоту с места. 

Наблюдение за солнцем. 

Цель: развивать 

познавательные интересы; 

воспитывать устойчивое 

внимание, 

наблюдательность. 

Сгребание листьев в 

определённое место. 

Цель: продолжать 

учить  пользоваться 

граблями, наполнять 

вёдра до 

«Догони самолет» 

Цель: учить быстро бегать по 

сигналу воспитателя, не оглядываясь 

назад. 

«Великаны — карлики» 

Цель: учить чередовать ходьбу 

Наблюдение за 

разноцветьем листьев. 

Цель: расширять 

представления об осени 

как времени года, когда 

созревают семена, 
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определённой мерки. мелкими и широкими шагами. 

Развитие движений. 

Цели: улучшать технику бега; 

формировать естественность, 

легкость, энергичные движений. 

расцвечиваются листья; 

развивать умения 

сравнивать объекты по 

признакам различия и 

сходства; воспитывать 

интерес к  

самостоятельным 

наблюдениям. 

Сбор мусора на 

прогулочной 

площадке. 

Цель: приучать к 

чистоте и порядку, 

вызывать желание 

трудиться в 

коллективе. 

«Замри» 

Цель: учить понимать схематическое 

изображение позы человека. 

«Пройди по шнуру, не глядя под 

ноги» 

Цель:     развивать умение сохранять 

равновесие при ходьбе по шнуру, 

выложенному в форме квадрата, 

прямоугольника, овала. 

Наблюдение за облаками. 

Цель: формировать 

умение видеть красоту 

неба; развивать 

творческое воображение; 

вызвать желание 

фантазировать. 

Тема  недели «Музыкальные инструменты » 

Сбор и 

распределение по 

коробочкам 

природного 

материала. 

Цель: прививать 

любовь к труду в 

коллективе. 

«Поймай грибок» 

Цель: упражнять в беге в рассыпную 

с уворачиванием, развивать навыки 

пространственной ориентации. 

Развитие движений. 

Цель: учить сохранять равновесие, 

стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Наблюдение за деревьями. 

Цель: формировать 

понятия «дерево», «куст», 

умение отличать дерево от 

куста. 

Сбор листьев в 

букет. 

Цель: учить 

выполнять трудовые 

поручения с 

желанием. 

«Утята», «Птицы и дождь» 

Цель: упражнять в беге, лазании, 

прыжках; воспитывать ловкость, 

быстроту. 

«Изобрази настроение» 

Цель: учить пластичными 

движениями передавать внутренние 

ощущения. 

Наблюдение за осенними 

листьями. 

Цель: показать детям 

многообразие красок 

золотой осени. Закрепить 

понятие – «листопад». 

Уборка опавших 

листьев. 

Цель: воспитывать  

трудолюбие. 

«Птички в гнездышках» 

Цель: учить детей ходить и бегать 

врассыпную, не наталкиваясь друг 

над друг, приучать их быстро 

действовать по сигналу воспитателя, 

помогать друг   другу. 

Развитие движений. 

Цель: упражнять в ходьбе по линии, 

сохраняя равновесие. 

Наблюдение - хмурая 

осень. 

Цель: познакомить детей с 

наиболее типичными 

особенностями поздней 

осени; уточнить названия 

и назначение предметов 

одежды; 

конкретизировать 

понятия: глубоко, мелко, 

тонет, плавает. 

Расчистка дорожек 

от листьев. 

Цель: прививать 

любовь к труду в 

коллективе. 

«Пчёлки» 

Цель: упражнять в диалогической 

речи, в правильном произношении 

звука «Ж»; учить действовать по 

сигналу. 

Наблюдение за 

насекомыми. 

Цель: закрепить 

представление о 

многообразии насекомых; 
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«Попади в цель» 

Цель: закреплять умение принимать 

правильное и. п. при бросках 

малыми предметами. 

формировать  знания о 

том, как насекомые 

приспосабливаются к 

зимним условиям. 

Подметание 

веничками дорожек 

на площадке. 

Цель: учить 

пользоваться 

веничками, доводить 

начатое дело до 

конца. 

 

«Что мы видели не скажем, а что 

делали покажем» 

Цель: развитие дыхания, 

сообразительности, 

наблюдательности. 

Развитие движений. 

Цель: развивать умение сохранять 

равновесие при ходьбе по шнуру, 

выложенному в форме квадрата, 

прямоугольника овала. 

Наблюдение за 

растениями. 

Цель: уточнить 

представление о том, что 

растения живые – они 

растут и изменяются. 

Тема недели «День народного единства. Моя Родина - Россия» 

Собрать игрушки. 

Цель: учить очищать 

игрушки от песка, 

аккуратно 

складывать их. 

«Солнышко и дождик», «Курица и 

цыплята» 

Цель: продолжать учить детей 

двигаться по сигналу воспитателя, 

не наталкиваясь друг на друга, 

согласовывая движения в 

соответствии словесной инструкции. 

«Пройти по дорожке» 

Цель: развивать внимание, 

сохранять равновесие. 

Наблюдение за 

транспортом. 

Цель: учить различать 

грузовой и легковой 

транспорт; называть его 

назначение. Развивать 

внимание, память. 

Сбор листьев в 

букет. 

Цель: учить 

выполнять трудовые 

поручения с 

желанием. 

«Карусель», «Солнышко и дождик» 

Цель: продолжать учить детей 

двигаться по сигналу воспитателя, 

не наталкиваясь друг на друга, 

согласовывая движения в 

соответствии словесной инструкции. 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперёд. 

Цель: упражнять в умении прыгать 

на двух ногах 

Наблюдение за кошкой. 

Цель: учить различать 

характерные признаки 

внешнего вида животного. 

Понаблюдать за 

поведением кошки, 

называть её детёнышей. 

Сбор камешков на 

прогулочной 

площадке. 

Цель: формировать 

умение выполнять 

коллективные 

поручения, 

договариваться с 

помощью 

воспитателя о 

распределении 

работы. 

 

«Солнышко и дождик», «Курица и 

цыплята» 

Цель: продолжать учить детей 

двигаться по сигналу воспитателя, 

не наталкиваясь друг на друга, 

согласовывая движения в 

соответствии словесной инструкции. 

Развитие движений. 

Цель: учить сохранять равновесие, 

стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Наблюдение за трудом 

шофёра. 

Цель: формировать 

представление детей о 

труде шофёра, 

воспитывать интерес и 

уважение к труду 

взрослых. 

Сбор мусора на 

площадке в 

«Мы листочки», «Солнечные 

зайчики» 

Наблюдение за небом и 

солнцем. 
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определенное место. 

Цель: формировать 

умение собирать 

мусор в 

определенное место; 

воспитывать желание 

помочь взрослым. 

Цель: учить детей двигаться в 

разных направлениях, 

ориентироваться в пространстве. 

Развитие движений. 

Цель: упражнять в лазанье под дугу, 

учить группироваться в «комочек» 

не задевая дугу. 

Цель: продолжать 

замечать изменения, 

которые происходят в 

природе осенью. 

Развивать 

наблюдательность и 

память. 

Сбор песка в 

песочницу. 

Цель: прививать 

любовь к труду в 

коллективе. 

«Ворона и собачка», «Поймай мяч» 

Цель: учить подражать движениям и 

звукам птиц; ловить мяч двумя 

руками. 

Развитие движений. Подбрасывание 

и ловля мяча двумя руками. 

Цель: развивать ловкость, учить 

ловить мяч двумя руками. 

Наблюдение за песком. 

Цель: формировать 

представления об 

изменениях в неживой 

природе. 

Ноябрь 

Тема  недели «Перелётные птицы» 

Сбор семян цветов. 

Цель: развивать 

желание выполнять 

работу дружно. 

«Гуси лебеди» 

Цель: продолжать учить действовать 

по сигналу, бегать, увёртываясь от 

ловишки. 

Перебрасывание мяча в паре с 

взрослым. 

Цель: упражнять в умении ловить 

большой мяч, захватывая его с 

боков. 

Наблюдение за птицами 

на участке, за отлётом 

птиц. 

Цель: выявить 

особенности 

приспособления птиц к 

сезонам: установит связь 

между характером пищи, 

наличием корма и 

приспособлением к 

погодным условиям. 

Подметание 

дорожек. 

Цели: приучать к 

труду; 

побуждать оказывать 

помощь взрослым. 

«Птичка и кошка», «Воробушки и 

автомобиль» 

Цель: учить двигаться врассыпную, 

не наталкиваясь друг на друга. 

Развитие движений. 

Цель: закреплять умения прыгать на 

одной ноге (правой и левой) 

Наблюдение за воробьем. 

Цели: углублять знания об 

особенностях внешнего 

вида воробья, жизненных 

проявлений; 

активизировать внимание 

и память детей. 

Сбор семян деревьев. 

Цель: привлекать 

детей к сбору семян 

и закреплять 

название деревьев. 

«Собачка и воробей» 

Цель: закреплять знания о 

характерных движениях птиц; 

учить имитировать их по голосу. 

Развитие движений 

Цель: закреплять умение в бросании 

мяча друг другу снизу. 

Наблюдение за 

перелетными птицами. 

Цель: расширять 

представления о 

перелетных птицах, об 

изменении 

жизни птиц осенью, когда 

наступают холода; 

воспитывать любовь и 

заботу о птицах. 

Подметание 

дорожек. 

Цель: воспитывать 

трудолюбие, желание 

помогать взрослым. 

«Птичка в гнездышке» 

Цели: учить по сигналу прыгать на 

двух ногах; развивать ловкость, 

внимательность, координацию 

движений. 

Наблюдение за воробьем 

Цели: продолжать 

закреплять и 

систематизировать знания 

о воробье; обогащать 
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 Развитие движений. 

Цель: совершенствовать навыки 

катания обруча в произвольном 

направлении. 

словарный запас 

художественным словом о 

воробье; активизировать 

внимание и память. 

Сбор осенних 

листьев. 

Цель: учить 

выполнять трудовые 

поручения с 

желанием. 

«Ворона и собачка», «Поймай мяч» 

Цели: учить подражать движениям и 

звукам птиц; 

ловить мяч двумя руками. 

Развитие движений. 

Цель: учить сохранять равновесие, 

стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Наблюдение за сорокой. 

Цель: формировать 

представления о внешнем 

виде сороки, ее 

характерных признаках, 

повадках; воспитывать 

потребность заботиться о 

зимующих птицах. 

Тема  недели «Зимующие птицы. Кормушки» 

Предложить детям 

собрать песок в 

песочницу. 

Цель: прививать 

любовь к труду в 

коллективе. 

«Утята», «Птицы и дождь» 

Цель: упражнять в беге, лазании, 

прыжках; 

воспитывать ловкость, быстроту. 

Развитие движений. 

Цель: учить сохранять равновесие, 

стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Наблюдение за вороной. 

Цель: расширять знания о 

вороне; воспитывать 

любознательность и 

интерес к жизни птиц. 

Сгребание в кучи 

сухих опавших 

листьев. 

Цель: приучать 

работать в 

коллективе, 

оказывать помощь 

взрослым. 

«Коршун и наседка» 

Цель: учить бегать, держась друг за 

друга, слушать сигнал воспитателя. 

«Не сломай кучу» 

Цель: Упражнять детей в мягком 

приземлении при выполнении 

прыжков в высоту с места. 

Наблюдение за голубем. 

Цель: уточнить и 

расширить представление 

о разнообразии птиц; 

формировать знания об 

общих признаках птиц; 

учить видеть особенности 

в их строении и 

поведении. 

Подвешивание 

кормушек для птиц. 

Цель: воспитывать 

желание заботиться о 

птицах. 

«Воробушки» 

Цель: активизация звука «ч» в 

звукоподражании; развитие 

ловкости. 

«Совушка» 

Цель: учить выполнять движения по 

сигналу. 

Развитие движений. 

Цель: способствовать развитию 

двигательных навыков (бег, прыжки, 

кидание снежков в цель). 

Наблюдение за тем, какие 

птицы прилетают на 

участок. 

Цель: уточнить названия 

птиц, которые питаются в 

кормушке и летают 

вблизи участка; 

воспитывать бережное, 

заботливое отношение к 

птицам. 

Уборка площадки от 

мелких камешков и 

сухих веточек. 

Цель: побуждать 

работать в 

коллективе. 

«Перелет птиц», «Брось и поймай» 

Цель: упражнять в подлезании, 

бросании и ловле мяча двумя 

руками. 

Развитие движений. 

Цель: закреплять навыки в прыжках 

через два предмета. 

Наблюдение за птицами. 

Цель: уточнить 

представление о наличии 

лап у птиц и их функции. 

Коллективный труд 

по сбору опавших 

листьев. 

«Птички и дождик» 

Цели: учить действовать по команде 

взрослого, упражнять в 

Наблюдение за сорокой. 

Цель: расширять 

представление о птицах, 
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Цель: учить работать 

сообща, доводить 

начатое дело до 

конца. 

произношении звуков; воспитывать 

дружеские взаимоотношения. 

Развитие движений. 

Цель: закреплять умение прыгать с 

одного круга в другой. 

прилетающих на 

прогулочную площадку. 

Тема  недели «Дикие животные» 

Сбор мусора с 

площадке в 

определенное место. 

Цели: формировать 

умение собирать 

мусор в 

определенное место; 

воспитывать желание 

помочь взрослым. 

«Лохматый пес» 

Цель: учить двигаться в 

соответствии с текстом, быстро 

менять направление движения. 

Ходьба по короткой и длинной 

дорожке. 

Цель: закреплять представления о 

длине. 

Наблюдение за собакой. 

Цели: формировать 

представление о внешнем 

виде собаки; воспитывать 

потребность заботиться о 

домашнем животном. 

Сбор камешков на 

прогулочной 

площадке. 

Цель: формировать 

умение замечать 

чистоту на участке. 

«Самолеты», «Воробушки и кот» 

Цели: учить быстро выполнять 

движения по сигналу воспитателя и 

бегать в указанном направлении; 

воспитывать дружелюбие. 

«Попади в корзину» 

Цель: развивать меткость, глазомер. 

Наблюдение за рябиной. 

Цель: закреплять знания о 

том, какую пользу 

приносит рябина зверям и 

птицам в холодное время 

года. 

Подметание 

дорожек, сбор 

мусора. 

Цель: воспитывать 

трудолюбие. 

«Кот и мышь» 

Цель: учить бегать легко, не 

наталкиваясь друг на друга, 

ориентироваться в пространстве. 

Развитие движений. 

Цель: закреплять навыки в прыжках 

на двух ногах с продвижением 

вперед. 

Наблюдение за кошкой. 

Цель: закреплять 

представление о 

характерных 

особенностях кошки. 

Сбор листьев на 

площадке. 

Цель: учить 

совместным 

трудовым действиям, 

работать дружно 

помогая друг другу. 

«Охота на зайцев» 

Цель: развитие ловкости, быстроты 

реакции. 

«Перенеси мешочек на голове,  

передвигаясь по бровке» 

Цель: развивать функцию 

равновесия и формировать 

правильную осанку при ходьбе в 

задании. 

 

Наблюдение за березой и 

рябиной осенью. 

Цель: учить проводить 

сравнительный анализ 

внешнего вида деревьев 

(сходство и различия); 

закреплять представления 

о характерных 

особенностях деревьев, 

условиях, необходимых 

для роста дерева. 

Уборка площадки от 

мелких камешков и 

сухих веточек. 

Цель: побуждать 

работать в 

коллективе. 

«Прыгай выше», «Ровным кругом» 

Цели: учить быстро действовать по 

сигналу; воспитывать чувство 

товарищества. 

«Чье звено скорее соберется?» 

Цель: упражнять в умении строиться 

в круг, ползать на четвереньках. 

Наблюдение за елью. 

Цель: закреплять умения 

детей отыскивать 

знакомые деревья по 

одному-двум признакам 

Тема  недели «День матери» 

Подметание «Бездомный заяц» Наблюдение за солнцем. 
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дорожек метлой. 

Цель: приучать 

выполнять трудовые 

поручения. 

Цель: упражнять в умении бегать, не 

наталкиваясь друг на друга; 

воспитывать ловкость и 

выносливость. 

«Сделай фигуру», «Попади в обруч» 

Цель: упражнять в беге, умении 

действовать по сигналу 

Цель: дать понятие о роли 

солнца в жизни животных 

и растений; развивать 

наблюдательность и 

умение делать 

элементарные обобщения 

Расчистка 

кормушки, 

подсыпание корма в 

кормушку. 

Цель: учить 

проявлять заботу о 

птицах. 

«Лохматый пес», «Солнышко и 

дождик» 

Цель: учить бегать по всей 

площадке, выполняя команды по 

сигналу воспитателя. 

«Брось дальше!», «Кто быстрее 

добежит до флажка?» 

Цель: учить выполнять упражнение 

с мячом; развивать глазомер, 

быстроту бега. 

Наблюдение за погодой. 

Цель: продолжать 

формировать 

представления о сезонных 

изменениях; развивать 

наблюдательность, учить 

анализировать, делать 

выводы. 

Сбор опавших 

листьев на 

площадке. 

Цель: воспитывать 

трудолюбие, желание 

трудиться. 

«Прыгай выше», «Ровным кругом» 

Цели: учить быстро действовать по 

сигналу; воспитывать чувство 

товарищества. 

«Смелые ребята» 

Цель: упражнять в быстром беге, 

развивать ловкость 

Наблюдение за осенним 

дождем. 

Цели: продолжать 

формировать 

представления о сезонных 

изменениях в природе 

(небо затянуто облаками, 

стало пасмурно, пошел 

мелкий осенний дождь); 

воспитывать эстетическое 

чувство восприятия 

природы. 

Сбор веточек и 

палочек на 

прогулочной 

площадке. 

Цель: прививать 

детям желание 

трудиться, уважать 

труд дворника. 

«Солнышко и дождик», «Курица и 

цыплята» 

Цель: продолжать учить детей 

двигаться по сигналу воспитателя, 

не наталкиваясь друг на друга, 

согласовывая движения в 

соответствии словесной инструкции. 

Развитие движений. 

Цель: учить сохранять равновесие, 

стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Наблюдение за ветром. 

Учить детей понимать 

понятие «ветер», 

определять силу ветра. 

Сгребание 

оставшихся листьев. 

Цель: учить работать 

сообща. 

«Попади в цель», «Из следа в след» 

Цели: учить бросать мяч в цель, 

развивать меткость; продолжать 

учить соблюдать правила игры. 

«Пойми меня» 

Цель: учить движениями тела 

создавать образ. 

Наблюдение за сезонными 

явлениями – инеем, 

заморозками. 

Цель: формировать 

представление об инее как 

об одном из состояний 

воды. 

Декабрь 

Тема  недели «Зимние месяцы. Зимние развлечения» 

Очистка 

прогулочной 

«Мы — веселые ребята» 

Цель: повышать двигательную 

Наблюдение за синицей. 

Цель: продолжать 
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площадки от снега. 

Цель: воспитывать 

желание коллективно 

облагораживать свой 

участок. 

активность; быстро действовать по 

сигналу воспитателя. 

«Птички и кошка» 

Цель: учить «слетать» только по 

зову, бегать в пределах площадки, 

спрыгивать на обе ноги, легко 

сгибая их в коленях. 

Развитие движений. 

Цель: отрабатывать прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед на 

расстояние 2—3 м. 

вызывать интерес к 

пернатым; знакомить с 

синицей, ее повадками, 

средой обитания, 

особенностями внешнего 

вида. 

Расчистка дорожек 

от снега. 

Цель: воспитывать 

трудолюбие. 

«Сбей кеглю» 

Цель: добиваться улучшений 

координации движений, умения 

придать силу броску. 

Развитие движений. 

Цель: закреплять навыки хорошего 

отталкивания и мягкого 

приземления. 

Наблюдение за погодой. 

Цель: продолжать 

формировать 

представление о сезонном 

явлении — гололедице; 

Развивать 

наблюдательность. 

Расчистка снега с 

дорожек, скамеек. 

Цель: воспитывать 

желание помочь 

взрослым в уборке 

территории от снега. 

«Охотники и олени» 

Цель: согласовывать движения друг 

с другом. 

Метание в цель. 

Цель: закреплять умение принимать 

правильное исходное положение при 

метании. 

Наблюдение за машинами. 

Цель: расширять знания о 

наземном транспорте (их 

классификация, 

назначение). 

Расчистка от снега 

горки и дорожки, 

ведущей к кормушке. 

Цель: учить 

правильно 

пользоваться метлой 

доводить дело до 

конца. 

«Мороз - красный нос», «Мы - 

веселые ребята» 

Цель: учить четко говорить текст в 

игре; соблюдать правила игры. 

«Попрыгунчики» 

Цель: учить прыгать с 

продвижением вперед. 

Наблюдение за погодой. 

Цель: учить 

самостоятельно выделять 

и называть изменения в 

природе зимой. 

Сгребание снега на 

участке под деревья. 

Цель: воспитывать 

бережное отношение 

к природе. 

«Мы веселые ребята» 

Цель: учить детей бегать, 

увертываться, не попадаться. 

«Снежная баба» 

Цель: развитие двигательной 

активности. 

«Прыжки на одной ноге» 

Цель: учить энергично 

отталкиваться и правильно 

приземляться. 

Наблюдение за солнцем. 

Цель: дать знания детям 

об изменении светового 

дня в зависимости от 

времени года; 

формировать понятие о 

роли солнца в жизни 

животных и растений; 

развивать 

наблюдательность. 

Тема  недели «Одежда. Обувь. Головные уборы» 

Расчистка площадки  

от снега. 

Цель: побуждать 

помочь дворнику 

расчистить тротуар и 

«Найди себе пару» 

Цель: выбирать себе по сигналу 

разные пары. 

«Метание в цель» 

Цель: закреплять умение принимать 

Наблюдение за 

прохожими. 

Цель: учить выделять 

изменения в природе 

зимой, соотносить эти 
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участок от снега. правильное исходное положение при 

метании. 

изменения с одеждой на 

людях в зимнее время. 

Сбор снега для 

постройки. 

Цель: учить работать 

сообща, добиваясь 

выполнения задания 

общими усилиями. 

«Кто выше?», «Найди меня» 

Цель: учить легко прыгать, играть, 

строго соблюдая правила. 

«Белые снежинки» 

Цель: учить плавно двигаться. 

Наблюдение за березой и 

рябиной. 

Цель: формировать знания 

о жизни растений зимой; 

воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Расчистка дорожки 

после снегопада. 

Цель: закреплять 

умение работать 

сообща, радоваться 

результату своего 

труда. 

«У оленя дом большой» 

Цель: закреплять умение соотносить 

движение с текстом. 

«Самолеты» 

Цель: развивать умение быстро 

действовать по сигналу, быстроту 

внимание. 

Ходьба между линиями (10—15 см) 

Цель: развивать и совершенствовать 

двигательную активность. 

Наблюдение за воздушным 

транспортом. 

Цель: расширять знания о 

воздушном транспорте, 

его использовании и 

назначении. 

Сооружение горки 

для кукол, 

прихлопывая снег 

лопаткой. 

Цель: учить работать 

сообща, получать 

радость от 

выполненного  труда 

и его результата. 

«Кони», «Лягушки» 

Цели: учить внимательно слушать 

команду воспитателя; 

развивать внимание; следить за 

правильностью выполнения заданий. 

«Не наскочи» 

Цель: учить спускаться с горки на 

лыжах, не задевая положенную на 

склоне шишку. 

Наблюдение за ветром. 

Цель: учить определять 

наличие и направление 

ветра. 

Пополнить 

кормушки. 

Цель: привлекать 

детей к кормлению 

птиц, воспитывать 

заботливое 

отношение к 

пернатым. 

«Ворона — воробей» 

Цели: внимательно слушать 

воспитателя и выполнять действия 

по команде; упражнять 

ориентироваться в пространстве; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Развитие движений. 

Цель: отрабатывать прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед на 

расстояние 2—3 м. 

Наблюдение за льдом. 

Цель: формировать 

обобщенные 

представления о 

признаках природных 

объектов и явлений; 

установить простейшие 

связи между ними; 

воспитывать интерес к 

неживой природе; 

продолжать знакомить со 

свойствами льда. 

Тема  недели «Мастерская Деда Мороза. Новогодние традиции» 

Постройки из снега 

на участке. 

Цели: учить 

помогать 

воспитателю в 

постройке из снега; 

воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения. 

«Два мороза» 

Цель: прививать умение выполнять 

характерные движения согласно 

тексту. 

Движение «змейкой». 

Цель: учить двигаться «змейкой» 

друг за другом. 

 

Наблюдение в птичьем 

парке. 

Цели: закреплять 

представление о птичьем 

мире; упражнять в 

узнавании птиц по 

описанию. 

Постройка снежной «Ворона — воробей» Наблюдение за птичьими 
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горки. 

Цель: воспитывать 

любовь к труду и 

дружеские 

взаимоотношения. 

Цели: внимательно слушать 

воспитателя и выполнять действия 

по команде; упражнять 

ориентироваться в пространстве; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Ходьба между линиями (10—15 см). 

Цель: развивать и совершенствовать 

двигательную активность. 

следами на снегу. 

Цели: расширять знания о 

зимующих птицах, 

узнавать по следу, какой 

птице он принадлежит; 

воспитывать 

наблюдательность и 

внимание. 

Расчистка от снега 

и мусора дорожек на 

участке. 

Цель: воспитывать 

трудолюбие, 

коммуникабельность, 

учить работать 

сообща. 

«Вороны» 

Цель: учить прыгать на двух ногах, 

бегать в разных направлениях, четко 

и правильно произносить текст. 

Развитие движений. 

Цель: отрабатывать бег «змейкой», 

обегая поставленные в ряд 

предметы. 

Наблюдение за вороной. 

Цели: продолжать 

знакомить с вороной; 

углублять знания о ее 

обитании, внешнем виде, 

питании, размножении; 

 

воспитывать гуманные 

чувства к птицам, желание 

заботиться о них. 

Засыпка корней 

деревьев снегом. 

Цель: воспитывать 

желание оказывать 

помощь живым 

объектам. 

«Снежинки и ветер», «Найди 

Снегурочку» 

Цель: учить ходить по кругу, по 

сигналу воспитателя перемещаться в 

разных направлениях 

«Попрыгунчики» 

Цель: учить прыгать с 

продвижением вперед. 

Наблюдение за деревьями 

и кустарниками под 

снегом. 

Цель: закреплять знания о 

деревьях, различных их 

частях; учить различать 

виды деревьев; 

продолжать учить 

описывать растения, 

отмечая их различия и 

сходство между собой, 

характерные признаки. 

Расчистка дорожек 

от снега. 

Цель: воспитывать 

трудолюбие. 

«Снежная карусель» 

Цель: упражнение в ловкости, беге, 

прыжках. 

«Снежная баба» 

Цель: развитие двигательной 

активности. 

Развитие движений. 

Цель: закреплять навыки хорошего 

отталкивания и мягкого 

приземления. 

Наблюдение за березой. 

Цели: Формировать 

знания о жизни растений 

зимой; воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

Тема  недели «Новый год» 

Расчистка дорожек 

от снега. 

Цель: воспитывать 

трудолюбие, желание 

трудиться сообща. 

«Бездомный заяц» 

Цель: быстро бегать, 

ориентироваться в пространстве. 

«Охотники и олени» 

Цель: согласовывать движения друг 

с другом. 

«Донеси мешочек» 

Цель: Упражнять в равновесии. 

Наблюдение за елью. 

Цель: уточнять знания об 

отличиях натуральной ели 

от игрушечной, 

воспитывать любовь к 

природе. 
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Пополнить 

кормушки. 

Цель: привлекать 

детей к кормлению 

птиц, воспитывать 

заботливое 

отношение к 

пернатым. 

«Птички и кошка» 

Цель: учить двигаться по сигналу 

развивать ловкость. 

Развитие движений. 

Цель: отрабатывать прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед на 

расстояние 2—3 м. 

Наблюдение за 

поведением птиц у 

кормушки. 

Цель: Продолжать 

знакомить с 

многообразием зимующих 

птиц, уточнить их 

названия; учить отличать 

их по 2-3 характерным 

признакам. 

Уборка участка от 

снега. 

Цель: воспитывать 

трудолюбие, желание 

трудиться, учить 

детей беречь свой 

труд и труд 

товарищей. 

«Мороз – красный нос» 

Цель: учить четко говорить текст в 

игре, соблюдать правила игры. 

«Встречные перебежки» 

Цель: продолжать учить бегать и 

прыгать, не наталкиваясь на 

товарища. 

«Белые снежинки» 

Цель: учить плавно двигаться. 

Наблюдение за снегом. 

Цель: ознакомить детей со 

свойствами снега, 

формировать умение 

видеть красоту 

окружающей природы. 

Очистка дорожек 

от льда и снега. 

Цель: закреплять 

навыки работы с 

лопатой; 

воспитывать 

настойчивость, 

самостоятельность. 

«Пробеги тихо» 

Цель: учить бесшумно двигаться. 

Развитие движений. 

Цель: отрабатывать бег «змейкой», 

обегая поставленные в ряд предметы 

Наблюдение за зимним 

небом. 

Цель: обратить внимание 

на красоту зимнего неба; 

воспитывать любовь к 

природе; развивать 

любознательность, 

творческое воображение. 

Уборка участка от 

снега. 

Цель: учить собирать 

снег на носилки, 

ссыпать в 

определенное место. 

«Снежная карусель» 

Цель: упражнение в ловкости, беге, 

прыжках. 

Развитие движений. 

Цель: отрабатывать бег «змейкой», 

обегая поставленные в ряд 

предметы. 

Наблюдение за 

снегопадом. 

Цель: продолжать 

знакомить с явлениями 

природы; формировать 

познавательный интерес, 

умение наблюдать за 

окружающим миром. 

Январь 

Тема  недели «Прощание с новогодней ёлкой» 

Коллективный труд 

на участке по уборке 

снега. 

Цель: закреплять 

умение пользоваться 

деревянной 

лопаткой. 

«Ловишки», «С бережка на 

бережок» 

Цель: упражнять в беге врассыпную, 

прыжках через шнур. 

«Допрыгай до флажка», «В 

воротики» 

Цель: упражнять в прыжках на двух 

ногах с продвижением вперед, в 

подлезании. 

Наблюдение за елью. 

Цель: формировать 

представление о строении 

ели. 

Уборка снега на 

участке. 

Цель: воспитывать 

трудолюбие, желание 

«Снежинки», «Кто скорей добежит 

до флажка?» 

Цель: развивать меткость, ловкость, 

быстроту, смекалку (усложнение — 

Наблюдение за снегом. 

Цель: продолжать 

формировать 

представление детей о 
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трудиться сообща. включить преодоление 

препятствий). 

«Кто выше прыгнет?» 

Цель: учить прыгать в высоту, 

развивать силу, ловкость. 

свойствах снега (белый, 

холодный, мокрый); 

прививать интерес к 

природе. 

Постройка из снега 

столовой для птиц. 

Цель: учить 

трудиться сообща, 

дружно, приходить 

на помощь товарищу. 

«Собачка и воробьи» 

Цель: продолжать учить бегать в 

разные стороны, ориентироваться в 

пространстве. 

Развитие движений. 

Цели: закреплять умение быстро 

бегать; развивать ловкость и силу 

броска 

Наблюдение за птицами. 

Цель: формировать 

желание детей заботиться 

о зимующих птицах 

(узнавать птицу, называть 

части ее тела). 

Сгребание снега на 

площадке в 

определенное место; 

расчистка дорожки, 

ведущей к березе и 

рябине. 

Цель: учить 

выполнять 

индивидуальные и 

коллективные 

поручения. 

«Найди свой домик» 

Цель: учить впрыгивать в круг и 

выпрыгивать по команде, находить 

свои «домики. 

«С вала на вал» 

Цель: учить прыгать с вала на вал, 

развивать равновесие. 

Наблюдение за погодой. 

Цели: продолжать 

расширять и углублять 

представления о солнце в 

зимних условиях; 

формировать интерес к 

неживым объектам 

природы. 

Сгребание снега в 

определенное место 

для построек. 

Цели: учить 

выполнять задание 

хорошо; воспитывать 

положительное 

отношение к труду. 

«Ловишки», «Вороны и гнезда» 

Цель: учить бегать по всему участку, 

быстро реагируя на сигнал 

воспитателя. 

«Донеси мешочек» 

Цель: Упражнять в равновесии. 

Наблюдение за ветром. 

Цель: продолжать 

совершенствовать навыки 

в определении наличия и 

направления ветра 

Тема  недели «Животные морей и океанов» 

Постройка снежной 

горки. 

Цель: учить собирать 

снег в кучу и 

утрамбовывать его 

лопатками. 

«Собачка и воробьи» 

Цели: закреплять знания о 

характерных движениях птиц; 

учить имитировать их голоса. 

Развитие движений. 

Цели: учить ориентироваться на 

площадке; находить спрятанный 

предмет по словесному описанию. 

Наблюдение за птицами. 

Цели: формировать 

желание заботиться о 

зимующих птицах; учить 

сравнивать сороку и 

воробья, находя 

отличительные признаки. 

Сгребание снега на 

участке в 

определенное место. 

Цель: закреплять 

умение действовать 

лопатками. 

«Море волнуется» 

Цель: формировать навыки 

двигательной активности детей, 
совершенствовать умения выполнять 

имитационные движения. 

Попади в цель, сбей кеглю. 

Цель: развитие глазомера у детей. 

Наблюдение за рябиной. 

Цель: продолжать 

наблюдение за рябиной 

зимой, рассказать, как 

сберечь ее от сильных 

морозов 

Очистка дорожек 

от снега. 

«Два мороза» 

Цель: упражнять детей в беге с 

Наблюдение за собакой. 

Цель: продолжать 
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Цель: приучать детей 

трудиться, беречь 

свой труд и труд 

взрослых. 

увёртыванием, учить согласовывать 

движения со словами. 

«Кто выше прыгнет?» 

Цель: учить прыгать в высоту, 

развивать силу, ловкость. 

 

 

знакомить с объектами 

живой природы; 

воспитывать бережное, 

заботливое отношение к 

«братьям нашим 

меньшим». 

Сгребание снега в 

лунки деревьев, 

кустарников. 

Цель: учить 

проявлять 

заботливое 

отношение к 

растениям, 

воспитывать 

трудолюбие. 

«Найди свой домик» 

Цель: учить впрыгивать в круг и 

выпрыгивать по команде, находить 

свои «домики». 

«Пустое место» 

Цель: развивать быстроту реакции, 

ловкость, скорость, внимание. 

Наблюдение за деревьями 

во время снегопада. 

Цель: продолжать учить 

описывать растения, 

отмечать характерные 

признаки, воспитывать 

заботливое отношение к 

растениям как к живым 

существам. 

Пополнить 

кормушки салом для 

синичек. 

Цель: привлекать 

детей к кормлению 

птиц, воспитывать 

заботливое 

отношение к 

пернатым. 

«Кто лучше прыгнет», «Хитрая 

лиса» 

Цель: развивать ловкость, быстроту 

бега, внимание. 

Упражнять в прыжках в длину с 

места. 

Цель: развивать ловкость, 

выносливость 

Наблюдение за синичкой. 

Цели: формировать 

представления о 

зимующих птицах, о 

заботе человека о них; 

учить узнавать их по 

внешнему виду. 

Тема  недели «Откуда хлеб пришел» 

Очистка кормушек 

от снега и 

пополнение их 

разнообразным 

кормом. 

Цель: воспитывать 

желание заботиться о 

птицах. 

«Встречные перебежки» 

Цель: продолжать учить бегать и 

прыгать, не наталкиваясь на 

товарища. 

«Попади комом снега в цель» 

Цель: Развивать глазомер и силу 

броска. 

Наблюдение за работой 

дворника зимой. 

Цель: формировать 

умение наблюдать за 

трудовыми действиями, 

инструментами, выделяя 

особенности. 

После метели 

предложить 

расчистить 

дорожки, окапать 

снегом деревья и 

кусты. 

Цель: воспитывать 

трудолюбие. 

«У оленя дом большой» 

Цель: упражнять выполнять 

движения в соответствии с текстом. 

Развитие движений. 

Цель: упражнять в скольжении; 

учить приседать во время 

скольжения. 

Наблюдение за метелью. 

Цель: продолжать 

знакомить с зимними 

явлениями в неживой 

природе; познакомить с 

новым понятием 

«метель». 

Предложить 

подгрупп детей 

собрать мусор на 

площадке и вынести 

его в мусорный ящик. 

Цель: учить 

выполнять 

«Найди свой домик» 

Цель: учить впрыгивать в круг и 

выпрыгивать по команде, находить 

свои «домики». 

«Кто выше прыгнет?» 

Цель: учить прыгать в высоту, 

развивать силу, ловкость. 

Наблюдение за 

растительным миром. 

Цель: развивать умение 

устанавливать связи 

между временами года и 

состоянием растений 
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поручения. 

Подмести дорожки 

от снега. 

Цель: учить детей 

правильно держать 

веник. 

«Черное и белое» 

Цель: закреплять умение догонять 

убегающих по сигналу в заданном 

пространстве. 

«Подбрось повыше» 

Цель: учить бросать мяч вверх и 

ловить его; развивать внимание. 

Наблюдения за 

свойствами снега. 

Цель: развивать 

наблюдательность и 

любознательность в 

процессе ознакомления с 

явлениями природы; 

уточнить представления о 

свойствах снега. 

Подкормка птиц на 

прогулочной 

площадке. 

Цель: воспитывать 

любовь, бережное и 

заботливое 

отношение к 

зимующим птицам. 

«Перелет птиц» 

Цель: учить лазить по лестнице, 

слышать сигналы воспитателя. 

«Сбей флажок» 

Цель: учить метать снежки в цель; 

развивать меткость, внимание. 

Наблюдение за снегирем. 

Цели: формировать 

представления о 

зимующих птицах, заботе 

человека о них; знакомить 

с характерными 

особенностями снегиря. 

 

Февраль 

Тема  недели «Профессии» 

Сгребание снега на 

площадке в 

определенное место; 

расчистка дорожки 

к крыльцу. 

Цель: формировать 

ответственное 

отношение к труду; 

учить выполнять 

коллективные 

поручения 

«Дед Мороз», «Снег кружится» 

Цель: прививать умение выполнять 

характерные движения; продолжать 

учить соотносить собственные 

действия с действиями участников 

игры. 

«Попади в цель» 

Цель: развивать меткость, глазомер. 

Наблюдение за 

снегопадом. 

Цель: закреплять знания о 

сезонном явлении — 

снегопаде. 

Расчистка кормушек 

от снега, кормление 

птиц. 

Цель: воспитывать 

положительное 

отношение к труду. 

«Снежная карусель», «Ловишки» 

Цель: учить быстро действовать по 

сигналу воспитателя; развивать 

внимание, быстроту бега. 

«Самым ловким окажись!» 

Цель: продолжать развивать 

ловкость, выносливость. 

Наблюдение за погодой. 

Цель: учить замечать 

изменения в природе 

Расчистка дорожек 

от снега. 

Цель: воспитывать 

положительное 

отношение к труду 

«Метелица», «Скок-подскок» 

Цель: учить бегать друг за другом, 

не натыкаясь на предметы, между 

валами, снежными постройками, 

уметь быстро действовать по 

сигналу воспитателя. 

«Кто дальше?» 

Цель: учить прыгать в длину с места 

и с разбега; развивать силу прыжка. 

Наблюдение за 

снежинками. 

Цель: продолжать 

закреплять знания о 

снежинке, ее свойствах. 

Расчистка дорожек 

от снега. 

Цель: показать 

«Дед Мороз», «На елку» 

Цель: тренировать в умении 

свободно бегать, не наталкиваясь 

Наблюдение за трудом 

дворника. 

Цель: продолжать 
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детям, как правильно 

держать лопату и 

сгребать снег в одну 

кучу. 

 

друг на друга; быстро действовать 

по сигналу воспитателя. 

Развитие движений. 

Цель: способствовать развитию 

двигательных навыков (бег, прыжки, 

кидание снежков в цель). 

знакомство с трудом 

дворника; формировать 

желание приходить на 

помощь окружающим; 

воспитывать чувство 

уважения к труду 

взрослых; способствовать 

развитию связной речи. 

Подметание 

дорожек метлой. 

Цель: приучать 

выполнять трудовые 

поручения. 

«Перелет птиц», «Зайцы и волк» 

Цель: упражнять в лазанье, 

спрыгивании с лестницы, беге. 

Развитие движений. 

Цель: способствовать развитию 

двигательных навыков (бег, прыжки, 

кидание снежков в цель). 

Наблюдение за снегирями. 

Цель: расширять знания и 

представления о внешнем 

виде и повадках снегирей. 

Тема  недели «Продукты питания» 

Закрепление на 

ветках деревьев 

самодельных 

кормушек, кормление 

птиц хлебными 

крошками. 

Цель: привлекать 

детей к подкормке 

зимующих птиц. 

«Самолеты», «Ловишки» 

Цель: упражнять в умении бегать, не 

наталкиваясь друг на друга; 

воспитывать ловкость и 

выносливость. 

Развитие движений. 

Цель: упражнять в прыжках на месте 

на двух ногах (20 прыжков 2—3 раза 

в чередовании с ходьбой). 

Наблюдение за синичкой. 

Цель: расширять 

представления детей о 

внешнем виде синички, ее 

повадках, среде обитания; 

воспитывать заботу о 

зимующих птицах 

Сгребание снега 

вокруг деревьев. 

Цель: приучать к 

труду, оказывать 

помощь взрослым. 

«Птички и дождик», «Кошки и 

мышки» 

Цель: учить быстро двигаться по 

сигналу воспитателя; упражнять в 

произношении звуков. 

Развитие движений. 

Цель: учить бросать снежки вдаль. 

Наблюдение за 

зимующими птицами. 

Цель: расширять 

представления о 

зимующих птицах, 

воспитывать любовь и 

заботу о них. 

Коллективный труд 

по уборке снега с 

дорожек. 

Цель: закреплять 

умение работать 

сообща. 

«Бездомный заяц» 

Цель: учить быстро выполнять 

действия по сигналу воспитателя. 

Развитие движений. 

Цель: закреплять умение бегать на 

скорость; развивать меткость и силу 

броска. 

Наблюдение за 

изменениями на 

прогулочной площадке. 

Цель: научить наблюдать 

за изменениями вокруг 

нас 

Подметание 

дорожек метлой. 

Цель: приучать 

выполнять трудовые 

поручения. 

«Снежинки», «Кто скорей добежит 

до флажка?» 

Цель: развивать меткость, ловкость, 

быстроту, смекалку (усложнение — 

включить преодоление 

препятствий). 

Развитие движений. 

Цель: упражнять в прыжках на месте 

на двух ногах (20 прыжков 2—3 раза 

в чередовании с ходьбой). 

Наблюдение за солнцем. 

Цель: дать понятие о роли 

солнца в жизни животных 

и растений; развивать 

наблюдательность и 

умение делать 

элементарные обобщения. 

Расчистка дорожек «Охота на зайцев» Наблюдение за 
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и скамеек от снега. 

Цель: воспитывать 

желание помогать 

взрослым в уборке 

участка. 

Цель: развитие ловкости, быстроты 

реакции. 

«Два мороза» 

Цель: учить четко, проговаривать 

текст в игре, соблюдать правила 

игры. 

Развитие движений. 

Цель: учить бросать снежки вдаль 

сосульками. 

Цель: закреплять знания о 

различных состояниях 

воды 

Тема  недели «Как изготавливается книга» 

Расчистка участка 

от снега. 

Цель: воспитывать 

трудолюбие, желание 

помогать другим. 

«Ловишки» 

Цель: учить быстро действовать по 

сигналу воспитателя; развивать 

внимание, быстроту бега. 

«Не оставайся на снегу» 

Цель: Упражнять детей в ловкости, 

прыжках. 

«Самым ловким окажись!» 

Цель: Продолжать развивать 

ловкость, выносливость 

Наблюдение за погодой. 

Цель: учить замечать 

изменения в природе. 

Расчистка участка и 

дорожек от снега и 

мусора. 

Цель: воспитывать 

трудолюбие, желание 

доводить начатое 

дело до конца. 

«Два мороза» 

Цель: учить четко, проговаривать 

текст в игре, соблюдать правила 

игры. 

«Мышеловка» 

Цель: развивать ловкость, умение 

быстро действовать после сигнала. 

Улучшение техники бега 

Цель: вырабатывать координацию 

движений. 

Наблюдение за облаками. 

Цель: формировать 

умение видеть красоту 

неба; развивать 

наблюдательность, 

любознательность, 

творческое воображение. 

Расчистка кормушек 

от снега, кормление 

птиц. 

Цель: воспитывать 

положительное 

отношение к труду. 

 

«Два мороза» 

Цель: учить четко, проговаривать 

текст в игре, соблюдать правила 

игры. 

«Снежная карусель» 

Цель: упражнение в ловкости, беге, 

прыжках. 

«Сделай фигуру», «Попади в обруч» 

Цель: упражнять в беге, умении 

действовать по сигналу. 

Наблюдение за тем, какие 

птицы прилетают на 

площадку. 

Цель: уточнить названия 

птиц, которые питаются в 

кормушке и летают 

вблизи участка; 

воспитывать бережное, 

заботливое отношение к 

птицам. 

Сгребание снега в 

определенное место 

для построек. 

Цель: учить 

выполнять задание 

хорошо; воспитывать 

положительное 

отношение к труду. 

«Ловишки» 

Цель: учить бегать по всему участку, 

быстро реагируя на сигнал 

воспитателя. 

«Не оставайся на снегу» 

Цель: упражнять детей в ловкости, 

прыжках. 

«Подбрось повыше» 

Цель: учить бросать мяч вверх и 

ловить его; развивать внимание. 

Наблюдение за ветром. 

Цель: продолжать 

совершенствовать навыки 

в определении наличия и 

направления ветра. 

После метели «Мыши в кладовой» Наблюдение за деревьями. 
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предложить 

расчистить 

дорожки, окапать 

снегом деревья и 

кусты. 

Цель: воспитывать 

трудолюбие; заботу о 

деревьях. 

Цель: учить подползать, не задевая 

дугу, развивая при этом ловкость и 

сноровку. 

«Снежная баба» 

Цель: Развитие двигательной 

активности. 

«Резвый мешочек» 

Цель: упражнять в подпрыгивании 

на двух ногах. 

Цель: упражнять в 

определении деревьев по 

силуэтам; формировать 

представления о том, что 

жизнь зимой 

продолжается; закрепить 

знания о способах 

приспособления растений 

к зиме; продолжать учить 

описывать растения, 

отмечая их различия и 

сходства между собой, 

отмечать характерные 

признаки. 

Тема 4 недели «Наша армия родная » 

Подметание 

дорожек метлой. 

Цель: приучать 

выполнять трудовые 

поручения. 

«Перелет птиц» 

Цель: учить лазить по лестнице, 

слышать сигналы воспитателя. 

«Бездомный заяц» 

Цель: упражнять в умении бегать, не 

наталкиваясь друг на друга; 

воспитывать ловкость и 

выносливость 

Развитие движений. Упражнять в 

прыжках в длину с места. 

Цель: развивать ловкость, 

выносливость. 

Наблюдение, где, чей след. 

Цель: развивать 

внимательность, вызвать 

интерес к окружающему, 

научить различать следы 

птиц и зверей по форме. 

Расчистка участка 

от снега. 

Цель: воспитывать 

трудолюбие, желание 

помогать другим 

«Кто скорей добежит до флажка?» 

Цель: развивать ловкость, быстроту, 

смекалку (усложнение — включить 

преодоление препятствий). 

«Самым ловким окажись!» 

Цель: продолжать развивать 

ловкость, выносливость. 

Наблюдение за 

прохожими. 

Цель: сформировать 

представление о сезонной 

одежде. 

Очистка площадки 

от снега. 

Цель: воспитывать 

желание коллективно 

облагораживать свой 

участок. 

«Ловишки» 

Цель: учить быстро действовать по 

сигналу воспитателя; развивать 

внимание, быстроту бега. 

Развитие движений. 

Цель: закреплять умение двигаться 

приставным шагом. 

Наблюдение за 

пешеходной дорожкой. 

Цель: формировать знания 

о пешеходной части 

дороги, правилах 

дорожного движения. 

Расчистка площадки 

и дорожек от снега 

и мусора. 

Цель: воспитывать 

трудолюбие, желание 

доводить начатое 

дело до конца. 

«Мыши в кладовой» 

Цель: учить подползать, не задевая 

дугу, развивая при этом ловкость и 

сноровку. 

Улучшение техники бега 

(естественность, легкость, 

энергичное отталкивание). 

Цель: вырабатывать координацию 

движений. 

Наблюдение за облаками. 

Цель: формировать 

умение видеть красоту 

неба; развивать 

наблюдательность, 

любознательность, 

творческое воображение. 
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Сгребать снег в одну 

кучу. 

Цель: помогать 

взрослым. 

«Найди свое место» 

Цель: учить детей бегать 

врассыпную, не наталкиваясь, 

находить своё место, действовать по 

сигналу. «Снежинки и ветер» 

Цель: учить детей бегать 

врассыпную, не наталкиваясь, по 

сигналу бежать в круг браться за 

руки, не толкаясь. «Не сбей 

флажок» 

Цель: учить ходить змейкой между 

предметами, не сбивая их. 

Наблюдение за капелью. 

Цель: закреплять знания 

об изменениях воды в 

зависимости от 

температуры; обучать 

исследовательским 

действиям. 

Март 

Тема  недели «8 марта – весенний женский день» 

Расчистка дорожек 

от снега и мусора. 

Цель: Воспитывать 

трудолюбие, желание 

доводить начатое 

дело до конца. 

«Краски», «Парный бег» 

Цель: учить запоминать цвет краски, 

быстро бегать по сигналу 

воспитателя, быть внимательным; 

упражнять в беге в нужном 

направлении до определенного 

места. 

Развитие движений. Игровые 

упражнения с короткой скакалкой. 

Цель: учить прыгать через скакалку. 

Наблюдение за погодой. 

Цель: формировать 

представление о том, что 

изменения в природе 

весной связаны с 

вращением Земли вокруг 

Солнца; закреплять 

знания о сезонных 

изменениях в природе. 

Расчистка дорожек 

от снега и мусора. 

Цель: воспитывать 

трудолюбие, желание 

доводить начатое 

дело до конца. 

«Цветные автомобили» 

Цель: учить соблюдать правила 

игры; по сигналу воспитателя бегать 

в любом направлении, не 

наталкиваясь, друг на друга; 

различать цвета. 

Прыжки вверх с места. 

Цель: развивать прыгучесть, умение 

концентрировать мышечные усилия, 

сочетая силу с быстротой. 

Наблюдение за первыми 

весенними днями. 

Цель: дать представление 

о ранней весне, о том, 

какие изменения 

произошли с солнцем. 

Подметание 

дорожек метлой. 

Цель: приучать 

выполнять трудовые 

поручения. 

«Кто самый меткий?», «Догони» 

Цель: развивать самостоятельность в 

организации подвижных игр, 

меткость, ловкость, умение 

соблюдать правила. 

Развитие движений. 

Цель: закреплять умение пролезать и 

подлезать в воротики. 

Наблюдение появление 

первых проталин. 

Цель: на прогулке 

обратить внимание детей 

на появление проталин, на 

лужи, которые по утрам 

стоят во льду, а днем в 

них играет солнышко 

Коллективная 

очистка площадки 

от остатков снега и 

мусора. 

Цель: приучать к 

чистоте и порядку на 

участке 

«Догони голубя» 

Цель: совершенствовать ловкость, 

быстроту (бежать по сигналу, не 

оглядываясь назад). 

«Совушка» 

Цель: учить начинать движение по 

сигналу, при ускорении темпа 

делать более частые шаги, 

Наблюдение за голубями. 

Цель: расширять знания о 

внешнем виде птиц, их 

повадках и среде 

обитания; 

формировать реальные 

представления о жизни 

птиц. 
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энергичные движения рук. 

Развитие движений. 

Цель: упражнять в подскоках на 

месте с поворотами направо, налево, 

вокруг себя. 

Подметание 

дорожек метлой. 

Цель: приучать 

выполнять трудовые 

поручения. 

«У медведя во бору» 

Цель: закреплять умение быстро 

двигаться по сигналу 

«Подбрось — поймай» 

Цель: совершенствовать движения. 

Ходьба по бревну. 

Цель: закреплять умение держать 

равновесие. 

Наблюдение за весенним 

небом. 

Цель: учить детей 

отмечать признаки весны, 

связанные с цветом неба, 

изменением вида облаков, 

положения солнца над 

горизонтом. Рассказать о 

появлении кучевых 

облаков, причинах 

данного явления. 

Тема  недели «Наше тело» 

Наведение порядка 

на площадке, сбор 

веток и старых 

листьев. 

Цель: способствовать 

желанию трудиться 

сообща, испытывать 

радость от общения 

друг с другом. 

«Добеги и прыгни», «Кто скорее 

добежит по дорожке» 

Цель: добиваться хорошей техники 

прыжка при отталкивании. 

Улучшение техники ходьбы по 

бревну. 

Цель: закреплять навыки равновесия 

в ходьбе по бревну. 

Наблюдение за почками 

черемухи. 

Цель: продолжать 

знакомство с деревьями на 

участке; формировать 

представления о том, что 

почка — домик для 

листочка. 

Уборка мусора на 

площадке. 

Цель: развивать 

умение работать 

сообща, подчиняя 

свои интересы 

общей цели; 

воспитывать чувство 

ответственности. 

«Солнечные зайчики», «Гуси-гуси» 

Цель: развивать координацию 

движений; тренировать в умении 

выполнять действия с одним общим 

предметом; воспитывать выдержку и 

умение согласовывать свои действия 

с окружающими. 

Развитие движений. 

Цель: развивать двигательные 

способности и качества: ловкость, 

быстроту, силу, выносливость. 

Наблюдение за птицами. 

Цель: развивать 

наблюдательность; 

воспитывать любовь и 

заботливое отношение к 

птицам. 

Уборка прогулочной 

площадки  от 

мусора. 

Цель: формировать 

ответственное 

отношение к 

заданию; 

поощрять 

инициативу в 

оказании помощи 

друг другу, 

взрослым. 

«Мы — шоферы», «Воробушки и 

автомобиль» 

Цель: развивать пространственную 

ориентировку; воспитывать 

самостоятельность в организации 

игры. 

Развитие движений. 

Цель: совершенствовать ориентацию 

в пространстве, чувство равновесия. 

Наблюдение за трудом 

шофера. 

Цель: продолжать 

знакомство с работой 

шофера, названиями 

частей машины; 

воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

Наведение порядка «Веселый воробей», «Солнечные Наблюдение за трудом 
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на площадке. 

Цель: 

организовывать 

коллективный труд; 

в индивидуальном 

порядке давать 

конкретные 

поручения; 

совершенствовать 

трудовые умения. 

зайчики» 

Цель: формировать умение 

соблюдать правила игры; 

воспитывать самостоятельность. 

Развитие движений. 

Цель: развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки 

(перелезать, подползать, 

приземляться в прыжках и т.д.). 

 

дворника. 

Цель: формировать 

готовность прийти на 

помощь, способность 

оценить результаты труда; 

воспитывать уважение к 

людям труда; развивать 

речь, повышать 

словарный запас (название 

и предназначение 

рабочего инвентаря 

дворника). 

Наведение порядка 

на площадке, сбор 

веток и старых 

листьев. 

Цель: способствовать 

желанию трудиться 

сообща, испытывать 

радость от общения 

друг с другом. 

«У медведя во бору» 

Цель: закреплять умение быстро 

двигаться по сигналу. 

«Подбрось - поймай» 

Цель: совершенствовать движения. 

Развитие движений. 

Цель: закреплять умение пролезать и 

подлезать в воротики. 

Наблюдение за таянием 

снега. 

Цель: показать детям 

места, где снег и лед тают 

быстрее. 

Тема  недели «110 лет С.В. Михалкову» 

Собрать выносной 

материал. 

Цель: способствовать 

желанию трудиться 

сообща, испытывать 

радость от общения 

друг с другом. 

«Тише едешь - дальше будешь» 

Цель: развить быстроту реакции. 

«Челнок» 

Цель: тренироваться в беге парами, 

держа друг друга за руки, пробегать 

так, чтобы не задеть ворота. 

«Пустое место» 

Цель: развить быстроту, ловкость. 

Наблюдение за небом и 

облаками. 

Цель: закрепить 

представление о весне. 

Обратить внимание на 

изменения, происшедшие 

на небе. 

Уборка мусора на 

площадке. 

Цель: развивать 

умение работать 

сообща, подчиняя 

свои интересы 

общей цели; 

воспитывать чувство 

ответственности. 

«Прятки» 

Цель: продолжать учить 

ориентировке в пространстве, 

развивать умение не наталкиваться 

друг на друга; вслушиваться в 

команду воспитателя; 

Развитие движений. 

Цель: закреплять навыки в прыжках 

через два предмета. 

Наблюдение за таянием 

снега, первыми лужами. 

Цель: Формировать 

понятие, что, когда тает 

снег, он превращается в 

воду. 

Вода собирается в 

ложбинках и образуются 

лужи. Там, где солнышко 

не попадает, в тени - снег 

тает медленно. 

Уборка веток с 

дорожек. 

Цель: 

организовывать 

коллективный труд; 

в индивидуальном 

порядке давать 

конкретные 

поручения. 

«Зайцы и волк» 

Цель: учить детей прыгать на двух 

ногах с продвижением вперед, 

действовать по сигналу. 

Развитие движений. 

Цель: закреплять навыки метания 

предметов на дальность. 

Наблюдение за облаками. 

Цель: закрепляют знания о 

явлениях неживой 

природы. 
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Уборка мусора на 

участке. 

Цель: развивать 

умение работать 

сообща, подчиняя 

свои интересы общей 

цели. 

«Лошадки» 

Цель: Приучать детей двигаться 

вдвоем один за другим, 

согласовывать движения, не 

подталкивать бегущего впереди, 

даже если он двигается не очень 

быстро. 

Развитие движений. 

Цель: упражнять в подскоках на 

месте с поворотами направо, налево, 

вокруг себя. 

Наблюдение за капелью. 

Цель: закреплять знания 

об изменениях воды в 

зависимости от 

температуры; обучать 

исследовательским 

действиям. 

Сбор поломанных 

веток на участке, 

подрезание и 

подвязка веток 

деревьев и 

кустарников. 

Цель: 

организовывать 

коллективный труд; 

в индивидуальном 

порядке давать 

конкретные 

поручения. 

«Солнышко и дождик» 

Цель: учить детей ходить и бегать 

врассыпную, не наталкиваясь друг 

на друга, приучать их действовать 

по сигналу. 

Развитие движений. 

Цель: закреплять умение в бросании 

мяча друг другу снизу. 

Наблюдение за 

сосульками. 

Цель: в солнечный 

морозный денёк обратить 

внимание на сосульки, 

объяснить, как и почему 

они образовались. 

Тема  недели «Всемирный день защиты лесов» 

Очистка площадки 

от мусора. 

Цели: формировать 

ответственное 

отношение к 

заданию; поощрять 

инициативу в 

оказании помощи 

друг другу, 

взрослым. 

«Через ручейки» 

Цель: учить прыгать легко, на двух 

ногах на расстояние от 40 см (3 года) 

до 90 см (5 лет); воспитывать у детей 

настойчивость в достижении цели 

при решении игровой задачи. 

Улучшение техники ходьбы по 

бревну. 

Цель: закреплять навыки равновесия 

в ходьбе по бревну. 

Наблюдение за высотой 

солнца. 

Цель: закреплять знания о 

влиянии солнечной 

энергии на жизнь 

растений, животных и 

человека. 

Наведение порядка 

на площадке, сбор 

веток. 

Цель: способствовать 

желанию трудиться 

сообща, испытывать 

радость от общения 

друг с другом. 

«Догони голубя» 

Цель: совершенствовать ловкость, 

быстроту (бежать по сигналу, не 

оглядываясь назад). 

«Совушка» 

Цель: учить начинать движение по 

сигналу, при ускорении темпа 

делать более частые шаги, 

энергичные движения рук. 

Прыжки с места на двух ногах — 

энергично отталкиваться и 

правильно приземляться. 

Цель: развивать ловкость. 

Наблюдение за воробьями. 

Цель: учить видеть 

изменения в поведении 

воробьев с приходом 

весны; воспитывать 

интерес к наблюдениям за 

птицами, бережное 

отношение ним. 

Операция "Юные 

помощники 

«Через ручейки» 

Цель: учить прыгать легко, на двух 

Наблюдение за лужами. 

Цель: развивать 
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природы". 

Цель: воспитывать 

умение наблюдать, 

стремиться создать 

благоприятные 

условия для живых 

существ, выполнять 

правила поведения в 

природе. 

ногах на расстояние от 40 см (3 года) 

до 90 см (5 лет); воспитывать у детей 

настойчивость в достижении цели 

при решении игровой задачи. 

«Пустое место» 

Цель: развить быстроту, ловкость. 

наблюдательность 

(отметить, что лужи 

покрыты тонкой корой 

льда). 

Сбор мусора с 

участка в 

определенное место. 

Цель: учить детей 

работать граблями и 

метлой, видеть 

результат своего 

труда. 

«Найди себе пару» 

Цель: учить быстро двигаться по 

сигналу, меняя направление 

движения. 

«Поймай мяч» 

Цель: продолжать закреплять 

навыки подбрасывания и ловли мяча 

двумя руками; воспитывать 

внимание и ловкость. 

Развитие движений. 

Цель: упражнять в подскоках на 

месте с поворотами направо, налево, 

вокруг себя. 

Наблюдение за облаками. 

Цель: Продолжить 

закреплять знания о 

явлениях неживой 

природы. 

Наведение порядка 

на площадке. 

Цель: способствовать 

желанию трудиться 

сообща, испытывать 

радость от общения 

друг с другом. 

«У медведя во бору» 

Цель: закреплять умение быстро 

двигаться по сигналу. 

«Подбрось — поймай» 

Цель: совершенствовать движения. 

«Пустое место» 

Цель: развить быстроту, ловкость. 

Сравнение следов собаки и 

кошки. 

Цель: развивать 

умственные операции 

сравнения и обобщения; 

воспитывать заботливое 

отношение ко всему 

живому. 

Апрель 

Тема  недели «Весна. Перелётные птицы» 

Расчистка дорожек 

от мусора. 

Цель: учить работать 

лопаткой; 

воспитывать любовь 

к труду. 

«Ворона и воробей» 

Цель: продолжать учить 

ориентировке в пространстве, 

развивать умение не наталкиваться 

друг на друга; вслушиваться в 

команду воспитателя; воспитывать 

дружеские взаимоотношения. 

«Добеги до флажка» 

Цель: развивать быстроту бега 

Наблюдение за птицами. 

Цель: формировать 

желание заботиться о 

птицах; учить и называть 

птиц и части тела; 

упражнять в умении 

находить отличие и 

схожесть у птиц. 

Сбор мусора на 

площадке. 

Цель: воспитывать 

желание трудиться 

сообща. 

«Птички раз! Птички два!» 

Цель: упражнять в умении 

согласовывать движения с текстом. 

«Раздувайся, мой шар!» 

Цель: учить выполнять 

разнообразные движения, образуя 

круг; упражнять детей в 

произношении звука [ш]. 

Развитие движений. 

Наблюдение за сорокой 

Цель: расширять 

представления о весне и 

поведении птиц в это 

время года; обогащать 

знания новыми словами, 

понятиями. 
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Цель: закреплять умение быстро 

бегать по сигналу воспитателя в 

разные стороны. 

Вскапывание песка в 

песочнице. 

Цель: воспитывать 

положительное 

отношение к труду; 

ответственность при 

выполнении 

поручений. 

«Перелет птиц» 

Цель: учить быстро выполнять 

действия по сигналу воспитателя. 

Развитие движений. 

Цель: закреплять умение ходить 

размашистыми шагами, 

перепрыгивать через препятствия. 

Наблюдение за птицами 

прилетающими на 

площадку. 

Цель: учить узнавать и 

различать птиц по 

оперению, размеру, 

голосу; - развивать 

наблюдательность, 

память; воспитывать 

доброжелательное 

отношение к птицам. 

Накормить птиц. 

Цель: привлекать 

детей к подкормке 

птиц. 

«Птички, раз! Птички, два!» 

Цель: научить детей выполнять 

движения, счету. 

«Зайка серый умывается» 

Цель: выслушать текст и выполнить 

движения в соответствии с 

содержанием 

Спрыгивание с возвышенности. 

Цель: учить приземляясь на две 

ноги. 

Знакомимся с 

перелетными птицами. 

Цель: расширить 

представления детей о 

зимующих и перелетных 

птицах. 

Подметание 

дорожек. 

Цель: воспитывать 

желание трудиться. 

«Быстрее ветра», «Кто выше?» 

Цель: развивать быстроту бега; 

учить прыгать легко. 

«Прыгни дальше» 

Цель: учить прыгать в длину с 

разбега. 

Наблюдение за ветром. 

Цель: продолжать 

закреплять представления 

о погодных изменениях; 

формировать понятия о 

ветре, его свойствах; 

учить определять 

направление ветра. 

Тема  недели «Космос и космонавты» 

Наведение порядка 

на площадке. 

Цели: 

организовывать 

коллективный труд. 

«Веселый воробей», «Солнечные 

зайчики» 

Цель: формировать умение 

соблюдать правила игры; 

воспитывать самостоятельность. 

Развитие движений. 

Цель: развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки 

(перелезать, подползать, 

приземляться в прыжках и т.д.). 

Наблюдение за трудом 

дворника. 

Цель: формировать 

готовность прийти на 

помощь, способность 

оценить результаты труда; 

воспитывать уважение к 

людям труда; развивать 

речь, повышать 

словарный запас (название 

и предназначение 

рабочего инвентаря 

дворника). 

Наведение порядка 

на площадке. 

Цель: прививать 

чувство 

«Найди себе пару» 

Цель: учить быстро двигаться по 

сигналу, меняя направление 

движения. 

Наблюдение за погодой. 

Цель: закреплять знания о 

сезонных изменениях в 

природе. 
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удовлетворения от 

результата труда; 

совершенствовать 

трудовые умения. 

«Пустое место» 

Цель: развить быстроту, ловкость. 

 

Уборка площадки от 

мусора. 

Цель: учить работать 

сообща, добиваться 

выполнения задания 

общими усилиями. 

«Бегите ко мне» 

Цель: учить бегать, не наталкиваясь 

друг на друга, быстро действовать 

по сигналу воспитателя. 

Бросание мяча вверх (свободно, 

ненапряженными мягкими 

движениями кисти). 

Цель: развивать ловкость, 

выносливость. 

Наблюдение за ивой. 

Цель: познакомить с 

характерными 

особенностями ивы; 

научить отличать иву от 

других деревьев и 

кустарников. 

Подметание 

дорожек. 

Цель: воспитывать 

желание трудиться. 

«Хитрая лиса» 

Цель: развивать ловкость, быстроту 

бега, внимание. 

«Найди свой домик» 

Цель: учить впрыгивать в круг и 

выпрыгивать по команде, находить 

свои «домики». 

Прыжки с места на двух ногах — 

энергично отталкиваться и 

правильно приземляться. 

Цель: развивать ловкость. 

Наблюдение за ветром. 

Цель: продолжать 

закреплять представления 

о погодных изменениях; 

формировать понятия о 

ветре, его свойствах. 

Расчистка дорожек 

от мусора. 

Цели: учить работать 

лопаткой; 

воспитывать любовь 

к труду. 

«Кто сделает меньше шагов» 

Цель: научить ходить широкими 

шагами, слушать сигнал. 

«Зайка серый умывается» 

Цель: выслушать текст и выполнить 

движения в соответствии с 

содержанием. 

Развитие движений. 

Цель: упражнять в подскоках на 

месте с поворотами направо, налево, 

вокруг себя. 

Наблюдение за 

уборочными машинами. 

Цель: расширять знания о 

роли машин в выполнении 

трудоемких работ, 

особенностях их строения; 

закреплять умение 

находить изображение 

машин по описанию; 

воспитывать интерес к 

технике, уважение к труду 

взрослых. 

Тема  недели «Весенняя неделя добра» 

Наведение порядка 

на площадке. 

Цель: способствовать 

желанию трудиться 

сообща, испытывать 

радость от общения 

друг с другом. 

«Попрыгунчики» 

Цель: упражнять в прыжках на двух 

ногах с продвижением вперед. 

«Кто выше прыгнет?» 

Цель: учить прыгать в высоту, 

развивать силу, ловкость. 

Наблюдение за 

растениями и 

кустарниками на 

площадке. 

Цель: закреплять 

представление о том, что 

любое дерево, кустарник 

— живое существо 

Очистка земли от 

старой листвы. 

Цель: в 

индивидуальном 

порядке давать 

«Зевака» 

Цель: развивать внимание, 

упражняться в бросании и ловле 

мяча. 

«Охотник» 

Первые листья на 

деревьях. 

Цель: повторить названия 

деревьев. Обсудить 

строение дерева (ствол, 



105 

 

конкретные 

поручения. 

Цель: упражняться в бросании и 

метании мяча. 

Ходьба на носках. 

Цель: закреплять умение ходить с 

согласованным движением рук и 

ног. 

ветки, листья),  

рассмотреть ветки, 

заметить, что на берёзе 

почки начали набухать, 

поменяли цвет. 

Очистить граблями 

участок от 

прошлогодних 

листьев и травы. 

Цель: воспитывать 

желание трудиться. 

«Стадо» 

Цель: научиться быстро реагировать 

на сигнал. 

«Зайка серый умывается» 

Цель: выслушать текст и выполнить 

движения в соответствии с 

содержанием 

Развитие движений. 

Цель: добиваться улучшения 

техники ходьбы: четкого и широкого 

шага, хорошей осанки, естественной 

работы рук. 

Зеленый ковер. 

Цель: повторить признаки 

весны, строение 

травянистых растений. 

Сбор выносного 

материала. 

Цель: воспитывать 

желание трудиться. 

«Змейка» 

Цель: научить детей бегать, держа 

друг друга за руки, точно повторять 

движения водящего. 

Ходьба по ограниченной 

поверхности. (Не наступи на 

цветок.) 

Цель: развивать двигательные 

способности и качества. 

Солнышки на траве. 

Цель: познакомить детей с 

первыми весенними 

цветами, их строением. 

Собрать выносной 

материал. 

Цель: воспитывать 

желание трудиться. 

«Челнок» 

Цель: тренироваться в беге парами, 

держа друг друга за руки, пробегать 

так, чтобы не задеть ворота. 

Упражняться в подбрасывании и 

ловле шишек. 

Цель: развивать ловкость, 

выносливость. 

Наблюдаем за небом и 

облаками. 

Цель: закрепить 

представление о весне. 

Обратить внимание на 

изменения, происшедшие 

на небе. 

Тема  недели «Неделя юных спасателей» 

Сбор мусора на 

площадке. 

Цель: воспитывать 

желание трудиться 

сообща. 

«Бусинки» 

Цель: научить медленно 

передвигаться, повторять движения 

взрослого, не разрывая цепь. 

Развитие движений. 

Цель: закреплять умение ходить 

размашистыми шагами, 

перепрыгивать через препятствия. 

Наблюдение за погодой. 

Цель: закреплять знания о 

сезонных изменениях в 

природе. 

Сбор выносного 

материала. 

Цель: учить детей 

наводить порядок 

после прогулки: 

собирать и очищать 

«Тише едешь — дальше будешь» 

Цель: развить быстроту реакции. 

«Сбей кеглю» 

Цель: развивать ловкость, быстроту 

реакции. 

Наблюдение за солнцем. 

Цель: закрепить знания о 

том, что весной солнце 

начинает светить ярче и 

чаще, поэтому становится 

теплее. 
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игрушки, складывать 

их в корзину. 

Повышать 

самостоятельность 

детей в определении 

фронта работ, 

планировании 

совместной 

деятельности. 

Сбор камней на 

площадке. 

Цель: учить работать 

сообща, получать 

радость от 

результата. 

«Зевака» 

Цель: развивать внимание, 

упражняться в бросании и ловле 

мяча. 

«Кто быстрее?» 

Цель: закреплять с детьми умение 

бегать на скорость, развивать 

ловкость, быстроту бега. 

Наблюдение за камнями. 

Цель: формировать 

представление о камнях 

как части неживой 

природы. (Какие бывают 

камни? Где человек 

использует камни?). 

Знакомить с 

разнообразием камней и 

их свойствами. 

Уборка прогулочной 

площадки. 

Цель: формировать у 

детей осознанное 

отношение к 

порядку, поощрять 

инициативу и 

самостоятельность 

при уборке участка, 

учить соблюдать 

правила 

безопасности и 

гигиены при 

выполнении 

различных трудовых 

операций. 

«Охотник» 

Цель: упражняться в бросании и 

метании мяча. 

«Из обруча в обруч» 

Цель: учить детей рассчитывать 

дальность прыжка, регулировать 

силу толчка, выполнять 

последовательно несколько 

прыжков. Развивать мышцы ног, 

координацию движений. 

Наблюдение «за 

проезжающим 

транспортом». 

Цель: закреплять знания о 

видах транспорта, 

воспитывать чувства 

уважения к труду 

взрослых. Формировать 

знания о пешеходной 

части дороги, правилах 

дорожного движения. 

Уборка площадки от 

мусора. 

Цель: учить работать 

сообща, добиваться 

выполнения задания 

общими усилиями. 

«Заинька, выйди в сад» 

Цель: научить детей действовать в 

соответствии со словами. 

Прыжки вокруг дерева на двух 

ногах. 

Цель: развивать ловкость, 

выносливость. 

Цветут деревья и 

кустарники. 

Цель: познакомить детей с 

цветением деревьев и 

кустарников. 

Май 

Тема  недели «День Победы» 

Уборка с площадки 

старых листьев, 

травы, подметание 

дорожек. 

Цель: формировать 

желание трудиться, 

«Наседка и цыплята» 

Цель: учить прыгать на двух ногах 

по всей площадке, приседать по 

сигналу, находить свое место. 

Пробежать «змейкой» между 

кеглями, расставленными в ряд; 

Наблюдение за цветением 

березы. 

Цель: закреплять знания о 

строении дерева; 

формировать 

представление об 
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умение выполнять 

основные трудовые 

процессы. 

пробежать по бревну, неся на голове 

мешочек с песком. 

Цель: учить не задевать кегли, 

пробегая между ними; развивать 

быстроту, ловкость, равновесие. 

изменении природы в мае. 

Собрать выносной 

материал. 

Цель: учить 

трудиться сообща; 

воспитывать 

трудолюбие. 

«Тише едешь — дальше будешь» 

Цель: развить быстроту бега. 

Развитие движений. Подбрасывание 

и ловля шишек. 

Цель: закреплять навыки 

подбрасывания и ловли предметов. 

Наблюдение весенним 

небом. 

Цель: продолжать 

формировать сознание 

единства земли и неба как 

основу целостного 

восприятия мира. 

Расширять представления 

детей о весеннем небе, 

показать его особенности. 

Уборка территории. 

Цель: учить 

трудиться сообща. 

«Разведка» 

Цель: развивать у детей выдержку, 

наблюдательность, четность. 

Развитие движений. 

Цель: развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки 

(перелезать, подползать, 

приземляться в прыжках и т.д.). 

Наблюдение за птицами 

(вороной и воробьем). 

Цель: учить сравнивать 

двух птиц, находить 

признаки различия и 

сходства. 

Помочь дворнику 

очистить площадку. 

Цель: воспитывать 

желание трудиться 

«Шлепанки» 

Цель: упражнять в отбивании мяча. 

Отбивание мяча правой и левой 

рукой. 

Цель: закреплять навыки отбивания 

мяча одной рукой. 

Наблюдаем за работой 

дворника. 

Цель: продолжить 

наблюдения за работой 

дворника. Научить 

уважать труд взрослых. 

Собрать выносной 

материал. 

Цель: способствовать 

желанию трудиться 

сообща, испытывать 

радость от общения 

друг с другом 

«Кто сделает меньше шагов» 

Цель: научить ходить широкими 

шагами, слушать сигнал. 

Упражняться в подбрасывании и 

ловле мяча. 

Цель - упражнять в отбивании мяча. 

Наблюдение за цветущей 

черемухой. 

Цель: замечать красоту 

цветущей черёмухи. 

Наслаждаться ее 

ароматом. 

Тема  недели «Скоро лето. Цветы садовые и полевые» 

Уборка участка от 

сухих веточек. 

Цель: побуждать 

работать в 

коллективе. 

«Челнок» 

Цель: тренироваться в беге парами, 

держа друг друга за руки, пробегать 

так, чтобы не задеть ворота. 

Попади в цель, сбей кеглю. 

Цель: развитие глазомера у детей. 

Наблюдение за 

цветущими одуванчиками. 

Цель: рассмотреть 

цветущие одуванчики, 

полюбоваться красивым 

пейзажем познакомить с 

их строением. 

Уборка участка от 

мелких камешков и 

сухих веточек. 

Цель: побуждать 

работать в 

коллективе. 

«Совушка» 

Цель: учить быстро выполнять 

действия по сигналу воспитателя; 

формировать умение плавно 

работать руками, бегать в 

определенном направлении. 

Как одуванчики ложатся 

спать. 

Цель: обратить внимание 

детей на интересное 

явление - цветы открыты в 

полдень и закрыты 
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Развитие движений. 

Цель: формировать умение бегать 

врассыпную в определенном 

направлении; строиться в шеренгу 

по три человека. 

вечером. 

Наведение порядка 

на площадке. 

Цель: 

организовывать 

коллективный труд. 

«Дальше бросишь — ближе 

бежать» 

Цель: упражнять в беге наперегонки, 

в метании снаряда, быстроте. 

«Кто сделает меньше шагов» 

Цель: научить ходить широкими 

шагами, слушать сигнал. 

Ходьба по ограниченной 

поверхности (Не наступи на 

цветок) 

Цель: развивать двигательные 

способности и качества. 

Наблюдение за цветением 

мать-и-мачехи. 

Цель: побуждать детей 

радоваться первым 

весенним цветам, 

познакомить с их 

названием, с 

особенностями строения. 

Коллективный труд  

по уборке 

территории. 

Цель: учить 

трудиться сообща. 

«Живая клумба цветов», «Покажи 

мяч» 

Цель: закреплять названия цветов с 

помощью игры; учить двигаться 

хороводом. 

Развитие движений. 

Цель: упражнять в ходьбе по линии, 

сохраняя равновесие 

Наблюдение за цветами. 

Цель: уточнять названия 

цветов, их строение, 

особенности размера, 

окраски, формы 

лепестков; 

побуждать к 

сравнительным 

высказываниям, обращать 

внимание на запах цветов. 

Собрать выносной 

материал. 

Цель: способствовать 

желанию трудиться 

сообща, испытывать 

радость от общения 

друг с другом. 

«Кто сделает меньше шагов» 

Цель: научить ходить широкими 

шагами, слушать сигнал. 

Упражняться в подбрасывании и 

ловле мяча. 

Цель - упражнять в отбивании мяча. 

Наблюдение за цветением 

черёмухи. 

Цель: замечать красоту 

цветущей черёмухи. 

Наслаждаться ее 

ароматом. 

Тема  недели «Насекомые» 

Уборка на площадке. 

Цель: формировать у 

детей осознанное 

отношение к 

порядку, учить 

соблюдать правила 

безопасности и 

гигиены при 

выполнении 

различных трудовых 

операций. 

«Змейка» 

Цель: продолжать учить детей 

бегать, держа друг друга за руки, 

точно повторять движения 

водящего. 

«Перепрыгни через ручеек» 

Цель: учить детей перепрыгивать 

нарисованный на земле «ручеек» (40 

– 50 см), развивать мышцы ног, 

ловкость, смелость. 

Наблюдение за 

насекомыми. 

Цель: закреплять 

представление о 

насекомых, об 

особенностях их 

поведения, перемещениях; 

воспитывать 

любознательность, 

радостное, заботливое 

отношение к 

пробуждающейся 

природе. 

Сбор крупного 

мусора на площадке, 

«Солнышко и дождик» 

Цель: научить детей ходить и бегать 

Наблюдение за муравьями. 

Цель: Рассмотреть 
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подметание 

дорожек. 

Цель: формировать 

умение трудиться 

подгруппой. 

врассыпную, не наталкиваясь друг 

на друга, приучать их действовать 

по сигналу. 

Отбивание мяча правой и левой 

рукой. 

Цель: закреплять навыки отбивания 

мяча одной рукой 

муравейник, его 

маленьких жителей. 

Уборка участка от 

сухих веточек. 

Цель: побуждать 

работать в 

коллективе. 

«Стадо» 

Цель: научиться быстро реагировать 

на сигнал. 

Прыжки в высоту- допрыгни до 

листочка. 

Цель: развивать ловкость, 

выносливость 

Рассматриваем божью 

коровку. 

Цель: рассмотреть с 

детьми жучка, выделить и 

назвать основные части 

тела, их особенности. 

Уборка площадки от 

мусора. 

Цель: учить работать 

сообща, добиваться 

выполнения задания 

общими усилиями. 

«Бабочки и сачок» (обруч) 

Цель: развитие физических навыков, 

внимательности. 

«Кто дальше прыгнет» 

Цель: развивать навыки прыжка в 

длину с места. 

Наблюдение за бабочками. 

Цель:. Продолжать 

знакомство с миром 

насекомых, обозначить 

особенности внешнего 

вида бабочек. 

Собрать на 

площадке мелкий 

мусор (камешки, 

веточки, палочки) 

Цель: способствовать 

желанию трудиться 

сообща, испытывать 

радость от общения 

друг с другом. 

«Медведь и пчёлы» 

Цель: развивать умение действовать 

по сигналу, залезать на возвышение. 

«Пчёлки» 

Цель: развитие физических навыков, 

расширение знаний об особенностях 

пчёл. 

«Кто точнее» 

Цель: упражнять в метании мяча в 

вертикальную цель. 

Наблюдение за пчёлами. 

Цель: продолжить 

знакомство с насекомыми 

-пчелой, закрепить знания 

о характерных чертах 

внешнего вида. 

Тема  недели «День рождения родного города» 

Подметание 

дорожек. 

Цель: приучать 

дошкольников к 

труду. 

«Кто скорее добежит по 

дорожке?» 

Цель: продолжать развивать 

пространственную ориентировку 

Ходьба по бревну. 

Цель: закреплять умение держать 

равновесие. 

Наблюдение за солнцем 

через цветное стекло. 

Цель: прививать интерес к 

наблюдениям видеть 

красоту природы. 

Сбор крупного 

мусора на площадке. 

Цель: побуждать к 

желанию трудиться, 

работу выполнять 

чисто и аккуратно. 

«Попади в круг» 

Цель - развить глазомер, умение 

соизмерять свои силы при бросании. 

Развитие движений. 

Цель: улучшать технику бега 

(естественность, легкость, 

энергичные отталкивания). 

Наблюдение за тенью. 

Цель: разобрать понятие 

«тень», взаимосвязь 

облаков и солнца для 

появления тени. 

Подметание 

дорожек, сбор 

мусора. 

Цель: приучать детей 

к труду. 

"Море волнуется" 

Цель — развить фантазию, умение 

выражать в движении задуманный 

образ. 

«Подбрось, поймай» 

Наблюдаем за водой 

(фонтан). 

Цель — вспомнить с 

детьми об аккуратном 

обращении с водой. 
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Цель: упражнять в подбрасывании 

мяча и ловле его двумя руками. 

Уточнить представления о 

свойствах воды: льется, 

имеет разную 

температуру; в воде одни 

предметы тонут, другие 

плавают. 

Сделать 

примитивный 

флюгер, самолет. 

Цель: вызвать 

интерес к созиданию. 

«Выше земли» 

Цель: развить ловкость, быстроту 

реакции на сигнал. 

«Жмурки» 

Цель: упражнять детей в беге с 

увертыванием, ориентироваться в 

пространстве. 

Обгони ветер» - бег на ускорение. 

Цель: вырабатывать и регулировать 

скорость бега. 

Наблюдение за ветром. 

Цель: повторить понятие 

«ветер». Что происходит с 

деревьями в ветреную 

погоду. 

Очистка песка от 

мусора. 

Цель: формировать 

умение трудиться 

подгруппой. 

«Мой веселый звонкий мяч» 

Цель: Развивать у детей умение 

прыгать ритмично, в соответствии с 

текстом стихотворения. 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вокруг песочницы. 

Цель: упражняться в прыжках с 

продвижением вперёд. 

Рассматривание сухого 

песка. 

Цель: Познакомить детей 

с таким компонентом 

неживой природы, как 

песок. 
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2014 

9. Смирнова Т. А. Петербургская тетрадь: Для детей 4-6 лет. - Нева, 2003 

10. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Речевое развитие 

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (4-5 лет). - М.: 
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1. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя 

группа. - М. Мозаика-Синтез, 2014 

2. Колдина Д. Н. Лепка с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий.  - М.: 

Мозаика-Синтез,  

3. Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 4—5 лет. Конспекты занятий.  - М.: 

Мозаика-Синтез, 

4. Колдина Н. Д. Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. - М.: 

Мозаика-Синтез, 

5. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты, занятия, методические рекомендации. 

Средняя группа. – М.: Карапуз, 2009 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014  

2. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Физическое развитие 

3. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 

  
 


