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1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1.Пояснительная записка  
 



      Настоящая программа разработана на основе Образовательной Программы ГБДОУ 
детский сад № 29 Приморского района Санкт-Петербурга (Далее - Программа) разработа-
на в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ 
от 29.12.2012 года  и Федеральным государственным образовательным стандартом до-
школьного образования ( приказ № 1155 от 17.10.2013 г  Минобрнауки РФ ), с Рабочей 
программой воспитания ГБДОУ д/с №29. 
     Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в данной 
возрастной группе ГБДОУ детский сад № 29 Приморского района Санкт – Петербурга.  
       Программа составлена с учетом приоритетного направления ГБДОУ по познаватель-
но-речевому развитию воспитанников и предлагает насыщенное образовательное содер-
жание, соответствующее познавательным интересам современного ребенка.   
      Комплексно – тематическое планирование по  образовательным областям может варь-
ироваться,  дополняться в целях поддержки детской инициативы. 

 
1.2.  Краткая характеристика воспитанников группы. Возрастные особенности. 
      На начало учебного года в средней группе № 1- 31 ребенок по списку. Из них 14 дево-
чек и 17 мальчиков. 
По сравнению с прошлым годом дети адаптированы к детскому саду, эмоционально урав-
новешенные, находят себе партнеров для игр. 
Девочки и мальчики в нашей группе физически активны, любят играть в подвижные игры. 
Мальчики  и девочки любят играть в строительные игры, мальчики любят игры в дорож-
ное движение, девочки с удовольствием играют в кукольном уголке.  
В нашей группе при организации совместной, индивидуальной деятельности мы учитыва-
ем возрастные и гендерные особенности детей, индивидуально подходим к каждому ре-
бенку, применяем дифференцированный подход в обучении воспитанников. 
Программа построена с учетом принципа интеграции областей в соответствии с возраст-
ными, индивидуальными, психологическими и физиологическими возможностями и осо-
бенностями воспитанников. Для ребенка возрастной группы 4-5 лет организуется  инди-
видуальная работа  во всех видах деятельности.  
 

Средний дошкольный возраст (4—5 лет).  
  Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них 
уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. 
Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, гово-
рят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме 
того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 
обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о 
том, как положено себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоот-
ветствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своем собственном. Таким 
образом, поведение ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 
года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого или сверст-
ников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 
  В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купа-
ния, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению 
атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, 
столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети 
свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. К 4—5 годам ребенок способен элемен-
тарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недо-
могания. 
  Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлеж-
ности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у 



меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях 
наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике 
поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. 
  К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, ко-
торые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), по-
степенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его 
мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 
Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последо-
вательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребенок сначала 
режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале до-
школьного возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре 
дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверст-
ники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по 
игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 
эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 
предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об ос-
новных цветах, геометрических формах и отношениях величин. 

Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в 
окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 
осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже 
не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практи-
ческого манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо 
воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится все более 
устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не бу-
дет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития внима-
ния является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый необходи-
мый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно 
играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, са-
лочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет 
он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных на предъявляемых 
ему картинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее об-
разы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и 
т. д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 
конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребен-
ка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослы-
ми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся 
к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? 
Зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательно-
го характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских отве-
тах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уваже-
нии взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни реаги-
рует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено 
с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), одна-
ко уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появля-
ются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочув-



ствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе ре-
чевого общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой вырази-
тельности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуа-
ции общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этике-
та: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопережи-
вания и сочувствия. Речь становится более связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 
роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится 
возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взросло-
му следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения 
ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 
произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 
которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 
животных, сказочных персонажей. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 
Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная деятель-
ность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. 

В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 
изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети за-
мышляют будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 
 
1.3. Цель программы 

Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность для раз-
вития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в раз-
ных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 
самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверен-
ности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение 
ребенка к миру. 

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на: 
— развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятель-
ности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических осо-
бенностей; 
— создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 
деятельности; 
— создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей 
 
1.4.  Задачи программы 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 
— укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 
двигательной и гигиенической культуры; 
— целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 
— обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-
индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 
— развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчиво-
сти, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в 
детской деятельности, поведении, поступках; 



— развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятель-
ному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка; 
— пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 
творческую деятельность; 
— органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 
дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музы-
кой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 
— приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и 
культурам; 
— приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный воз-
раст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, 
желание совершать добрые поступки. 
 
 
1.5.  Планируемые результаты, как целевые ориентиры освоения Программы  

 
К пяти годам 
Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения не-
сложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в 
совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в 
них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно ис-
пользует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. 
Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 
конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных 
видов детской деятельности. 
 
Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с жи-
вотными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам 
сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы 
 
Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контак-
тах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются пер-
вые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя может договориться со 
сверстником. 
Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. 
Охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но и активно стре-
мится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает много во-
просов поискового характера. 
Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству   
В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает 
свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и использовании 
предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. Вы-
двигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой 
диалог. 
Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами. 
Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с прави-
лами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу 
Речевые контакты становятся более длительными и активными. 
Для привлечения и сохранения внимания сверстника ребенок использует средства инто-
национной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выра-
зительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к ге-
роям. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для под-



держания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С по-
мощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных 
Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребенок испытывает 
острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае ограниче-
ния активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится непо-
слушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только 
средством физического развития, но и способом психологической разгрузки 
Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 
правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости 
выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам 
ставит цель, видит необходимость выполнения определенных 
действий. 
В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрос-
лыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». 
По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в 
быту и на улице 
Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов поиско-
вого характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и зависи-
мости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет неко-
торый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя 
активно включается в деятельность экспериментирования.   
В процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свой-
ства и качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия. 
Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков 
Имеет представления: 
— о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые 
свои умения («умею рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем эта сказка»), то, чему научился 
(«строить дом»). 
Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего нужны 
руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); 
— о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о 
происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних живот-
ных; 
— об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитате-
лем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, медицин-
ской сестры, воспитателя, прачки; 
— о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентирует-
ся в ближайшем окружении 
 
 
Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 
самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первич-
ными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» 
(например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать  взрос-
лых и пр.). С помощью взрослого ребенок может наметить действия, направленные на до-
стижение конкретной цели. 
Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда 
спрашивают 
1.6. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

 
       Программа «Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду» С. 
Н. Николаева  



Цель: Формировать у ребенка осознанно-правильного отношения к природным явлениям 
и объектам, которые окружают его и с которыми он знакомится в дошкольном детстве. 

Задачи:  
-Познакомить дошкольников с живой и неживой природой. 
-Уточнить, систематизировать и углубить знания о растениях, животных, природных яв-
лениях. 
-Сформировать знания о жизненно необходимых проявлениях человека, животных, расте-
ниях (питание, росте, развитие). 
-Сформировать представление о причинно-следственных связях внутри  природного ком-
плекса. 
-Развивать эмоционально-доброжелательное отношение в процессе общения с живыми 
объектами. 
-Сформировать потребность заботиться об экологической чистоте своего двора, участка 
детского сада, группы, города. 
-Сформировать осознание ребенком себя как активного субъекта окружающего мира. 
-Сформировать привычку рационально использовать природные ресурсы. 
-Развивать умение правильно взаимодействовать с природой. 
-Воспитать гуманное отношение к людям. 
-Развивать интерес к окружающему мир. 
-Сформировать эстетическое отношение к окружающей действительности. 
 
Планируемые результаты . 
 Реализация данной программы позволит расширить представления детей дошкольного 
возраста о многообразии мира живой природы, развить эмоциональное, бережное отно-
шение к объектам окружающего мира, разовьёт умение видеть их красоту, привьёт детям 
навыки грамотного поведения в природной среде.  
В результате прохождения программного материала воспитанники будут иметь знания о:  
• различных объектах природы;  
• сезонных явлениях в природе;  
• свойствах воды, воздуха, почвы, камней;  
• повадках домашних и диких животных;  
• некоторых видах травянистых растений;  
• некоторых видах лекарственных растений;  
• некоторых видах зимующих птиц;  
• обитателях комнатной природы.  
овладеют навыками:  
• делиться своими познаниями об окружающем мире;  
• объяснять экологические зависимости;  
• делать выводы из наблюдений;  
• устанавливать связи и взаимодействия человека с природой;  
• бережно относиться к природе, не вредить ей;  
• посильно ухаживать за животными;  
• навыками наблюдения за растениями, животными, птицами, рыбами; 
• навыками безопасного поведения в природной среде;  
• элементарными навыками работы с комнатными растениями. 
 
Летний оздоровительный период  

 



          Цель: Создание в дошкольном учреждении максимально эффективных условий для 
организации оздоровительной работы и широкая пропаганда здорового образа жизни сре-
ди всех участников воспитательно-образовательного процесса в летний период.   
Задачи: 

•  реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 
воспитание детей; 

• создать комфортные условия для физического, психического, нравственного вос-
питания каждого ребенка, развития у них любознательности и познавательной ак-
тивности; 

• организовать здоровье - сберегающий режим, обеспечивающий охрану жизни, пре-
дупреждение заболеваемости и детского травматизма; 

• осуществлять просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления де-
тей в летний период. 
 
Приоритетные направлениями работы на летний период: 
— физкультурно- оздоровительная работа; 
— культурно- досуговая деятельность. 

 
Планируемые результаты: 

• снижение заболеваемости. 
• укрепление физического здоровья детей. 
• приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 
• повышение эффективности в работе с родителями по вопросам ЗОЖ; 
• повышение уровня экологической культуры воспитанников (развитие экологиче-

ского — гуманного, природоохранного, осознанно-бережного отношения к приро-
де); 

• повышение уровня коммуникативных способностей детей; 
• активизация познавательных интересов детей к трудовой деятельности в природе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2.     СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Дошкольник входит в мир социальных отношений 
 
Задачи образовательной деятельности 
1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветли-

вым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя 
помочь, порадовать окружающих. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание ге-
роям литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям. 

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять 
правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по имени 
и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать 
отрицательные эмоции и действия. 

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или неболь-
шой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность 
к семье, к воспитателю. 

Содержание образовательной деятельности 
Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их 

проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, 
удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к другу. 

Освоение способов проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное состо-
яние детей и взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных 
действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, совместную дея-
тельность со сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: элементар-
но согласовывать замысел, вести диалог, использовать приемы справедливого распреде-
ления ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять внимание к действиям партне-
ров, пояснять для других свои намерения и действия. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение правил и 
форм проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, прощаться, обращаться к 
взрослым на «вы», к воспитателю по имени-отчеству, благодарить. Освоение правил и 
форм вежливого и доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: обра-
щаться по именам, избегать грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать иг-
ровое пространство другого ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к состо-
янию и проблемам сверстников в группе. 

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, 
приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд на 
дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи. 

Развиваем ценностное отношение к труду 
 
Задачи образовательной деятельности 
1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе озна-

комления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на дости-
жение результата и удовлетворение потребностей людей. 

2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях. 
3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда — от постановки цели до получения результата труда; при 



поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда 
(не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы). 

4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в са-
мообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и 
семье. 

Содержание образовательной деятельности 
Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о содержа-

нии и структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в дошкольной органи-
зации: сервировка стола; мытье посуды; поддержание чистоты и порядка в групповой 
комнате; стирка белья; приготовление пищи; о труде взрослых в ближайшем окружении 
(профессии: продавец, шофер, врач и др.). 

Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его 
компонентов на примере конкретных процессов труда (цель труда определяет, какие 
предметы, материалы и инструменты нужны для выполнения трудовых действий и полу-
чения результата, соответствующего его назначению). Понимание направленности трудо-
вых процессов на результат (например: повар заботится, чтобы дети были вкусно накорм-
лены). Расширение представлений о предметном мире как результате трудовой деятельно-
сти взрослых. Развитие интереса к предметам бытовой техники, которые широко исполь-
зуются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная машина и пр. 

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах само-
обслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие самостоятельности в вы-
полнении процессов самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно-бытового 
труда. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
 
Задачи образовательной деятельности 
1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 
2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения 

в опасных ситуациях. 
3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в ка-

честве пешехода и пассажира транспортного средства. 
Содержание образовательной деятельности 
Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с воз-

можными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; с 
правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки ребенка в 
опасной ситуации (нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, вы-
совываться из окна, зажигать спички и пр.). 

Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, стеклянные, 
колющие, режущие предметы). Правила спокойной игры: не ломать постройки детей, не 
кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных играх. Знакомство со светофо-
ром, знание о значении его сигналов и правилах перехода улицы только на зеленый сиг-
нал. 

 
Игра как особое пространство развития ребенка. Пятый год жизни.  
 
В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей. 
Задачи развития игровой деятельности 
1. Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игро-

вые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую об-
становку, используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в реаль-
ной и воображаемой игровых ситуациях). 



2. Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес 
к игровому экспериментированию. 3. Формировать умение следовать игровым правилам в 
дидактических, подвижных, развивающих играх. 

4. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы 
их игрового взаимодействия. 

Сюжетно-ролевые игры 
Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных и не-

сложных профессиональных отношений взрослых (врач — пациент, парикмахер — кли-
ент, капитан — матрос и др.), к объединению в одном сюжете разнообразных по тематике 
событий (мама с дочкой собрались идти в гости, сначала они зашли в парикмахерскую, а 
затем в магазин за подарками). Поддержка эмоционального вовлечения в содержание, ко-
торое находит отражение в игре. 

Освоение новых способов ролевого поведения: способности строить сюжеты с 
большим количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые диалоги, выполнять по 
ходу развития сюжета не одну, а несколько ролей. Развитие умений до начала игры опре-
делять тему, одно-два игровых события («Во что будем играть? Что произойдет?»), рас-
пределять роли до начала игры. Самостоятельное использование в играх предметов- заме-
стителей (разнообразные кубики, бруски, флаконы, веревки, бечевки, которые могут быть 
использованы в качестве других предметов). По побуждению воспитателя использование 
изобразительных игровых действий («чик-чик, это чек»). Освоение способа развития иг-
рового замысла через проблемную ситуацию: потеря какого-либо предмета (у парикмахе-
ра исчезли все расчески), невозможности достичь цель (корабль сбился с курса). 

Развитие умения вести разные ролевые диалоги — в начале года в совместной игре 
с воспитателем, а во втором полугодии — в совместной игре со сверстниками. В совмест-
ной игре с воспитателем изменять содержание диалога в зависимости от смены ролей, об-
мениваться ролями с воспитателем, действуя в соответствии с новой игровой позицией 
(диалоги по телефону в разных ролях — мамы, папы, бабушки, детей). 

Освоение способа сокращения предметных игровых действий детей за счет обозна-
чения части сюжета в речевом плане («Как будто мы уже покормили кукол и теперь будем 
одевать их на прогулку»). 

Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, ролей, проявление 
творчества в выборе предметов-заместителей и создании игровой обстановки (устраивать 
комнату для кукол, обстановку магазина, парикмахерской, кабинета врача, гаража и т. п.). 
Использование по собственной инициативе в играх ряженья, масок, музыкальных игру-
шек (бубен, металлофон, дудочки-свистульки). К концу года самостоятельное придумы-
вание реплик игровых персонажей, использование разных интонаций в ролевых диалогах, 
комбинирование в сюжете 3—4-х эпизодов, разнообразного содержания, 

Развитие доброжелательности в игровом общении с партнерами-сверстниками. 
Проявление инициативности в игровом взаимодействии со сверстниками, добрых 

чувств по отношению к сверстникам и игрушкам, интереса к общему замыслу и к согла-
сованию действий с играющими детьми. 

Режиссерские игры 
Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, впечатлений от 

просмотра мультипликационных фильмов, комбинирования событий из разных мульт-
фильмов или сказок. Отображение в индивидуальных играх эмоциональнозначимых со-
бытий (посещение врача, приход гостей, поездка в поезде и пр.). 

Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее зрителю 
(взрослому). Проявление самостоятельности в осуществлении режиссерской игры (пере-
движение игрушек по игровому полю, озвучивание событий, комментирование происхо-
дящего в игре). По побуждению воспитателя, а впоследствии самостоятельно озвучивание 
диалога между персонажами, выражение оценки персонажей, их действий («зайчик-
трусишка испугался волка, побежал»). Проявление инициативы в выборе необходимых 



материалов и игрушек для создания обстановки режиссерской игры, использовании пред-
метов-заместителей. 

Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, служащей завязкой 
сюжета (например: в кроватке лежит мишка с перевязанной бинтом лапой; кукла Маша 
накрыла стол и ждет гостей). По побуждению воспитателя высказывание предположений 
о том, что произойдет дальше, разыгрывание продолжения ситуации, передача диалогов 
героев. К концу года самостоятельное придумывание и создание ситуаций-завязок сюжета 
режиссерской игры при помощи игрушек и предметов, их показывают воспитателю, 
сверстникам. 

Игровые импровизации и театрализация 
Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, жестами, 

движениями передавать разное эмоциональное состояние персонажей («зайчик заблудил-
ся, испугался, но его нашли медвежата, приласкали, отвели домой, и все смеются, хлопа-
ют в ладоши, радуются»). Использование жестов и движений для передачи физических 
особенностей игрового образа («летят большие птицы и маленькие птички», «идет по сне-
гу большой медведь и маленькая обезьянка»). 

Освоение умений жестом показать: маленькая бусинка, куколка — вот такая; 
огромный снежный ком, дом, гора — вот такие, передать интонацией и силой голоса иг-
ровой образ (маленькая мышка и великан, гномик и дракон). В играх на темы литератур-
ных произведений освоение умений выразительно передавать особенности движений, го-
лоса, эмоциональные состояния. 

Участие в театрализациях на темы любимых сказок («Репка», «Кот, петух и лиса», 
«Колобок»). Самостятельное использование предметов для ряженья: элементов костюмов 
сказочных героев, масок животных, эмблем с изображениями любимых литературных 
персонажей (Винни-Пух, Буратино). Проявление желания самостоятельно воспроизводить 
в играх-драматизациях полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных фильмов. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 
Игры с водой, снегом, льдом. «Волшебная вода» (смешивание подкрашенной воды 

и получение разнообразных «волшебных» цветов и оттенков). «Цветные капельки» (капа-
нье из пипетки в баночки с водой жидкой краски различной густоты и насыщенности и 
наблюдение за «путешествием» капельки). «Льдинки» (замораживание окрашенной воды 
в разных формочках и украшение льдинками построек из снега). «Ледяные узоры» (замо-
раживание в воде узоров из камешков, бусинок, листьев и рассматривание их). «Освобож-
дение из плена» (размораживание маленьких игрушек, замороженных во льду «ледяной 
колдуньей»). «Тонет — не тонет» (испытание на плавучесть игрушек из разного материа-
ла). «Снежные фигуры» (лепка из снега снежных баб, снегурочек, зайчиков, игра в снеж-
ное царство), «Кто прошел?» (узнавать следы на снегу по отпечаткам). 

Игры с мыльной водой и пеной. «Мыльные пузыри» (пускание мыльных пузырей с 
помощью разных предметов: соломинок, трубочек, деревянных катушек из-под ниток и 
пр.). «У кого пена выше и пышней» (выдувание воздуха через трубочку и т. п. в мыльную 
воду с целью получения самой большой). «Подушка из пены» (испытание: какие предме-
ты, из каких материалов могут лежать на поверхности пены). 

Игры с зеркалом. «Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать луч солнца и 
пустить зайчика). «Солнечные зайчики» (воспитатель и дети пускают веселых солнечных 
зайчиков). «Что отражается в зеркале» (пытаться увидеть, что находится за спиной, спра-
ва, слева, на потолке, только с помощью зеркала). 

Игры со светом. «Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья тень» (экс-
периментирование с тенью), «Прятки и поиски» (поиск спрятанного предмета с помощью 
фонарика в темноте). 

Игры со стеклами. «Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего через стекла 
разного цвета). «Таинственные картинки» (рассматривание цветных картинок через стекла 
разного цвета и наблюдение: какие изображения на картинке становятся невидимыми). 



«Все увидим, все узнаем» (рассматривание предметов, мелких картинок, знаков, узоров 
через увеличительное стекло). 

Игры со звуками. «Погремушки» (испытание: какие предметы лучше гремят в ко-
робочках из разных материалов). «Звонкие бутылочки» (испытать, какой звук издает мо-
лоточек, если ударять по бутылочкам, наполненным водой, песком, или по пустым). 

«Угадай, что шуршит, что гремит» (узнать с закрытыми глазами разные звуки: раз-
рывания или сминания бумаги, колебания фольги, насыпания песка, переливания воды и 
пр.). 

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами 
Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение предметов по различным 

признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т. п.), группировку предметов на основе 
общих признаков (это — посуда, это — обувь; здесь ленты одинаковой длины и одинако-
вого цвета); составление целого изображение из 6—8 частей («Составь картинку», «Паз-
лы»); выстраивание «ряда» из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того 
или иного признака (по размеру, по ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.); состав-
ление простого плана-схемы с использованием разнообразных замещений реальных объ-
ектов (игры «Угадай картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки»). 

Освоение способов планирования своей поисковой игровой деятельности, реализа-
ция образов воображения (развивающие игры «Сложи узор», «Точечки», «Уголки», «Уни-
куб» и др.). 

Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу или вы-
двигать самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Самостоятельно или с небольшой 
помощью воспитателя действовать по правилам, стремиться к результату, контролировать 
его в соответствии с игровой задачей. 

Освоение правил настольно-печатных игр: объединяться со сверстниками, дей-
ствовать по очереди, по простой схеме и т. п. В совместной с воспитателем игре пояснять 
ход игры, рассказывать, как правильно действовать в игре. Формулирование в речи, до-
стигнут или нет игровой результат («У меня получилось правильно — картинка составле-
на»). Самостоятельно замечать неполное соответствие полученного результата требовани-
ям. Проявление желания объяснять сверстникам, как правильно играть в игру; не смеяться 
над проигравшим сверстником. 

 
2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
Задачи образовательной деятельности 
1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и са-

мостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные орга-
ны чувств. 

2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) 
свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета 
и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, ко-
личеству) и прослеживать изменения объектов по одному-двум признакам. 

3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и 
объектах рукотворного мира. 

4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточне-
нии или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 

5. Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: особенно-
стях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрос-
лых, правилах отношений между взрослыми и детьми. 

6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем 
окружении. 

7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 
8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 



Содержание образовательной деятельности 
Развитие сенсорной культуры 
Различение и называние цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

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

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоуголь-
ник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей. 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина крас-
ная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый). 

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2—3-м признакам, освое-
ние группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхно-
сти). Описание предмета по 3—4-м основным свойствам. 

Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 
Формирование первичных представлений о себе, других людях 
Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенно-

сти внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от се-
зона. 

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений 
узнавать и называть людей отдельных профессий, профессиональные действия людей, не-
которые инструменты, необходимые в профессии. 

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о некото-
рых особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, игрушках, взаимоот-
ношениях друг с другом. 

Освоение представлений о себе — своих полного имени, фамилии, возраста, пола, 
любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. 
Освоение умений отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям своего орга-
низма, заботы о нем. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве Родной го-
род: освоение представлений о названии родного города (села), некоторых городских объ-
ектах, видах транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на улице, в транс-
порте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему «Мой город». 

Освоение начальных представлений о родной стране: название, некоторых обще-
ственных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной стране. 

Ребенок открывает мир природы 
Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение разнообра-

зия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.), растений и животных. Распо-
знавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега 
и т. д.). Сравнение хорошо знакомых объектов природы и материалов, выделение признаков 
отличия и единичных признаков сходства. 

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека 
(корень у растения всасывает воду из земли и служит опорой растению и т. д.) в наблюдении 
и экспериментировании. 

Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека (дви-
гаются, питаются, дышат, растут). 

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, уста-
новление связей приспособления отдельных хорошо знакомых детям растений и живот-
ных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат жабра-
ми т. д.). 

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся 
условиям среды осенью, зимой, весной и летом. 



Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений 
и животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их последователь-
ность. 

Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие жи-
вотные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.). 

Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания (оби-
татели леса, луга, водоема, клумбы и т. д.). 

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. 
Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения. Использование слов, обо-

значающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т. д.), установленные связи, усвоен-
ные обобщения, красоту природы. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 
Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, 

ширина, высота, толщина). 
Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди 

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

картинкам и простым моделям. Освоение умений пользоваться схематическим изображе-
нием действий, свойств, придумывать новые знаки-символы; понимание замещения кон-
кретных признаков моделями. 

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помо-
щью предметов-заместителей. 

Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, освое-
ние способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, предметов), сравне-
ния их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по коли-
честву и числу, счета и называния чисел по порядку до 5—6. 

(Смотри Приложение 1   «Планирование работы по области «Познание» ) 
  
 
2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
 
Задачи образовательной деятельности 
1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении 

со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных моноло-
гов и элементов объяснительной речи. 

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 
благодарности, обращения с просьбой. 

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при 
ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи. 

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о 
предметах и объектах, по картинкам. 

5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качества-
ми объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских действий. 

6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 
словопроизношения. 

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в 
процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов. 

8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имею-
щимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить 
текст по иллюстрациям. 

Содержание образовательной деятельности 
Владение речью как средством общения и культуры 



Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, 
отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, приглашать 
к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым 
высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, уговорить). 

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая со-
беседников. 

Использование средств интонационной речевой выразительности (сила голоса, ин-
тонация, ритм и темп речи). 

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении 
конфликтов. 

Освоение и использование вариативных форм приветствия (здравствуйте, добрый 
день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); 
обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), 
благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. 

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому — по имени и отчеству. Развитие 
связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Использование в речи полных, распространенных простых с однородными членами 
и сложноподчиненных предложений для передачи временных, пространственных, при-
чинно-следственных связей; использование суффиксов и приставок при словообразова-
нии; правильное использование системы окончаний существительных, прилагательных, 
глаголов для оформления речевого высказывания; использование детьми вопросов поис-
кового характера (почему? Зачем? Для чего?); составление описательных из 5—6 предло-
жений о предметах и повествовательных рассказов из личного опыта; использование эле-
ментарных форм объяснительной речи. 

Развитие речевого творчества 
Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление опи-

сательных загадок об игрушках, объектах природы. 
Обогащение активного словаря 
Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых 

они изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых существ и сред их оби-
тания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление животных, вы-
ращивание овощей, стирка белья, сервировка стола и др.); слов, обозначающих части 
предметов, объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, вку-
совые качества, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), 
явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих некоторые родовые и ви-
довые обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и др.), а также лежащие в основе 
этих обобщений существенные признаки (живые организмы — растут, размножаются, 
развиваются; посуда — это то, что необходимо людям для еды, приготовления и хранения 
пищи и т. д.); слов извинения, участия, эмоционального сочувствия. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 
Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение 

фонетического и морфологического рисунка слова; освоение умения говорить внятно, в 
среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, 
тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания стихотворения. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обу-
чения грамоте 

Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о 
том, что слова состоят из звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение слов по 
протяженности; освоение начальных умений звукового анализа слов: самостоятельно 
произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на за-
данный звук (сначала на основе наглядности, затем — по представлению). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 



Проявление интереса к слушанию литературных произведений. 
Самостоятельный пересказ знакомых литературных произведений, воспроизведе-

ние текста по иллюстрациям. 
 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 
1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление пре-

красного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружаю-
щих предметов и объектов природы. 

2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального ис-
кусства и формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и жан-
ров, способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного ис-
кусства. 

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 
рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить уви-
денное с собственным опытом. 

4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их ос-
нове развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной деятельно-
сти. 

Содержание образовательной деятельности 
Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских 

книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию архи-
тектурных объектов в иллюстрациях к сказкам. 

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно рас-
сматривать предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и явления; ви-
деть их выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные признаки, 
зрительно и тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, мелкую скульп-
туру. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства  
Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей видами 

русских народных промыслов; их назначение, образность, материалы для изготовления. 
Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие 
некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, 
традиционные образы. Декоративно-оформительское искусство как искусство красивого 
оформления пространства (комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, атри-
бутов для игр). 

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; 
украшение книги. Ценность книг и необходимость бережного отношения к ним. 

Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, 
близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Миту-
рич и др. 

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по художествен-
ному образу и настроению произведения. Средства выразительности живописи (цвет, ли-
ния, композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлени-
ях окружающего мира. 

Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности ее 
содержания — отображение животных (анималистика), портреты человека и бытовые 
сценки; средства выразительности: объемность, статика и движение, материал. Восприя-
тие скульптуры разного вида: малая пластика, декоративная.  



Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения — дома — 
архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по используемым материалам, 
внешним конструктивным решениям. 

Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и графиче-
ские изображения, предметы разных народных промыслов. Понимание образа (что изоб-
ражено) и доступных средств выразительности, с помощью которых художник создает 
выразительный образ. 

Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно-
оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые кра-
сивые предметы в группе. 

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, 
предметов народных промыслов, инициировать пояснение детьми выбора; проявление 
детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам народных промыслов, 
начальный опыт коллекционирования. 

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в му-
зее, правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к посещению музея. 

 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
 
Задачи образовательной деятельности 
1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности.  
2. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной 

деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, освоение 
изобразительных техник. 

3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 
собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе вос-
приятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности. 

4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные 
способности. 

Содержание образовательной деятельности  
Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и инстру-

ментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственному жела-
нию. 

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом 
или поставленной самостоятельно. 

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и 
явлений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств (разнообразие форм, разме-
ров, пропорций); устанавливать ассоциативные связи между свойствами предметов, дета-
лями конструктора и образами. 

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в 
разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые индиви-
дуальные признаки, в конструировании передавать пространственно-структурные особен-
ности постройки. Освоение детьми обобщенных способов изображения (дугой, на основе 
овала и т. п.). 

Изобразительно-выразительные умения 
Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять 

планы (по всему листу, два плана), выделять главное цветом, размером, расположением на 
листе; создавать отчетливо основные формы, составлять изображение из нескольких ча-
стей, передавать в работах позы, движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотно-
сить предметы по величине. 

Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные отноше-
ния, при рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности цветовым реше-



нием, атрибутами; в декоративном изображении нарядно украшать предметную и геомет-
рическую основу с помощью ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке — 
посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с фоном. Умения 
создавать несложную композицию из изготовленных предметов. 

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать 
разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительности, характера образа. 
Составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на другую. 

Технические умения 
В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные матери-

алы и инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым образом. Ис-
пользование правильных формообразующих движений для создания изображения. Уме-
ния уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать инструмен-
ты; сохранение правильной позы при рисовании. Штриховать; работать щетинной кистью, 
сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). 

Аккуратно пользоваться материалами. 
В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной ап-

пликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения разных предметов. 
Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать дета-

ли; умения использовать неизобразительные материалы для создания выразительного об-
раза. 

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. 
Знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания изображения. 
Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, прищипывание и т. п. 

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать объ-
ект, выделять основные части и детали, составляющие сооружение. Создание вариантов 
знакомых сооружений из готовых геометрических форм и тематического конструктора, 
деталей разного размера. Умения выполнять простые постройки. 

Освоение способов замещения форм, придания им устойчивости, прочности, ис-
пользования перекрытий. Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов 
складывания различных поделок; приклеивание к основной форме деталей. 

Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном ма-
териале, составлять образ из частей, использовать для закрепления частей клей, пласти-
лин. Составление простых коллажей из готовых элементов; изготовление несложных су-
вениров в технике коллажа. 

Интеграция видов деятельности. 
Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, аппли-

кации, конструировании; частичное преобразование постройки, работы в соответствии с 
условием. 

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов, 
сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей эстетически воспринимать со-
зданную работу. Обыгрывание изображений. Опыт участия в совместном со взрослым и 
детьми изобразительном творчестве, сотрудничество с другими детьми в процессе выпол-
нения коллективных работ. 

Художественная литература 
 
Задачи образовательной деятельности 
1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров 

фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), 
литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские 
сказки в стихах). 

2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному 
общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 



3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанав-
ливать временн[ac]ые и простые причинные связи, называть главные характеристики ге-
роев, несложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочув-
ствовать 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 лите-
ратурных 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, участ-
вовать в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе худо-
жественного текста. 

5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных про-
изведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной деятельно-
сти: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, 
в игре-драматизации. 

Содержание образовательной деятельности 
Расширение читательских интересов детей  
Получение удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встрече с 

ней. 
Восприятие литературного текста 
Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произведение, со-

чувствовать и сопереживать героям произведения, представлять в воображении героев, 
особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять поступки героев и 
давать им элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога 
понимать общее настроение произведения. 

Представление о значении использования в художественном тексте некоторых 
средств языковой и интонационной выразительности рассказчика для выражения отноше-
ния к героям и событиям. 

Творческая деятельность на основе литературного текста 
Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и 

вновь прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и 
взрослым, игрушкам. Освоение разных способов выражения своего отношения к литера-
турному произведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при переска-
зывании и чтении наизусть текста; в разных видах театрализованной деятельности. 

 
Музыка 
 
Задачи образовательной деятельности 
1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и ин-

терпретировать выразительные средства музыки. 
2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью му-

зыки. 
3. Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, гармонический, 

ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте. 
4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие 

навыки. 
5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных ин-

струментах. 
6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музы-

кальных двигательных образов в играх и драматизациях. 



7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной дея-
тельностью. 

Содержание образовательной деятельности 
Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических 

рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во мно-
жестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы 
двух- и трехчастных произведений. Понимание того, что музыка может выражать харак-
тер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, изображающей 
что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, 
светлое утро, восход солнца, морской прибой). 

Дифференцирование: выражает музыка внутренний мир человека, а изображает 
внешнее движение. Пользование звуковыми сенсорными предэталонами. 

 
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
 
Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать 
правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить 
подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 
образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников 
и замечать их ошибки. 

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 
выносливость, силу, гибкость. 

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выпол-
нению элементарных правил здорового образа жизни. 

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, 
мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во 
время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами 
личного пользования). 

Содержание образовательной деятельности 
Двигательная деятельность 
Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения 

из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоятель-
ное перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в 
движении и на месте направо, налево и кругом на месте.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие 
упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе (медлен-
ном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами 
с одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; 
наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), повороты. 

Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата в упраж-
нении от правильного выполнения главных элементов техники: в беге — активного толч-
ка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха руками вперед — 
вверх; в метании — исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при 
подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. 

Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного 
темпа (быстрого, умеренного, медленного).  

Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением равно-
весия. Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с движения-
ми партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, 
с высоким подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на ко-



ленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней 
скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5×3=15), ведение колонны.  

Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не 
менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании.  

Ползание, лазание. Ползание разными способами; пролезание между рейками лест-
ницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной 
лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом, не 
пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не про-
пуская реек. Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги 
вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением впе-
ред, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с 
высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5— 10 см; прыжки в длину с места; вверх 
с места (вспрыгивание на высоту 15—20 см). 

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

Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. 
Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, 
быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, равновесия.  

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах — скользящий шаг, повороты на ме-
сте, подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса 
лыж под рукой. Плавание — погружение в воду с головой, попеременные движения ног, 
игры в воде. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание 
на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; ката-
ние на санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по 
кругу, «змейкой», с поворотами.  

Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы 
народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения по 
музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и темпом му-
зыки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элемен-
тарными нормами и правилами Представления об элементарных правилах здорового об-
раза жизни, важности их соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, при-
водящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их 
предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, 
навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и со-
хранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоро-
вью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 
 

 



2.2.    Комплексно – тематическое планирование по пяти образовательным областям 
Срок Тема  Образо-

ватель-
ные ситу-

ации 

Задачи Содержание занятий Содержание  и формы совместной 
деятельности 

Пополнение и раз-
витие образователь-

ной среды 

 С 
 Е 
 Н 
 Т 
 Я 
 Б 
 Р 
 Ь  

«Я и 
мои 
дру- 
зья» 
 
 
 
 
 
«Впе-
чатле-
ния о 
лете» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Лет-
ние 
дни 
рож-
дения» 

«Мы сно-
ва вме-
сте» 

 
 
 
 
 
 

«Да 
здрав-
ствует 
лето!» 
«Что нам 
лето по-
дарило?» 
 
 

 
 
 
 
 

«По-
здравле-
ния для 
летних 
именин-
ников» 

Встреча детей 
после лета.  

Область СК 

Познакомить с 
новыми детьми 
группы.  

Повторение пра-
вил общения 
друг с другом и 
воспитателями. 

Рассмотреть фо-
тографий из се-
мейных альбо-
мов о летнем от-
дыхе детей.  

Активизировать 
положительные 
эмоции детей о 
событиях летне-
го отдыха.  

Познакомить 
детей с обста-
новкой в группе, 

Речевое развитие:      
Составление описательного рас-
сказа по серии сюжетных карти-
нок: «Лето», «Дары лета», «Наш 
любимый детский сад».  
Рассматривание фотографий и 
составление рассказа (из опыта 
детей).                          
Познавательное развитие:      
 «Моя любимая игрушка», «Каж-
дой игрушке свое место».                        
Повторение правил общения друг 
с другом и воспитателями.  
Правила поведения в группе.  
Математическое развитие:                        
«Повторение чисел и цифр 1-3» 
«Временные отношения. Раньше 
– позже» 
Изобразительная деятельность.                       
Рисование:               
«Наша красивая группа» (настро-
ение на листе бумаги с помощью 
разных красок), «Дары лета».            
Лепка:                                      
«Моя любимая игрушка в дет-
ском саду». «Пирамидка из ша-
риков»  
Конструирование:  
строим из конструктора машин-

Дидактические игры:          
«Опиши, я отгадаю». «Продайте 
то, что назову».  «Горячо -
холодно».  «Кто что делает?»       
Настольно-печатные игры: 
«Домино-Игрушки». «Времена 
года». «Одень куклу по погоде».    
Игры и упражнения на ЗКР: 
«Солнце или дождик». «Идите с 
нами играть». «Где позвонили?» 
«Угадай, на чём играю». 
Математическое развитие: 
«Отгадай-ка». «Что изменилось?»  
«Запомни картинки». «Повторяйте 
друг за другом». 
Строительно-конструктивные 
игры:  
«Дом для игрушек». «Кроватка 
для кукол». 
Сюжетно-ролевые игры:      
«Детский сад», «Семья». 
 
Слушание музыкальных произ-
ведений:  
«Хорошо у нас в саду», «Улыбка», 
«Танец маленьких утят».   
Театрализованная деятель-
ность: 
Инсценировки - «Лиса и заяц». 

Выставка детских 
рисунков о дарах 
лета. 

Составление альбо-
ма: «Как я провел 
лето» 

Атрибуты к с/р. иг-
ре «Детский сад», 
«Семья». 

Игрушки: куклы 
разных размеров, 
машинки разных 
размеров и из раз-
ных материалов, 
резиновые игрушки 
животных. 

Конструктор (пла-
стиковый, деревян-
ный). Наборы дет-
ской посу-
ды.Раскраски и об-
водки.  
Настольно-
печатные игры: 
«Домино-



 
 
«Дет-
ский 
сад» 
 
 
 
 
 
 
«Мир 
вокруг 
нас» 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
«Раз 
сту-
пень-
ка,  два 
сту-
пень-
ка…» 

 
«Наша 
любимая 
группа» 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
«Из чего 
сделаны 
предме-
ты» 

 
 

 
          
 
 
 
«Раз, два, 
три - счи-
тать 
начни» 

расположением 
центров актив-
ности. 

Воспитывать 
умение взаимо-
действия в сов-
местных видах 
деятельности, 
желание под-
держивать поря-
док в группе. 

Область ПР 

Рассматривание 
картин о летних 
дарах леса, сада, 
огорода.  

Сравнить садо-
вые и луговые 
растения, 
упражнять в об-
следовательских 
действиях. 

Обогатить пред-
ставление детей 
о материалах 
(глина, песок, 
пластилин, бу-
мага, ткань), 

ку-игрушку. Из крупного строи-
теля «Мой детский сад».    
Аппликация:           
 «Ромашка», «Шустрые мячики».                               
 
Чтение художественной лите-
ратуры:  
Рассказывание русской народной 
сказки «Лисичка со скалочкой». 
  

 Игры-имитации - «Зеркало», 
«Тряпичная кукла». 
Настольный театр - «Волк и семе-
ро козлят». 
Общение: 
«Угадай, кто это? (мальчик, де-
вочка). «Кто весёлый, грустный, 
сердитый?» «Каким я был, какой я 
сейчас, каким я буду». «Что нам 
осень принесла?» «За что бы я се-
годня себя похвалил?» «Узнай 
своих родственников по фотогра-
фии». «Как бы ты поступил?» 
«Баюшки-баю». 
Тренинги: 
«Гусеница». «Жмурки». «Водо-
пад». «Шалтай - Болтай». «Ко-
рабль и ветер». «Сердитый утё-
нок».  «Потеряшка». «Где мы бы-
ли, мы не скажем, а что делали, 
покажем». 
ОБЖ:/ПДД 
«Опасные ситуации: контакты с 
незнакомыми людьми». «Путеше-
ствие по улице». «Не собирай не 
знакомые грибы». «Рассматрива-
ние иллюстраций Ю.Васнецова 
«Кошкин дом». «В гостях у Айбо-
лита». «Эмоциональное состояние 
детей и взрослых (радость, грусть, 
злость, печаль)».  
Экологические игры: 
 «Когда это бывает?» «Чудесный 

Игрушки». «Време-
на года». «Одень 
куклу по погоде».    
 
  Конструктора, 
настольно-печатные 
игры. 
Художественная 
литература: 
Потешки - «Я по 
лесу, по зелёному 
бреду…»; «Ножки, 
ножки , где вы бы-
ли?..»; «Ваня, Ва-
нечка! Куда хо-
дил?..» 
Сказки - «Приве-
редница»; «Жихар-
ка», «Лисичка со 
скалочкой» 
Стихи - С.Чёрный 
«Кто?»; О.Дриз 
«Правая и левая». 
Повести и рассказы 
- А.Веденский «О 
девочке Маше, о 
собаке, петушке и 
кошке Ниточке»; 
М.Пришвин «Жур-
ка». 
Стихи для заучива-
ния - «Нарисую 
солнце»; 



сравнение 
свойств и ка-
честв материа-
лов. 
 
Освоение счёта, 
установление 
количественных 
отношений, 
уточнение пред-
ставлений о сен-
сорных этало-
нах. 
 
Познакомить 
детей с опасны-
ми ситуациями и 
мерами предо-
стережения. 
 
Область ХЭР 
 
Продолжать 
изучать потеш-
ки. 
 
Обращать вни-
мание детей 
на положитель-
ных 
сказочных геро-
ев и 
персонажей ли-

мешочек».  
Наблюдения на прогулке: 
Наблюдение за изменениями в 
природе, за цветником, за воро-
ной, за погодой, за воробьём. 
Экспериментирование:  
Опыт № 1- «Росток». 
Опыт №2- «Песок». 
Опыт №3- «Песчаный конус». 
Опыт №4- «Рассеянный песок». 
Подвижные игры: Коллективные 
хороводные игры «Вейся, вейся 
капуста» , «Во поле берёзка стоя-
ла». Пожелания для именинни-
ков.«Пилоты», «Цветные автомо-
били», «Птички и кошка», «Ло-
вишки», игры с мячом, скакалкой.  
Комплекс утренней гимнастики: 
№1,2. 
Бодрящая гимнастика: №1. 
Пальчиковая гимнастика:  
«Лето». «Игрушки».  
Дыхательная гимнастика:  
«Сыграем на гармошке»  
«Вырасти большой». 
Чтение художественной литера-
туры /заучивание: 
Потешки - «Я по лесу, по зелёно-
му бреду…»; «Ножки, ножки , где 
вы были?..»; «Ваня, Ванечка! Куда 
ходил?..» 
Сказки - «Привередница»; «Жи-
харка», «Лисичка со скалочкой» 

В.Семернин «Дождь 
по улице идёт…» 
 
 



тературных 
произведений. 
 
Развивать уме-
ние 
передавать фор-
му путём 
скатывания в 
шар. 
 
Область РР 
Активизировать 
словарный запас 
детей. 
Вспомнить сказ-
ки, отвечать 
на вопросы по 
их 
содержанию, 
проговаривать 
отрывки из ска-
зок. 
 
Помочь соста-
вить рассказ по 
описательным 
картинкам. 
 
Область ФР 
 Развивать моти-
вацию к 
двигательной 
активности. 

Стихи- С.Чёрный «Кто?»; О.Дриз 
«Правая и левая». 
Повести и рассказа - А.Веденский 
«О девочке Маше, о собаке, пе-
тушке и кошке Ниточке»; 
М.Пришвин «Журка». 
Стихи для заучивания - «Нарисую 
солнце»; В.Семернин «Дождь по 
улице идёт…» 
Просмотр м/ф и презентаций:   
м/ф про детский сад - «Жила была 
царевна»; «Три котёнка»; «Не-
обычный детский сад»; «Дед Мо-
роз и лето».     
Презентация альбома с фотогра-
фиями о лете (фотографии детей в 
разных эмоциональных состояни-
ях). Презентация: «Какими ма-
ленькими мы были….» 
Петербурговедение: «Сравнение 
сельской местности с городской». 
Выставка детских рисунков о да-
рах лета. 



Развивать по-
требность в 
физическом 
совершенство-
вании. 
Осуществлять 
процесс 
освоения детьми 
разнообразных 
видов 
основных и об-
щеразвивающих 
движений 
(ходьба, бег, 
прыжки) 
 Соблюдение 
правил в 
подвижных иг-
рах. 

О 
К 
Т 
Я 
Б 
Р 
Ь 
 

«Осень
. 
 
Осен-
нее 
настро
ение». 

 
 
 
 
 
 
 

«Падают 
листья»   
 
 
 
 
 
 
 
 
«Мир 
осенней 
одежды и 
обуви»   

Область СКР 
 
Развивать обще-
ние и взаимо-
действие ребен-
ка с воспитате-
лем. 
 
Развивать игро-
вую деятель-
ность между 
детьми. 
 
Область ПР 

Речевое развитие:                    
Рассматривание картин и состав-
ление описательного рассказа по 
картине И. Левитана «Золотая 
осень».  
 Беседа об овощах и фруктах с 
опорой на предметные картинки. 
Рассматривание и составление 
описательного рассказа на выбор 
предметов демисезонной одежды 
и обуви.  
Рассматривание  картины «Дети 
кормят рыбок».  
Развитие словаря  детей  по теме: 

Дидактические игры: 
«Доскажи словечко», «Повтори 
как я», «Где, что лежит», «Назови 
улицу», «Назови одним словом». 
Настольно-печатные игры: 
«Одень куклу по погоде», «Про-
дуктовый магазин», «Времена го-
да», «Наша страна-Россия», «До-
мино», «Лото осторожностей», 
«Азбука безопасности». 
Игры и упражнения на ЗКР: 
«Подбери по цвету», «Гудок», 
Математическое развитие: 
«Чем похожи, чем различаются?», 

Муляжи: овощи и 
фрукты. 
Мир растений – ре-
продукция фрукты, 
овощи. 
Плоскостные пред-
меты – овощи, 
фрукты для состав-
ления натюрмортов. 
Обводки и раскрас-
ки: осенние листья, 
овощи, фрукты, 
грибы. 
Настольные игры:  



 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
«Что нам 
осень по-
дарила: 
попробу-
ем осень 
на вкус» 
 
 
 
 
«Разно-
цветные 
рыбки». 
 
 
 
 

 
«Будь 
осторо-
жен! 
Опасное 
и без-
опасное 
вокруг 

Развивать уме-
ния наблюдать, 
замечать прояв-
ления осени в 
природе, вос-
приятие осенне-
го настроения в 
стихах, музыке, 
картинах.  
Развивать уме-
ние рассматри-
вать предметы 
осенней одежды 
и обуви развитие 
умения описы-
вать предмет с 
помощью воспи-
тателя; выбор 
предметов деми-
сезонной одеж-
ды для куклы.  
Закрепить пра-
вило поведения 
в общественных 
местах и дома. 
Познакомить 
детей с цифрой 
4. 
Познакомить с 
играми и экспе-
риментировани-
ем на уточнение 
представлений о 

«Транспорт». 
 Познавательное развитие: 
«Правила поведения  в обще-
ственных местах и дома».  
Рассматривание флага и герба 
России, умение отличать среди  
других. 
Математическое развитие:  
«Образование числа 4. Счет до 
четырех. Знакомство с цифрой 
4». 
«Квадрат», «Куб». 
Изобразительная деятельность: 
Рисование:  
«Золотая осень», 
«Фрукты на тарелке», «Рыбки в 
аквариуме» (коллективная). 
Лепка:  
«Сливы на тарелочке». «Репка».  
Конструирование: 
 «Корзинка», 
«Заборчик  в  саду». 
 Аппликация:  
«Деревья осенью». «Флаг Рос-
сии».  
Чтение художественной лите-
ратуры:  
Чтение стихотворения об осени 
«Летний сад» Г.Новицкой. 
Рассказывание р.н.с. «Гуси-
лебеди». 
Чтение весёлых стихотворений. 
 

«Подбери пару», «Что бывает ши-
рокое, длинное и т.д.», «Голово-
ломки». 
Строительно-конструктивные 
игры: 
«Гараж», «Мосты». 
Творческая мастерская: 
Составление гербария осенних ли-
стьев и рисунков на основе отпе-
чатков. 
Сюжетно-ролевые игры: 
«Овощной магазин», «Магазин» 
(обувной, одежды), «Водитель», 
«Путешествие по городу».  
Слушание музыкальных произ-
ведений: 
Чайковский «Времена года»; 
«Звуки природы», «Осень разно-
цветная». 
Игра-пантомима - «Был у зайца 
огород», У оленя дом большой». 
Инсценировка сказки «Как аук-
нется , так и откликнется!» 
Общение: 
«Что нам осень принесла?», 
«Грустная осень или….?», 
«Где это можно купить?», «Мы в 
автобусе», «Вкусно - невкусно», 
«Что кому нужно для совместной 
работы», «Мой хороший посту-
пок», «Распутай путаницу»,  
Тренинги: 
«Потеряшка», «Где мы были , мы 

«Лото»: «Расти-
тельный мир», 
«Овощи и фрукты». 
Альбом «Городской 
транспорт». Кар-
тинки и иллюстра-
ции с видами Рос-
сии. Географиче-
ский атлас для де-
тей. 
  
Конструктора, 
настольно-печатные 
игры. 
 
Настольно-
печатные игры: 
«Одень куклу по 
погоде», «Продук-
товый магазин», 
«Времена года», 
«Наша страна-
Россия», «Домино», 
«Лото осторожно-
стей», «Азбука без-
опасности». 
 
Художественная 
литература: 
Потешки- «Наш ко-
зёл», «Стучит, 
бренчит по ули-
це…», «Зайчишка-



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Стра-
на, в 
кото-
рой я 
живу» 

нас» 
 
«Проти-
вополож-
ности» 

 
 
 
 
 

 
 
«Что мы 
знаем о 
России». 
 
 
 
 
 
 
«Мы на 
транс-
порте по-
едем»   
 
 

размере (спосо-
бы измерения 
условной мер-
кой, противопо-
ложные прояв-
ления. 
 
Развивать уме-
ние узнавать 
флаг и герб 
страны, воспи-
тание уважи-
тельного отно-
шения к симво-
лам страны. 
Уметь сравни-
вать 2—3-х ви-
дов транспорта 
(автобус, трол-
лейбус и трам-
вай; поезд и 
электричка; ав-
томобили легко-
вой и грузовой). 
 
Область ХЭР 
Развитие умения 
создавать образы 
в изобразитель-
ной деятельно-
сти, используя 
разные способы.  
 

не скажем , а что делали, пока-
жем», «Кто знает свой адрес», 
«Музыка и цвет», «Какого цвета 
твоё настроение», «Что бывает 
горьким?», «Шалтай –Болтай», 
«Слоник сердится», «Мирилки». 
 ОБЖ: 
«Осторожным будь!», « Осторож-
но ядовито!», «Это не игрушки, 
это опасно!», «Наши уши», «Что-
бы зубы были крепкими», «Путе-
шествие по улице: правило для 
пешеходов». 
Экологические игры: 
«Опиши, я отгадаю», «Продайте 
то, что назову», «Найди такой ли-
сток как на дереве», «Кто скорее 
соберёт?». 
Наблюдения на прогулке: 
Изменения погоды в солнечный и 
пасмурный день. Небесные свети-
ла. Изменение цвета листьев на 
участке. Травянистые растения и 
деревья. Листья клёна, дуба, берё-
зы. Рыбки в аквариуме.  
Экспериментирование: 
Опыт №1- «Своды и тоннели», 
Опыт №2- «Мокрый песок»,  
Опыт №3-«Живая вода»,  
Опыт №4-«Свойства воды». 
Подвижные игры: 
Хороводные игры - «Вейся, вейся, 
капустка», «Каравай», «Сахарин-

трусишка». 
Сказки - «Три поро-
сёнка», «Хаврошеч-
ка», «Красная ша-
почка», «У страха 
глаза велики». 
Стихи- И.Бунин 
«Листопад (отры-
вок), А.Майков 
«Кроет уж лист зо-
лотой…», Ю.Тувим 
«Овощи», Н.Егоров 
«Редиска. Тыква. 
морковка. Горох. 
Лук. Огурцы». 
Повести и рассказы- 
Е.Казаков «Чик-чик 
ножницами», 
Ю.Пермяк «Тороп-
ливый ножик». 
Стихи для заучива-
ния - «Что мы Ро-
диной зовём?» 
В.Степанов 
 
 



Развивать уме-
ние передавать 
формы кистью 
на листе бумаги. 
Развивать уме-
ние наклеивать 
листья на дере-
во, правильно 
используя тех-
нику. 
Область РР 
Развивать сло-
варный запас  
детей.  
Уметь использо-
вать в речи 
сравнительный 
оборот. 
Помочь соста-
вить описатель-
ный рассказ по 
картине И. Ле-
витана «Золотая 
осень».  
 Создать беседу 
о фруктах с опо-
рой на предмет-
ные картинки. 
Уметь описы-
вать рассказ на 
выбор предме-
тов демисезон-
ной одежды и 

ка». 
«У медведя во бору», «Стадо», 
«Солнышко и дождик, «Найди се-
бе пару», «Гуси-гуси». 
Игры и упражнения на развитие 
меткости, внимания, координации 
движения, ориентировки в про-
странстве, быстроты реакции:  
-подбрось; 
-поймай; 
-кегли; 
-школа мяча; 
-найди где спрятано; 
-на одной ножке вдоль дорожки; 
-целься вернее; 
-брось через верёвку; 
-из кружка в кружок. 
Комплекс утренней гимнастики: 
№3,4. 
Бодрящая гимнастика: №2. 
Пальчиковая гимнастика: 
«Овощи», «Фрукты», «Осенние 
листья»,  
Дыхательная гимнастика: 
«Ёж», «Вырасти большой», «Сбор 
урожая», «Паровозик». 
Чтение художественной литера-
туры: 
Потешки - «Наш козёл», «Стучит, 
бренчит по улице…», «Зайчишка-
трусишка». 
Сказки - «Три поросёнка», «Хав-
рошечка», «Красная шапочка», «У 



обуви. 
Область ФР 
Развивать по-
требность в 
физическом 
совершенство-
вании. 
Осуществлять 
процесс 
освоения детьми 
разнообразных 
видов 
основных и об-
щеразвивающих 
движений 
(ходьба, бег, 
прыжки) 
Соблюдение 
правил в 
подвижных иг-
рах. 

страха глаза велики». 
Стихи- И.Бунин «Листопад (отры-
вок), А.Майков «Кроет уж лист 
золотой…», Ю.Тувим «Овощи», 
Н.Егоров «Редиска. Тыква. Мор-
ковка. Горох. Лук. Огурцы». 
Повести и рассказы - Е.Казаков 
«Чик-чик ножницами», Ю.Пермяк 
«Торопливый ножик». 
Стихи для заучивания- «Что мы 
Родиной зовём?» В.Степанов 
Просмотр м/ф и презентаций: 
м/ф «Как старик корову прода-
вал», «Веселый огород», «Мешок 
яблок», «Грибок-теремок», «Пи-
рожок». «Мы живём в России». 
«Аркадий Паровозов». 
Презентация - «Что нам осень по-
дарила?», «Что мы знаем о Рос-
сии». 
Петербурговедение: 
«Город. Характеристика особен-
ностей города. Отличия города от 
деревни.  
 
Осенний досуг 

Н 
О 
Я 
Б 
Р 
Ь 

«Моя 
малая 
родина 
(город, 
посе-
лок, 
село)»  

«Детский 
сад в 
нашем 
городе»  
 
 
 

Область СКР 
Развивать обще-
ние и взаимо-
действие ребен-
ка с воспитате-
лем. 
Развивать игро-

Речевое развитие:  
Составление описательного рас-
сказа о домашнем питомце.  
Рассматривание и составление 
описательного  рассказа о люби-
мой игрушки. 

Дидактические игры: 
«Я начну, а ты закончи», «Отгадай 
предмет по названию частей», 
«Назови одним словом», «Узнай 
по описанию», «Отгадайка». 
Настольно-печатные игры: 
«Домино-игрушки», «Зоологиче-

Атрибуты для тема-
тических уголков с 
учетом интересов 
мальчиков и дево-
чек («Кулинария», 
«Гараж», «Магазин 
одежды»).  Познавательное развитие:  



 
 
 
 
 
 
 
 
«Мир 
вокруг 
нас» 
 
 
 
 
 
 

 
 

«Мир 
игры» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
«Мой 
домаш-
ний лю-
бимец»  
 
 
 
 
 
 
 
«Мои 
любимые 
игрушки»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

вую деятель-
ность между 
детьми. 
Рассматривание 
и сравнение 
внешнего вида 
мальчика и де-
вочки. Этикет 
общения девочек 
и мальчиков, 
любимые иг-
рушки. 
 
Область ПР 
Ознакомить с 
расположением 
детского сада на 
местности: ад-
рес, номер, 
близлежащие 
здания. 
Описание инди-
видуального 
маршрута от до-
ма до детского 
сада (составля-
ется совместно с 
родителями) 
 
Рассмотреть иг-
рушки. 
Установить свя-
зи между строе-

Ознакомление с местоположени-
ем нашего детского сада, заучи-
вание точного адреса.  
Правила этикета общения между 
мальчиками и девочками. 
Математическое развитие:  
«Образование числа 5. Счет до 
пяти. Знакомство с цифрой 5». 
«Пространственные отношения: 
вверху - внизу», «Шире - уже».  
Изобразительная деятельность: 
Рисование:  
«Козлик» (Дымковская игрушка). 
«Мой домашний любимец»  
Лепка:  
«Котик», «Матрёшка». 
Конструирование:  
Высотный дом. Мост через реку. 
Аппликация:  
«Открытка другу», «Угощение в 
День рождения». 
Чтение художественной лите-
ратуры:  
Заучивание стихотворения 
Г.Новицкой «Тишина». 
Ознакомление с малыми фольклор-
ными  формами.  

ское лото», «Парочки- животные», 
«Мемо-игрушки», «Мозаика», 
«Рамки и вкладыши Монтессори».  
Игры и упражнения на ЗКР: 
«Звуковая цепочка», «Поищите 
место для звука», «Кто в домике 
живёт», «Покупатель-продавец». 
Математическое развитие: 
«Зверюшки на дорожках», «Какой 
предмет?», «Головоломки», «Игры 
с блоками Дьенеша», «Узнай, что 
изменилось». 
Строительно-конструктивные 
игры: 
«Постройка сарая для различных 
животных», «Игра в волшебни-
ков», «Мебель», «Мосты». 
Творческая мастерская: 
Изготовление атрибутов к сюжет-
но-ролевым играм. Обведи и рас-
крась.  
Сюжетно-ролевые игры: 
«Больница», «У зубного врача», 
«Прачечная», «Ветеринарная кли-
ника». 
Слушание музыкальных произ-
ведений: 
Русские народные песни, фольк-
лор, голоса птиц. 
Театрализованные игры: 
 «Путешествие в страну сказок», 
«Где мы были, мы не скажем, а 
что делали, покажем». 

Раскраски, обводки, 
трафареты с изоб-
ражением различ-
ных игрушек, жи-
вотных, набор игры. 
Альбом: «Мой до-
машний любимец» 
«Одень мальчика, 
девочку». Выставка 
рисунков с расска-
зами и рисунками 
детей. Конструкто-
ра, настольно-
печатные игры. 
Художественная 
литература: 
Стихи для заучива-
ния-«Кошачьи лап-
ки», «Ходит осень в 
нашем парке», 
«Хватит нам уже 
сердиться». 
Потешки, песенки- 
«Зайчишка-
трусишка», «Пти-
чий двор». 
Сказки- 
«Э.Мошковская 
«Чужая морковка», 
Ю.Дмитриев «Что 
такое лес?», 
Э.Блайтон «Знаме-
нитый утёнок Тим». 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«Осен
ние 
дни 
рож-

дения» 

«Маль-
чики и 
девочки»  
 
 
 
 
 
 
 
«Народ-
ные иг-
рушки 
(Дымко-
во и Кар-
гополье)»  
 
 
 
 
«Подарки 
именин-
никам» 

нием и назначе-
нием каждой ча-
сти игрушки. 
Познакомить 
детей с игруш-
ками народных 
промыслов: рас-
сматривание, 
роспись, лепка 
 
Познакомить 
детей с образо-
ванием цифры 5 
Помочь детям 
разобраться с 
«Простран-
ственными от-
ношениями: 
вверху - внизу», 
«Шире - уже». 
 
Познакомить 
детей с опасны-
ми ситуациями 
дома и расска-
зать как себя 
нужно вести в 
данной ситуа-
ции. 
 
Область ХЭР 
Познакомить 
детей  с малыми 

Сценка «Рыжий и красный», «Ки-
сонька-Мурысонька». 
Фланелеграф - «Гуси-лебеди». 
Общение: 
«Как я играл», «Мой хороший по-
ступок», «Я- помощник»,  «Нас 
лечит врач-стоматолог», «Почему 
болят зубы?», «Распутай путани-
цу», «Отгадай , кто я?», « «Моё 
любимое животное». 
Тренинги: 
«Нос-рот», «Да-нет», «Неожидан-
ные картинки», «Ау», «Раз, два, 
три- заяц замри», «Кто в домике 
живёт?», «Что подарили гости?», 
«Игрушечный магазин», «Мирил-
ки». 
ОБЖ: 
«Не открывай дверь чужим лю-
дям», «Я кусаюсь и дерусь», «Чем 
опасен пожар», «Смотри во все 
глаза!», «Научим своих детей ве-
сти себя правильно». 
Экологические игры: 
«Съедобное - несъедобное», 
«Опиши мы отгадаем», «Кто с хо-
зяином живёт, что хозяину даёт», 
«Кто ползает, а кто летает». 
Наблюдения на прогулке: 
Наблюдения за воробьями, берё-
зой, собакой, пожарной машиной, 
за листопадом, за погодой, за пти-
цами, за рябиной,  трудом шофёра, 

Стихи- С.Михалков 
«Дядя Стёпа», 
Д.Хармс «Игра». 
Повести и рассказы 
- Ю.Пермяк «То-
ропливый ножик». 
 
. 



фольклорными  
формами. 
Научить детей 
украшать дым-
ковскими узора-
ми силуэт иг-
рушки. 
 
Развивать вос-
приятие цвета, 
закреплять 
название цветов. 
Познакомить 
ребят лепить 
пластическим 
способом. 
Область РР 
Составление с 
помощью взрос-
лого описатель-
ного рассказа о 
домашнем жи-
вотном на осно-
ве наблюдения.  
Совместное с 
воспитателем 
составление 
описательного 
рассказа о лю-
бимой игрушке. 
Область ФР 
Формировать 
двигательные 

за трудом дворника, за трясогуз-
кой, за осенним дождём, за осен-
ними листьями, за кошками. 
Экспериментирование: 
Опыт №1- «Испарение», 
Опыт №2-«Агрегатные состояния 
воды», 
Опыт№3-«Свойства воздуха», 
Опыт№4-«Воздух сжимается». 
Подвижные игры: 
Народные игры - «Курочка-
рябушечка», «Где был Ивануш-
ка?», «Бабка Ёжка», «Совушка-
сова». 
«Птички и кошка», «Жмурки»,  
«Мышеловка», «Море волнуется 
раз…», «Зайке холодно сидеть…». 
Игры и упражнения на развитие 
меткости, внимания, координации 
движения, ориентировки в про-
странстве, быстроты реакции:  
-подбрось; 
-поймай; 
-кегли; 
-школа мяча; 
-найди где спрятано; 
-на одной ножке вдоль дорожки; 
-целься вернее; 
-брось через верёвку; 
-из кружка в кружок. 
Комплекс утренней гимнастики: 
№5,6. 
Бодрящая гимнастика: №3. 



умения. 
Формировать 
интерес в заня-
тиях физически-
ми упражнения-
ми. 
Учить выпол-
нять ведущую 
роль в подвиж-
ной игре, осо-
знанно отно-
ситься к выпол-
нению правил 
игры. 
. 

Пальчиковая гимнастика: 
«Наш дом», «Одежда», «Обувь». 
Дыхательная гимнастика: 
«Кто громче», «Насосик». 
Чтение художественной литера-
туры: 
Стихи для заучивания - «Кошачьи 
лапки», «Ходит осень в нашем 
парке», «Хватит нам уже сердить-
ся». 
Потешки, песенки - «Зайчишка-
трусишка», «Птичий двор». 
Сказки- «Э.Мошковская «Чужая 
морковка», Ю.Дмитриев «Что та-
кое лес?», Э.Блайтон «Знаменитый 
утёнок Тим». 
Стихи - С.Михалков «Дядя Стё-
па», Д.Хармс «Игра». 
Повести и рассказы - Ю.Пермяк 
«Торопливый ножик». 
Просмотр м/ф и презентаций: 
Просмотр м/ф - «Кто сказал 
«Мяу»?», «Котёнок по имени 
Гав», «Фиксики», «Аркадий Паро-
возов», «Ох иАх». «Малышари-
ки», «Смешарики. Пин» 
Презентации - «Наш любимый 
детский сад», «Народные игрушки 
Дымково и Каргополье». 
 
Петербурговедение: 
«Наш район, история района». 
Досуг: «День Матери». 



Д 
Е 
К 
А 
Б 
Р 
Ь 

«Мой 
мир » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

«Что я 
знаю о 
себе» 
 
 
 
 
«Я расту»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
«Мой ор-
ганизм» 
 
 
 
 
 

Область СКР 
Развивать обще-
ние и взаимо-
действие ребен-
ка с воспитате-
лем. 
Развивать игро-
вую деятель-
ность между 
детьми. 
Развивать уме-
ния рассказы-
вать о себе, сво-
ей семье, выби-
рать интересные 
занятия. 
 
Область ПР 
Подобрать и 
рассмотреть фо-
тографий ребен-
ка от рождения 
до настоящего 
времени.  
Развивать уме-
ние замечать из-
менения в физи-
ческом развитии, 
внешнем облике, 
любимых иг-
рушках, играх. 
Обогатить пред-
ставление детей 

Речевое развитие:  
Составление рассказа о себе с 
помощью наводящих вопросов.  
Отгадывание и составление зага-
док о зимних видах одежды. 
Составление описательного рас-
сказа на тему «Приметы зимы» с 
использованием  мнемотаблицы.  
Рассматривание картин «Как де-
ти спасали птиц». 
Составление рассказа на тему «К 
нам приходит Новый год». 
Познавательное развитие:  
Правила здорового образа жизни. 
«Почему я расту?». «Как мы мо-
жем помочь птицам зимой?» 
«Знакомство с трудом художни-
ка». 
Математическое развитие: 
«Овал»,  «Внутри – снаружи». 
«Впереди – сзади – между», «Па-
ра».     
Изобразительная деятельность: 
Рисование:  
«Снежинка», «Зверята-
снегурята», «Морозные узоры». 
Лепка:  
«Девочка в длинной шубке», «За-
бавные зверюшки». 
Конструирование:  
«Дом Деда Мороза», «Горка».  
Аппликация: 
 «Шапка и варежки». «Кормушка 

Дидактические игры: 
Разрезные картинки «Зима», «Чет-
вёртый лишний», «Найди отли-
чия», «Живые слова», «Испорчен-
ный телефон». 
Настольно-печатные игры: 
«Валеология 1 и 2 часть», «Одень 
куклу по сезону», «Мемо-птицы», 
«Из чего мы сделаны», «Укрась 
ёлочку».  
Игры и упражнения на ЗКР: 
«Найди пару», «Подуй на пушин-
ку», «Накормите птичек». 
Математическое развитие: 
«Что дальше?», «Когда это быва-
ет?», «Цветное домино», «Цвет-
ные дома». 
Строительно-конструктивные 
игры: 
«Город мастеров» (мебель для ку-
кол), «Терем-теремок». 
Творческая мастерская: 
Обведи и раскрась. Изготовление 
атрибутов к с/р играм. 
Сюжетно-ролевые игры: 
«Магазин», «Семья», «Медицин-
ский центр». 
Слушание музыкальных произ-
ведений: 
из цикла «Времена года» П. Чай-
ковского. «Кабы не было зимы…», 
«К нам приходит новый год». СД 
«Новый год». 

Атрибуты для сю-
жетно-ролевых игр 
«Доктор», «Семья», 
«Магазин одежды». 
набор игры «Одень 
мальчика, девочку». 
Трафареты, обвод-
ки, раскраски по 
теме: «Одежда», 
«Птицы», «Снежин-
ки», «Зима». Кон-
структора, настоль-
но-печатные игры. 
 
Настольно-
печатные игры: 
«Валеология 1 и 2 
часть», «Одень кук-
лу по сезону», 
«Мемо-птицы», «Из 
чего мы сделаны», 
«Укрась ёлочку».  
Альбом: «Какими иг-
рушками я украшу 
елочку» 
Художественная 
литература: 
Стихи для заучива-
ния - Ф.И.Тютчев 
«Чародейкою зи-
мой», С.Михалков 
«Говорят под Но-
вый год». 
Считалки, загадки- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Нача-
ло зи-
мы» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Мир 
зимней 
одежды и 
обуви» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Что зима 
нам по-
дарила»   

о здоровом обра-
зе жизни (поче-
му нужно чи-
стить зубы, 
умываться, де-
лать зарядку и т. 
п.), о способах 
укрепления здо-
ровья в зимнее 
время, о воз-
можных травма-
тических ситуа-
циях зимой и 
способах их 
предупрежде-
ния, о роли вра-
чей в сохране-
нии здоровья 
детей 
 
Установить свя-
зи между погод-
ными условиями 
и выбором под-
ходящей одежды 
и обуви;  
 
Познакомить с 
изменениями в 
жизни птиц с 
приходом зимы. 
 
Изучить свой-

для птиц». «Ёлочная игрушка». 
Чтение художественной лите-
ратуры: 
Чтение рассказа Е,Чарушина 
«Про зайчат». 
Чтение венгерской сказки «Два 
жадных медвежонка». 

Театрализованные игры: 
«Кто во что одет», «Вышивание», 
«Угадай , что я делаю», «Превра-
щение предмета». 
Общение: 
«Можно и нельзя» (культура по-
ведения), «Не забывай о друге», 
«Как и во что играть с друзьями», 
«Праздник красок», «Чем можно 
порадовать маму?», «Дом, в кото-
ром ты живёшь», «Подарки Деда 
Мороза», «Встречаем Новый год». 
Тренинги: 
«Шалтай - Балтай», «Насос и 
мяч», «Подарок под ёлкой», «Во-
допад», «Гусеница», «Смена рит-
ма», «Что подарили гости», «Ка-
пелька, льдинка, снежинка». 
ОБЖ: 
«Правила безопасности на льду»,  
«Правила обращения с электро-
приборами», «Осторожно грипп!», 
«Воспитываем бережливых», 
«Правила поведения в транспор-
те». 
Экологические игры: 
«Так бывает или нет?», «Опиши, 
мы отгадаем», «Кто во что одет», 
«Кто живёт у нас зимой?». 
Наблюдения на прогулке: 
Наблюдения за синицей, за маши-
нами, за погодой, за берёзой и ря-
биной, за воздушным транспор-

«Белый по бело-
му…», К.Чуковский 
«Растёт она вниз 
головою…». 
Сказки - «Лисичка-
сестричка и волк», 
«Зимовье», «Лиса и 
козёл». 
Стихи- А.Фет «Ма-
ма глянь-ка из 
окошка…»,  Я.Аким 
«Первый снег», 
А.Барто «Ёлка». 
Рассказы- Н.Носов 
«Заплатка», «Лися-
та». 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
«Мир 
вокруг 
нас» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Как по-
мочь 
птицам 
зимой»  
 
 
 
 
 
 
«Из чего 
сделаны 
предме-
ты?» 
 
 
 
 
 
 
 

ство и качество 
снега, проведе-
ние элементар-
ных опытов.   
 
Рассмотреть  
разные виды 
кормов для птиц, 
разных видов 
кормушек. 
 
Рассмотреть 
предметы из де-
рева, металла, 
пластмассы и 
камня. Ознако-
мить с обследо-
вательскими 
действиями (по-
гладить, нада-
вить, вбить 
гвоздь, опустить 
в воду и т. д.) 
 
Уточнить пред-
ставление о мас-
се, развитие 
умений измерять 
при помощи не-
которых средств, 
использование 
опыта измере-
ний в играх. 

том, за птичьими следами на сне-
гу, за ветром. 
Экспериментирование: 
Опыт№1-«Воздух расширяется», 
Опыт№2-«Вода при замерзании 
расширяется», 
Опыт№3- «Жизненный цикл му-
шек»,  
Опыт№4-«Почему, кажется, что 
звёзды движутся по кругу». 
Подвижные игры: 
Хоровод- «Пошла млада за во-
дой», «Два Мороза». 
«У медведя во бору…», «Снежи-
ночки-пушиночки», «Берегись, 
заморожу», «Пастух и стадо», 
«Снежинки и ветер». 
Игры и упражнения на развитие 
меткости, внимания, координации 
движения, ориентировки в про-
странстве, быстроты реакции:  
-подбрось; 
-поймай; 
-кегли; 
-школа мяча; 
-найди где спрятано; 
-на одной ножке вдоль дорожки; 
-целься вернее; 
-брось через верёвку; 
-из кружка в кружок. 
Комплекс утренней гимнастики: 
№7,8. 
Бодрящая гимнастика: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«К нам 
прихо-
дит 
Новый 
год» 
 

 
 
«Тяже-
лый — 
легкий»  
 
 
 
 
 
 
 
«Мастер-
ская Деда 
Мороза»  
 
 

Познакомить 
ребят с фигурой 
«Овал», а также 
«Внутри – сна-
ружи». «Впереди 
– сзади – меж-
ду», «Пара».     
Область ХЭР 
Помочь детям 
изображать сне-
жинки, мороз-
ные узоры на 
листе бумаги 
красками. 
Формирование у 
детей навыков 
составления 
описательных 
рассказов. Отга-
дывание и сочи-
нение описа-
тельных загадок 
о предметах 
одежды. 
 
Познакомить с 
рассказом 
Е,Чарушина 
«Про зайчат». 
Познакомить 
детей с венгер-
ской сказкой 
«Два жадных 

№4. 
Пальчиковая гимнастика: 
«Снежок», «Зима», «Новогодний 
праздник», «Зимние забавы». 
Дыхательная гимнастика: 
«Погрейся», «Медвежонок», «Дом 
маленький, дом большой», 
«Снежный ком», «Снеговик весе-
лится». 
Чтение художественной литера-
туры: 
Стихи для заучивания - 
Ф.И.Тютчев «Чародейкою зимой», 
С.Михалков «Говорят под Новый 
год». 
Считалки, загадки - «Белый по бе-
лому…», К.Чуковский «Растёт она 
вниз головою…». 
Сказки- «Лисичка-сестричка и 
волк», «Зимовье», «Лиса и козёл». 
Стихи- А.Фет «Мама глянь-ка из 
окошка…»,  Я.Аким «Первый 
снег», А.Барто «Ёлка». 
Рассказы - Н.Носов «Заплатка», 
«Лисята». 
Просмотр м/ф и презентаций: 
Презентация на тему «Зима», 
«Новый год». 
М/ф- «Дед Мороз и серый волк», 
«Зима в  Простоквашино», «Ум-
ка», «Когда зажигаются ёлки», 
«Маша и медведь», «Смешарики». 
Петербурговедение: 



медвежонка. 
Область РР 
Разучивание 
стихов о зиме.  
Познакомить и 
разучить ново-
годние стихи.  
Формирование 
навыков состав-
ления загадки 
про елочные иг-
рушки. 
 
Упражнять ребят 
в составлении 
описательного 
рассказа на тему 
«Приметы зи-
мы», с использо-
ванием  мнемо-
таблицы.  
Рассмотреть 
картину «Как 
дети спасали 
птиц». 
Составить рас-
сказ на тему «К 
нам приходит 
Новый год». 
 
Область ФР 
Формировать 
двигательные 

«Домашний адрес. Главная улица 
нашего района». 
Праздник Новый Год 



умения. 
Формировать 
интерес в заня-
тиях физически-
ми упражнения-
ми. 
Учить выпол-
нять ведущую 
роль в подвиж-
ной игре, осо-
знанно отно-
ситься к выпол-
нению правил 
игры. 

Я 
Н 
В 
А 
Р 
Ь 

«Рож-
де-
ствен-
ское 
чудо» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Мы 
встреча-
ем Новый 
год и 
Рожде-
ство» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Область СКР 
Развивать обще-
ние и взаимо-
действие ребен-
ка с воспитате-
лем. 
Развивать игро-
вую деятель-
ность между 
детьми. 
Развивать уме-
ния рассказы-
вать о себе, сво-
ей семье, выби-
рать интересные 
занятия. 
Воспитывать 
уважение к ин-
тересам других 

Речевое развитие:                      
Беседа о  празднике с опорой на 
сюжетную картинку «Дети наря-
жают елку» или « Новый год, но-
вый год - это радость и восторг».  
И.И. Шишкин «Зима» (Рассмат-
ривание картины) Общение 
«Зимний лес». Беседа с опорой на 
сюжетную картинку «Жизнь жи-
вотных зимой». Составление 
описательного рассказа по пред-
метным картинкам (белка, заяц). 

 

Дидактические игры: 
«Разрезные картинки», «Кто, где 
живёт?», «Бывает- не бывает», 
«Все по домам». 
Настольно-печатные игры: 
«Времена года», «Дикие живот-
ные», «Ассоциации», «Мозаика», 
Лото настроений», «Уроки вежли-
вости». 
Игры и упражнения на ЗКР: 
«Поезд», «Тренировка», «Испор-
ченный телефон», «Хороводная». 
 
Математическое развитие: 
«Кто здесь прячется?», «Что до-
сталось тебе, дружок?», «Внима-
ние - угадай-ка», «Определи раз-
личия на глаз». 
Строительно-конструктивные 

Альбом: «Моя рож-
дественская елоч-
ка». Альбом угоще-
ний для животных, 
живущих в лесу зи-
мой. Трафареты, 
обводки, раскраски 
по теме: животные, 
Новый год, настро-
ение, схемы рисо-
вания диких живот-
ных. Атрибуты для 
сюжетно - ролевых 
игр. 
  
Конструктора, 
настольно-печатные 
игры. 
 

Познавательное развитие:  
Как мы можем помочь зимой жи-
вотным. «Учимся правильно ды-
шать во время мороза», «Держи 
ручки в тепле» (варежки). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Я и 
мои 
дру-
зья» 

 

«Зимовье 
зверей»   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Мы 
улыбаем-
ся, мы 
грустим» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Добрые 
слова для 
друга»  
 

детей. 
Развивать спо-
собности реаги-
ровать на 
настроение дру-
гого человека, 
проявлять соб-
ственные эмо-
ции; воспитание 
желания пожа-
леть, поддержать 
того, кому 
грустно. 
 
Ознакомить с 
правилами эти-
кета в общении 
со сверстника-
ми: варианты 
приветствия и 
прощания, по-
здравления, об-
щения по теле-
фону, выраже-
ния сочувствия, 
поддержки. 
 
Область ПР 
 
Обогатить пред-
ставление детей 
о зимовье зве-
рей: способах 

Математическое развитие:  
« Прямоугольник», «Числовой 
ряд», «Ритм». 
Изобразительная деятельность: 
Рисование:  
«Свеча», «Ангел». «Весёлые че-
ловечки». 
Лепка:  
«Ангел», «Медведь». 
Конструирование:  
Берлога для медведя (Использо-
вание крупного конструктора). 
Горка. 
 Аппликация:  
«Вефлиемская звезда». «Кто жи-
вет в зимнем лесу?»  (лиса, волк) 
Чтение художественной лите-
ратуры:  
Чтение стихотворения о зиме 
Н.Артюховой «Белый лёд». 
Чтение сказки Б.Заходера «Хрю-
ша на ёлке». 

игры: 
«Выставка машин», «На каком 
транспорте перевозят людей?». 
Сюжетно-ролевые игры: 
«День рождения», «Театр», «Зоо-
парк», «Детский сад». 
Слушание музыкальных произ-
ведений: 
СД «Дружба», «Рождество», «Се-
мья». 
Театрализованные игры: 
«Запомни фотографию», «Кто во 
что одет», «След в след», «Телепа-
ты». 
Настольный театр «Снегурушка и 
лиса». 
Общение: 
«Подарки Деда Мороза», «Как ты 
встретил Новый год», «Наш зим-
ний участок», «Мы любим петь и 
танцевать», «Зимние развлече-
ния», «Как мы помогаем живот-
ным», «Ты мой друг», «Добрые 
слова для друга». 
Тренинги: 
«Капелька, льдинка, снежинка», 
«Что подарили гости», «Покажи 
чувства руками», «Вежливые сло-
ва», «Наташин день рождения», 
«Зоопарк», «Эхо», «Ау!» 
ОБЖ: 
«Берегись мороза», «Профессия 
пожарного», «Спорт – это здоро-

Настольно-
печатные игры: 
«Времена года», 
«Дикие животные», 
«Ассоциации», 
«Мозаика», Лото 
настроений», «Уро-
ки вежливости». 
 
Настольно-
печатные игры: 
«Времена года», 
«Дикие животные», 
«Ассоциации», 
«Мозаика», Лото 
настроений», «Уро-
ки вежливости 
 
Художественная 
литература: 
Стихи для заучива-
ния- 
Считалки, загадки - 
«К.Чуковский «Рас-
тёт она вниз голо-
вою…». 
Сказки - «Как соба-
ка друга искала» 
(мордовская), «За-
яц» (кабардино-
балкарская),  
М.Горький « Про 
Иванушку-



добывания пи-
щи, спасении от 
хищников, за-
щиты от силь-
ных морозов.  
Чтение, обсуж-
дение и пересказ 
литературных 
текстов по теме. 
Познакомить 
ребят с геомет-
рической фигу-
рой «Прямо-
угольник». 
Познакомить 
детей с число-
вым рядом. 
Развивать уме-
ние строить мо-
дели по образцу. 
Продолжать зна-
комить детей с 
дорожными зна-
ками. 
Познакомить 
детей с профес-
сией пожарного. 
Провести беседу 
«Берегись моро-
за». 
Область ХЭР 
Познакомить с 
художественны-

вье!», «Способы выражения радо-
сти», «Дорожные знаки». 
Экологические игры: 
«Найди, о чём расскажу», «Чего 
не стало», «Продайте то, что назо-
ву», «Так бывает или нет?» 
Наблюдения на прогулке: 
Наблюдение за птицами, ворона-
ми, за погодой, за ветром, за ряби-
ной, за елью, сравнение ёлки и ис-
кусственной ели, за снегом , за 
солнцем. 
Экспериментирование: 
Опыт №1-«Зависимость таяния 
снега от температуры», 
Опыт №2-«Как работает термо-
метр», 
Опыт №3-«Может ли растение 
дышать?», 
Опыт №4-«Есть ли у растений ор-
ган дыхания». 
Подвижные игры: 
Хороводные игры-  
«Дударь», «Тетёра», «Клубок ка-
тится…». 
«Собачка и воробьи», «Мыши в 
кладовой», «Чёрное и белое», 
«Утята», «Найди свой домик», 
«Вороны и гнёзда», «Ловишки», 
Снежинки и ветер», «Найди Сне-
гурочку», «Птички и кошка». 
Игры и упражнения на развитие 
меткости, внимания, координации 

дурачка». 
Стихи- 
З.Александрова 
«Птичья ёлка», 
И.Суриков «Зима», 
Н.Некрасов «Мо-
роз-воевода». 
Рассказы - 
Е.Чарушин «Что за 
зверь?» 
 
 



ми произведени-
ями о зиме и 
рождественских 
днях (поэзия, 
музыка, живо-
пись, сказки, 
рассказы).  
Помочь в изоб-
ражении симво-
лов праздника 
(свечи, ангелы) в 
продуктивной 
деятельности 
детей (рисова-
ние, лепка, ап-
пликация). 
 
Область РР 
Познакомить 
детей с произве-
дениями 
Н.Артюховой 
«Белый лёд», 
Б.Заходера 
«Хрюша на ёл-
ке». 
Развить у детей 
образность речи. 
Развивать связ-
ную,грамматиче
ски правильную 
диалогическую 
речь. 

движения, ориентировки в про-
странстве, быстроты реакции:  
-подбрось; 
-поймай; 
-кегли; 
-школа мяча; 
-найди где спрятано; 
-на одной ножке вдоль дорожки; 
-целься вернее; 
-брось через верёвку; 
-из кружка в кружок. 
Комплекс утренней гимнастики:  
№ 9,10. 
Бодрящая гимнастика: 
№5 
Пальчиковая гимнастика: 
«Зима», «Зимние забавы», 
«Части тела», «Дикие животные». 
Дыхательная гимнастика: 
«Регулировщик», «Сыграем на 
гармошке». 
 
Чтение художественной литера-
туры: 
Стихи для заучивания- 
Считалки, загадки - «К.Чуковский 
«Растёт она вниз головою…». 
Сказки - «Как собака друга иска-
ла» (мордовская), «Заяц» (кабар-
дино-балкарская),  М.Горький « 
Про Иванушку-дурачка». 
Стихи- З.Александрова «Птичья 
ёлка», И.Суриков «Зима», 



 
Область ФР 
Формировать 
представление о 
своем организ-
ме. 
Формирование 
навыков выпол-
нения основных 
движений. 
Продолжать 
воспитывать 
культурно-
гигиенические 
навыки. 

Н.Некрасов «Мороз-воевода». 
Рассказы - Е.Чарушин «Что за 
зверь?» 
Просмотр м/ф и презентаций: 
Презентация - «Что такое Рожде-
ство?», «Зимние забавы». 
М/ф - «Смешарики», «Лунтик». 
Петербурговедение: 
«Подвиг нашего города в дни бло-
кады». 
 
 

 Ф 
 Е 
 В 
 Р 
 А 
 Л 
 Ь 

«Мир 
профес
фес-
сий» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Взрос-
лые и де-
ти» 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Кто ра-
ботает в 
детском 
саду»  
 
 
 

Область СКР 
Обогатить пред-
ставления детей 
о правилах об-
щения со взрос-
лыми (этикет 
приветствия, 
прощания, об-
ращения, изви-
нения, просьбы) 
 
Развивать инте-
рес детей к лю-
дям разных про-
цессий, работа-
ющим в детском 
саду, желания 
беречь результа-

Речевое развитие: «Какой  про-
фессии, что нужно?». «Для чего 
это нужно?». Внешние признаки 
животных. Беседа по теме с опо-
рой на предметные картинки. 
Жизнь домашних  животных и их 
детенышей зимой.  Беседа по те-
ме с опорой на картину: «Мы жи-
вотных очень любим, их не бу-
дем обижать» 

Дидактические игры: 
«Что изменилось?», «Ласковые 
слова», «Что из чего сделано», 
«Разноцветный сундучок», «Чу-
десный мешочек», «Подбери риф-
му». 
Настольно-печатные игры: 
«Мир профессий», «Из чего что 
сделано», «Полезно - не полезно», 
«Наши помощники» (техника), 
«Ассоциации». 
Игры и упражнения на ЗКР: 
«Лошадки», «Игра на дудочке», 
«Забьём гвоздь молотком», «Кому 
что нужно?», «Пароход». 
Математическое развитие: 
«Гномы с мешочками», «Тан-
грам», «Ударь в бубен», «Найди 

Этюды «Вежли-
вость». Этюды 
«Вежливость». Ат-
рибуты для сюжет-
но-ролевых игр 
Трафареты, обвод-
ки, раскраски по 
теме. Конструктора, 
настольно-печатные 
игры. Набор «До-
машние животные и 
их детеныши».  
  
 Атрибуты для сю-
жетно-ролевых игр: 
«Пароход», «Мы 
переходим улицу», 
«Зоопарк», «Экс-

Познавательное развитие:  
Экскурсии на кухню, прачечную. 
«Витамины. Правила приема ап-
течных витаминов. Содержание 
витаминов в овощах и фруктах, 
необходимых зимой нашему ор-
ганизму». 
Математическое развитие: 



 
 
«Мир 
техни-
ческих 
чудес» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
«Как нам 
помогает 
техника в 
детском 
саду и 
дома?» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Изме-
рим все 
вокруг» 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Боль-
шие и 
малень-
кие (до-

ты их труда, по-
могать им. 
Область ПР 
Познакомить 
детей с прибо-
рами бытовой 
техники (пыле-
сос, электромя-
сорубка, сти-
ральная маши-
на), с правилами 
безопасного по-
ведения детей во 
время работы 
бытовой техники 
в детском саду и 
дома. 
Познакомить 
детей с услов-
ными мерками 
для измерения 
протяженности, 
объема, веса.  
Познакомить 
детей с цифрой 
6. 
Упражнять в 
сравнении пред-
метов по длине. 
Формировать 
конструктивное 
мышление. 
Проанализиро-

«Число и цифра 6». «Порядковый 
счет», «Сравнение по длине»  
Изобразительная деятельность: 
Рисование:  
«Щенок», «Портрет моего папы». 
Лепка:  
«Витаминки». «Котик». 
Конструирование:  
Предметы бытовой техники. Ко-
нура для щенка. Танк. 
Аппликация:  
«Самолётик», «Галстук для де-
душки».  
Чтение художественной лите-
ратуры:  
Ознакомление с малыми фольк-
лорными формами. 
Рассказывание р.н.с. «Зимовье». 

игрушечку». 
Строительно-конструктивные 
игры: 
Конструирование по схемам-
рисункам. «Архитектор», «Разные 
дома», «Гаражи для транспорта». 
Творческая мастерская: 
Обведи и раскрась. Изготовление 
атрибутов для с/р игр. «Клякса», 
«Забавные животные». 
Сюжетно-ролевые игры: 
«Пароход», «Мы переходим ули-
цу», «Зоопарк», «Экскурсия в му-
зей». 
Слушание музыкальных произ-
ведений: 
СД «Профессии», СД «Солдатуш-
ки,  бравы ребятушки»,   
Театрализованные игры: 
«Медведи в клетке», «Осьминог», 
«Бабушка Маланья», «Заводная 
кукла». 
Фланелеграф - «Детки в клетке». 
Настольный театр - «Три поросён-
ка». 
 
Общение: 
«Встреча с добрыми людьми», 
«Наша Армия родная», «Хочу 
быть таким, как папа», «Как мы 
помогаем животным», «Зимние 
развлечения», «Конец зимы», 
«Как нам машины помогают», 

курсия в музей». 
Настольно-
печатные игры: 
«Мир профессий», 
«Из чего что сдела-
но», «Полезно - не 
полезно», «Наши 
помощники» (тех-
ника), «Ассоциа-
ции». 
 
Художественная 
литература: 
Заучивание стихо-
творений - А.Барто 
«Я знаю, что надо 
придумать…», счи-
талки. 
Считалки, загадки - 
Е.Благинина «Кра-
савица какая…». 
Сказки - С.Козлов 
«Зимняя сказка», 
Т.Александрова 
«Светофорчик», 
К.Чуковский «Те-
лефон». Р.Н.С. «По 
щучьему веле-
нию..». 
Стихи - Д.Хармс 
«Врун», С.Маршак 
«Багаж», 
С.Дрожжин «Ули-



 
 
 
 
«Зима» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«За-
щит-
ники 
Отече-
ства» 
 
 
 
 

машние 
живот-
ные и их 
детены-
ши)» 
 
«Вита-
мины — 
помощ-
ники здо-
ровью» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Наши 
папы — 
защитни-
ки Рос-
сии» 
 
 

вать ситуации 
про опасные 
предметы дома. 
Закрепить зна-
ния детей пра-
вилах поведения 
в автобусе и 
троллейбусе». 
Развивать уме-
ние использо-
вать условные 
мерки в играх и 
в быту. 
Расширять пред-
ставление детей 
в эксперименти-
ровании. 
Познакомить  
детей с разнооб-
разием витами-
нов, необходи-
мых для 
поддержания 
здоровья зимой: 
витамины в 
овощах и фрук-
тах, 
полезных про-
дуктах, витами-
ны, которые 
продаются в ап-
теке. 
Познакомить с 

«Мы помощники».  
Тренинги: 
«Руки-звери», «Лев-зайчик», 
«Смелый - трусливый», «Настоя-
щий друг», «Ветер и солнце», 
«Плохое и хорошее», «Море вол-
нуется…», «Пожарные». 
ОБЖ: 
«Природные явления», «Опасные 
предметы дома», «Наши руки», 
«Способы выражения своего от-
ношения друг к другу», «Правила 
безопасного поведения в автобусе 
и троллейбусе». 
Экологические игры: 
«Чьи детки?», «Найди по назва-
нию». «Когда это бывает».  
 «Кто, что любит» 
Наблюдения на прогулке: 
Наблюдение за снегопадом, за по-
годой, за снежинками, за трудом 
дворника, на ёлку, за снегирями, 
за синицей, за зимующими птица-
ми, за изменениями на участке 
детского сада. 
Экспериментирование: 
Опыт №1-«Нужен ли корешкам 
воздух?», 
Опыт №2-«Что выделяет расте-
ние?», 
Опыт №3-«Во всех ли листьях 
есть питание», 
Опыт №4-«На свету и в темноте». 

цей гуляет…». 
Рассказы - Л.Берг 
«Рыбка». 
 
Альбом: Наши за-
щитники» 
 



 
 
«Зим-
ние 
дни 
рож-
дения» 

 
 
 
 
Подго-
товка ве-
чера-
досуга 
«Концерт 
для име-
нинни-
ков» 
 

российской ар-
мией, ее функ-
цией защиты 
России от вра-
гов. Изготовле-
ние празднич-
ных открыток 
для пап. 
 
Область ХЭР 
Развивать уме-
ние детей пра-
вильно исполь-
зовать в речи 
названия живот-
ных и их дете-
нышей.  
Познакомить с 
малыми фольк-
лорными фор-
мами. 
Познакомить со 
сказкой «Зимо-
вье». 
Инициировать 
самостоятель-
ный поиск пере-
дачи особенно-
стей внешнего 
вида, характера 
своего папы с 
помощью каран-
даша. 

Подвижные игры: 
Хороводные игры- «Коза», «Мо-
роз красный нос». 
«Дед Мороз», «Снег кружится», 
«Снежная карусель», «Ловишки», 
«Метелица», «Скок-подскок», 
«Перелёт птиц», «Зайцы и волк», 
«Самолёты»,  «Кошки-мышки», 
«Бездомный заяц». 
Комплекс утренней гимнастики: 
№11,12. 
Бодрящая гимнастика: 
№6. 
Пальчиковая гимнастика: 
«Зима», «Посуда», «Домашние 
животные», «Детеныши домашних 
животных», «День защитника Оте-
чества». 
Дыхательная гимнастика: 
«Ножницы», «Лягушонок», 
«Мельница», «Большой-
маленький». 
Чтение художественной литера-
туры: 
Заучивание стихотворений- 
А.Барто «Я знаю, что надо приду-
мать…», считалки. 
Считалки, загадки- Е.Благинина 
«Красавица какая…». 
Сказки- С.Козлов «Зимняя сказ-
ка», Т.Александрова «Светофор-
чик», К.Чуковский «Телефон». 
Р.Н.С. «По щучьему велению..». 



Ознакомить ре-
бят способу из-
готовления гал-
стука из цветно-
го картона. 
Область РР 
Формировать 
умение отвечать 
на вопросы по 
сказке. 
Активизировать 
словарный запас 
детей: зимовье, 
рубить избу, 
стены конопа-
тить. 
Развивать вни-
мание и моноло-
гическую речь. 
 
 
Область ФР 
Формировать 
представление о 
своем организ-
ме. 
Формирование 
навыков выпол-
нения основных 
движений. 
Продолжать 
воспитывать 
культурно-

Стихи- Д.Хармс «Врун», 
С.Маршак «Багаж», С.Дрожжин 
«Улицей гуляет…». 
Рассказы- Л.Берг «Рыбка». 
Просмотр м/ф и презентаций: 
Презентации - « Наша Армия», 
«Кто работает в детском саду». 
М/ф- «Летучий корабль», «Масле-
ница», «Фиксики». 
Петербурговедение: 
«Великие люди нашего города». 
Досуг: «23 февраля». 



гигиенические 
навыки. 

М 
А 
Р 
Т 

«Весна 
при-
шла» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Мир 
вокруг 
нас» 
 

«По-
здравля-
ем мам» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Природа 
просыпа-
ется по-
сле зи-
мы»  
 
 
 
  
 
 
«Мир ве-
сенней 
одежды и 
обуви» 

Область СКР 
Воспитывать 
уважение и лю-
бовь к маме, же-
лания оберегать 
ее.  
Рассматривание 
фотографий и 
картин, изобра-
жающих мам и 
детей.  
Воспитывать 
уважение к ин-
тересам других 
детей. 
Развивать спо-
собности реаги-
ровать на 
настроение дру-
гого человека, 
проявлять соб-
ственные эмо-
ции; воспитание 
желания пожа-
леть, поддержать 
того, кому 
грустно. 
 
Область ПР 
Установить свя-
зи между явле-

Речевое развитие: Беседа с опо-
рой на предметные картинки 
(Женщины). Беседа о предстоя-
щем празднике. Составление рас-
сказов-пожеланий. Составление 
описательного рассказа по моде-
лям о первых признаках весны. 
Познавательное развитие: 
Сравнение тканей, выбор ткани 
для шитья предметов весенней 
одежды.  
Математическое развитие: 
«Число и цифра 7», «Числа и 
цифры 1-7», «Сравнение по тол-
щине», «План». 
Изобразительная деятельность:  
Рисование: «Волшебница весна». 
«Как мы мамам помогаем, моем, 
чистим, убираем». 
Лепка: «Лодочка с веслами». Ба-
рельеф «Красивые цветы». 
Конструирование: Мост через 
реку по условию. Кукольный до-
мик. 
Аппликация: Поздравительная 
открытка маме. Подснежник на 
проталинке.  
Чтение художественной лите-
ратуры:  
Рассказывание белорусской сказ-
ки «Жихарка». 

Дидактические игры: 
«Закончи предложение», «Закончи 
предложение», «Назови части 
предметов, «Что сначала, что по-
том». 
Настольно-печатные игры: 
«Времена года», «Разрезные кар-
тинки - весна», «Одень куклу по 
сезону», «Ботаническое лото», 
«Кукольный домик», «Ассоциа-
ции», «Мозаика».  
Игры и упражнения на ЗКР: 
«Угадай, на чём играю», «Угадай, 
. что делают». 
Математическое развитие: 
«Чем похожи, чем отличаются?», 
«Продолжи ряд», «Лото сосчи-
тай», «Кубики для всех». 
Строительно-конструктивные 
игры: 
«Мосты», «Будка для собачки», 
«Мост через реку по условию», 
«Вагон». 
Сюжетно-ролевые игры: 
«Зоопарк», «Театр», «Экскурсия в 
музей», «Кукольный театр». 
Слушание музыкальных произ-
ведений: 
СД «Семья», «Весна». 
Театрализованные игры: 
«Как живёшь?», «Заводная кукла», 

Фотографии, кален-
дари, открытки с 
изображением цве-
тов. 
Альбом: «Наши 
модницы» 
Трафареты, обвод-
ки, раскраски по 
теме. Конструктора, 
настольно-печатные 
игры. Атрибуты к с-
р играм.  
Настольно-
печатные игры: 
«Времена года», 
«Разрезные картин-
ки - весна», «Одень 
куклу по сезону», 
«Ботаническое ло-
то», «Кукольный 
домик», «Ассоциа-
ции», «Мозаика».  
 
Художественная 
литература: 
Заучивание стихов - 
С.Маршак «Март», 
Г.Ладонщиков 
«Весна». 
Песенки, потешки- 
«Лесной наряд» 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Кораб-
лики» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Куколь-
ный до-

ниями неживой 
и живой приро-
ды (пригревает 
солнце, тает 
снег, появляются 
почки на деревь-
ях и кустах). 
Обогатить пред-
ставлений детей 
о предметах ве-
сенней одежды и 
аксессуарах. 
Обогатить сло-
варь детей, раз-
витие обследо-
вательских дей-
ствий.  
Сравнить ткани, 
выбор ткани для 
шитья предме-
тов весенней 
одежды.  
Рассмотреть ре-
зиновые сапоги. 
Познакомить со 
свойствами ре-
зины. 
 
Познакомить с 
материалами: 
бумага, пласт-
масса, резина, 
полиэтилен. 

Чтение стихотворений о весне. 
Заучивание стихотворения Г. Ла-
донщикова «Весна». 
 

«Тюльпан», «Марионетки». 
Пальчиковый театр «Кто сказал 
«МЯУ?» 
Фланелеграф - «Заюшкина избуш-
ка». 
Общение: 
«Когда я вырасту», «Мой друг-
собака», «С кем ты любишь иг-
рать?», «Мои добрые поступки», 
«Что ты знаешь о себе?», «Моя 
комната», «Прогулки в дождь», 
«Мы помощники». 
Тренинги: 
«Где мы были - мы не скажем, а 
что делали – покажем», «Разговор 
с глухой бабушкой», «Кукольные 
прятки», «Жмурки». 
ОБЖ: 
«Осторожно сосулька!», «Пожар-
это опасно!», «Витамины укреп-
ляют организм», «Портрет друга», 
«Что такое перекрёсток?». 
Экологические игры: 
«Когда это бывает» 
«Какая сегодня погода?» 
«Узнай по вкусу». 
«Съедобное или несъедобное» 
Наблюдения на прогулке:  
Наблюдения за птицами, за убо-
рочными машинами, за голубя- 
ми, за строительной техникой, за 
почками тополя, за трудом почта-
льона, за трудом шофёра, за изме-

(болгарская), «Иди, 
весна, иди, красна!» 
Сказки- 
К.Чуковский « Фе-
дорино горе», 
Бр.Гримм «Бремен-
ские музыканты», 
А.Милн «Винни-
Пух и все-все-все», 
«Про поросёнка, 
который учился ле-
тать». 
Стихи-Л.Квитко 
«Бабушкины руки», 
Э.Успенский «Раз-
гром», В.Берестов 
«Песенка весенних 
минут». 
Рассказы, басни- 
Л.Н.Толстой 
«Мальчик стерёг 
овец…», «Хотела 
галка пить…», 
В.Бианки «Первая 
охо-
та»,»Подкидыш», 
Е.Чарушин «Поче-
му Тюпа не ловит 
птиц?». 
 
 



мик» Обогатить пред-
ставление о вла-
гоустойчивости 
материалов, 
опыты на про-
верку влаго-
устойчивости 
материалов. 
Познакомить с 
цифрой 7. 
Формировать 
умение сравни-
вать предметы 
по толщине. 
Совершенство-
вать конструк-
тивные навыки в 
постройке. 
 
Область ХЭР 
Развить речь де-
тей с помощью 
нежных слов 
своей маме. 
Познакомить 
детей с белорус-
ской сказкой 
«Жихарка». 
Познакомить со 
стихотворением 
Г.Ладонщикова 
«Весна». 
Закрепить уме-

нениями в природе, за небом и об-
лаками, за изменениями в одежде 
людей. 
Экспериментирование: 
Опыт №1-«Кому лучше?», 
Опыт №2-«Где лучше расти?», 
Опыт №3-«Лабиринт», 
Опыт №4-« Проверка влагоустой-
чивости резиновых сапог». 
Подвижные игры:  
Хороводные игры - «Бубенцы», 
«Бабка Ёжка». 
«Цветные автомобили», «Салки в 
кругу», «Догони голубя», «Со-
вушка-сова», «Солнечные зайчи-
ки», «Гуси-гуси», «Воробышки и 
автомобиль». 
Игры и упражнения на развитие 
меткости, внимания, координации 
движения, ориентировки в про-
странстве, быстроты реакции:  
-подбрось; 
-поймай; 
-кегли; 
-школа мяча; 
-найди где спрятано; 
-на одной ножке вдоль дорожки; 
-целься вернее; 
-брось через верёвку; 
-из кружка в кружок. 
Комплекс утренней гимнастики: 
№13,14 
Бодрящая гимнастика: 



ние детей изоб-
ражать картины 
природы, пере-
давая ее харак-
терные особен-
ности. 
Продолжать за-
креплять умение 
лепить элементы 
цветка. 
Развивать спо-
собность пере-
давать свои впе-
чатления и чув-
ства в художе-
ственной форме 
по аппликации. 
 
Область РР 
Развивать уме-
ние называть 
главные харак-
теристики геро-
ев, несложные 
мотивы их по-
ступков в сказке 
«Жихарка». 
Закреплять уме-
ние подбирать 
слова-
определения в 
стихотворении 
Г.Ладонщикова 

№7 
Пальчиковая гимнастика: 
«Мамин праздник», «Весна», 
«Одежда», «Обувь»,  
Дыхательная гимнастика: 
«Горячая каша», «Куда плывёт 
кораблик», «Пузырики», «Летят 
гуси». 
Чтение художественной литера-
туры: 
Заучивание стихов- С.Маршак 
«Март», Г.Ладонщиков «Весна». 
Песенки, потешки- «Лесной 
наряд»(болгарская), «Иди, весна, 
иди, красна!» 
Сказки- К.Чуковский « Федорино 
горе», Бр.Гримм «Бременские му-
зыканты», А.Милн «Винни-Пух и 
все-все-все», «Про поросёнка, ко-
торый учился летать». 
Стихи-Л.Квитко «Бабушкины ру-
ки», Э.Успенский «Разгром», 
В.Берестов «Песенка весенних 
минут». 
Рассказы, басни- Л.Н.Толстой 
«Мальчик стерёг овец…», «Хотела 
галка пить…», В.Бианки «Первая 
охота»,»Подкидыш», Е.Чарушин 
«Почему Тюпа не ловит птиц?». 
Просмотр м/ф и презентаций: 
Презентации- «Весна», «Куколь-
ный домик». 
м/ф - «Сестрички-привычки», 



«Весна». 
Развивать образ-
ность речи. 
Формировать 
умение вырази-
тельно испол-
нять стихотво-
рение. 
Развивать спо-
собность к дли-
тельному удер-
живанию стихо-
творения в памя-
ти. 
 
Развивать спо-
собность состав-
лять описатель-
ный рассказ по 
моделям о пер-
вых признаках 
весны. 
Область ФР 
Формировать 
двигательные 
умения. 
Формировать 
интерес в заня-
тиях физически-
ми упражнения-
ми. 
Учить выпол-
нять ведущую 

«Замок лгунов», «Нехочуха», 
«Митя и микробус». 
Петербурговедение: 
«Дома в нашем городе». 
Досуг к 8 марта. 



роль в подвиж-
ной игре, осо-
знанно отно-
ситься к выпол-
нению правил 
игры. 
 

А 
П 
Р 
Е 
Л 
Ь 

«Юмо
р в 
нашей 
жиз-
ни» 
 
 
 
«Тайна 
треть-
ей 
плане-
ты» 
 
 
 
 
«Сквор
цы 
приле-
тели, 
на 
крыль-
ях вес-
ну 
при-

«Веселые 
истории» 
 
 
 
 
 
 
«Путеше-
ствие в 
космос» 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Что нам 
весна по-
дарила» 
 
 
 
 

Область СКР 
Развивать обще-
ние и взаимо-
действие ребен-
ка с воспитате-
лем. 
Развивать игро-
вую деятель-
ность между 
детьми. 
 
Развивать уме-
ния рассказы-
вать о себе, сво-
ей семье, выби-
рать интересные 
занятия. 
Развивать эсте-
тическое отно-
шение к образам 
животных в 
произведениях 
искусства (сказ-
ки, стихи, загад-
ки, картины). 
Область ПР 

Речевое развитие: 
 Беседа «Жизнь диких зверей 
весной». Беседа «Кто весной воз-
вращается домой (перелетные 
птицы). Рассказы по картине А. 
Саврасова «Грачи прилетели». 
Рассматривание иллюстраций Е. 
Рачева, Ю. Васнецова, Е. Чару-
шина и составление описательно-
го рассказа. 
 
 
 
 
 
 

Дидактические игры: 
«Назови части предмета», «Закон-
чи предложение», «Ласковые сло-
ва», «Один - много». 
Настольно-печатные игры: 
«Времена года», «Отгадайка», 
«Загадочные звери», «Живая и не 
живая природа», «Парочки-
птицы», «Профессии», «Что с 
начала, что потом». 
Игры и упражнения на ЗКР: 
«Что кому», «Тихо-тихо», «Уга-
дай, на чём играю», «Назови кар-
тинку». 
Математическое развитие: 
«Кто знает, пусть дальше счита-
ет», «Цифры заблудились», «Уга-
дай», «Сложи квадрат». 
Строительно-конструктивные 
игры: 
«Домик в деревне», «Детский го-
родок», «В мире фантастики», 
«Космические корабли». 
Сюжетно-ролевые игры: 
«Космическое путешествие», 
«Почта», «Библиотека», «Столо-

Раскраски, трафаре-
ты, обводки с изоб-
ражением диких 
животных и их де-
тенышей,  Кон-
структора, настоль-
но-печатные игры. 
Выставка: «Путе-
шествие в космос». 
Атрибуты к с-р иг-
рам. Набор карти-
нок «Космос». 
Картина А. Савра-
сова «Грачи приле-
тели». Иллюстра-
ций Е. Рачева, Ю. 
Васнецова, Е. Ча-
рушина. 
Настольно-
печатные игры: 
«Времена года», 
«Отгадайка», «Зага-
дочные звери», 
«Живая и не живая 
природа», «Пароч-
ки-птицы», «Про-

Познавательное развитие: 
Опасный лед. 
Почему весной бывают наводне-
ния? Работа по мнемотаблице 
«Признаки весны».  
Математическое развитие:  
«Сравнение по высоте», «Обра-
зование числа 8. Счет до восьми. 
Цифра 8». «Сравнение по длине, 
ширине, толщине», «Цилиндр» 



несли» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Книж
кина 
неде-
ля» 

 
 
 
 
 
 
«Боль-
шие и 
малень-
кие (ди-
кие жи-
вотные и 
их дете-
ныши)»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Наши 
любимые 

Воспитывать ин-
терес к литера-
турным и изоб-
разительным 
юмористиче-
ским произведе-
ниям. 
Рассматривание 
картинок о поле-
те в космос жи-
вотных и чело-
века.  
Закрепить уме-
ние делать по-
стройки из стро-
ительного мате-
риала.  
Установить 
связь между из-
менениями в 
природе и новы-
ми 
играми детей на 
прогулке (игры с 
мячом, пускание 
корабликов, иг-
ры в песок, игры 
со скакалкой и т. 
д.) 
Ознакомление с 
профессиями 
папы и мамы. 
 

Изобразительная деятельность: 
Рисование: 
 «Я ракету нарисую». По сказке 
«Лесной плакунчик». «Зайчик на 
бревне». 
Лепка:  
Рельефная лепка «Звезды и Лу-
на». «Забавные звери» по 
Е.Чарушину. 
Конструирование:  
«Ракета».  
Аппликация:  
«Живые» облака» (Обрывная ап-
пликация). 
 «Путешествие в космос» (кол-
лективная)  
Чтение художественной лите-
ратуры: 
Чтение весёлых стихотворений. 
Заучивание стихотворения 
С.Вышеславцева «Весна». 
 

вая». 
Слушание музыкальных произ-
ведений: 
СД «Звуки природы». 
Театрализованные игры: 
«Закрыть книжку- открыть», «Как 
живёшь?», «Насос и надувная 
кукла», «Бабушка Маланья». 
Театр на фланелеграфе- «Заяц и 
ёж» (немецкая сказка). 
Общение: 
«Что я видел по дороге в детский 
сад?», «Кому ты сегодня поднял 
настроение?», «Над чужой бедой 
не смейся», «Не перебивай!», 
«Правда красит человека», «Как я 
провёл выходные», «Я- в детский 
сад, мама и папа –на работу», 
«Книги наши друзья». 
Тренинги: 
«Эхо», «Испорченный  телефон», 
«Ау!», «Провожающий и отъез-
жающий», «С кем я подружился», 
«Узнай по хлопку», «Цветок 
дружбы», «Подарок». 
ОБЖ: 
«Кошки и собаки наши друзья», 
«Не зевай, правила соблюдай!», 
«Пусть будут здоровы наши нож-
ки», «Что можно сказать о хозяине 
этой игрушки или книжки?», «Ви-
ды транспорта».  
Экологические игры: 

фессии», «Что с 
начала, что потом». 
 
Художественная 
литература: 
Заучивание стихов- 
«В тёмном небе 
звёзды светят…», 
«Небылицы». 
Песенки, потешки- 
«Дон! Дон! Дон!», 
«Ласточка». 
Сказки- Д.Биссет 
«Про мальчика, ко-
торый рычал на 
тигров», «Ивовый 
росток»(японская), 
Х.-К.Андерсен 
«Стойкий оловян-
ный солдатик». 
Стихи- С.Вангели 
«Подснежники», 
И.Токмакова «Ива», 
С.Маршак «Вот ка-
кой рассеянный». 
Рассказы, басни- 
Е.Чарушин «Воро-
бей», Н.Носов «За-
тейни-
ки»,В.Драгунский 
«Всё тайное стано-
вится явным». 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
«Мир 
техни-
ческих 
чудес» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Про-
фессии 
наших 
роди-
телей» 

книжки» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Пишем 
письма, 
звоним 
друзьям» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Кем ра-
ботают 
мама и 
папа?»  
 

Рассмотреть ил-
люстрации Е. 
Рачева, Ю. Вас-
нецова, Е. Ча-
рушина. 
Закрепление 
правил общения 
по телефону. 
Познакомить 
детей с видами 
связи: телефо-
ном, письмом, 
общением через 
Интернет. 
Знакомство с 
цифрой 8. 
Знакомство с 
формой «Ци-
линдр». 
Закрепить пра-
вила поведения с 
животными. 
Расширить кру-
гозор детей с 
помощью экспе-
риментирования. 
 
Область ХЭР 
Побуждать де-
тей передавать в 
рисунке картину 
по заданной те-
ме. 

«Какую пользу приносят». 
«Опиши,  мы отгадаем». 
«А что потом?» 
«Птицы, которые прилетают вес-
ной». 
Наблюдения на прогулке: 
Наблюдения за трудом дворника, 
за ветром, за птицами, за сорокой, 
за погодой, за рябиной, за измене-
ниями погоды, за травой, за при-
лётом скворцов. 
Экспериментирование: 
Опыт №1-«Что нужно для питания 
растений?»,  
Опыт №2-«Что потом?», 
Опыт №3-«Как обнаружить воз-
дух?», 
Опыт №4-«Для чего корешки?» 
Подвижные игры:  
Хороводные игры - «Три весёлых 
братца», «Шёл король по лесу». 
«Весёлый воробей», «Солнечные 
зайчики», «Ворона и воробей», 
«Мыши водят хоровод», «Птички, 
раз! Птички, два!», «Раздувайся, 
мой шар!», «Перелёт птиц», «По 
ровненькой дорожке». 
Игры и упражнения на развитие 
меткости, внимания, координации 
движения, ориентировки в про-
странстве, быстроты реакции:  
-подбрось; 
-поймай; 

- Изготовление аль-
бома «Профессии мо-
их родителей» 



Продолжать 
освоение обрыв-
ной технике в 
аппликации. 
Продолжать 
освоение техни-
ки рельефной 
лепки. 
Познакомить 
ребят с весёлы-
мистихотворе-
ниями. 
 
Область РР 
Закрепить уме-
ние запоминать 
стихотворение, 
используя опор-
ные картинки в 
стихотворении 
С.Вышеславцева 
«Весна». 
Уметь отвечать 
на вопросы пол-
ным предложе-
нием. 
Активизировать 
в речи новые 
слова. 
Правильно обо-
значать живот-
ных и их дете-
нышей. 

-кегли; 
-школа мяча; 
-найди где спрятано; 
-на одной ножке вдоль дорожки; 
-целься вернее; 
-брось через верёвку; 
-из кружка в кружок. 
Комплекс утренней гимнастики: 
№15,16 
Бодрящая гимнастика: 
№8 
Пальчиковая гимнастика: 
«Весна», «Космос», «Дикие жи-
вотные», «Детеныши диких жи-
вотных». 
Дыхательная гимнастика: 
«Курочки», «Самолёт», «Летят 
мячи», «Пчёлка», «Задуй свечку». 
Чтение художественной литера-
туры: 
Заучивание стихов - «В тёмном 
небе звёзды светят…», «Небыли-
цы».  
Песенки, потешки- «Дон! Дон! 
Дон!», «Ласточка». 
Сказки - Д.Биссет «Про мальчика, 
который рычал на тигров», «Иво-
вый росток»(японская), Х.-
К.Андерсен «Стойкий оловянный 
солдатик». 
 Стихи- С.Вангели «Подснежни-
ки», И.Токмакова «Ива», 
С.Маршак «Вот какой рассеян-



Область ФР  
Формировать 
двигательные 
умения. 
Формировать 
интерес в заня-
тиях физически-
ми упражнения-
ми. 
Учить выпол-
нять ведущую 
роль в подвиж-
ной игре, осо-
знанно отно-
ситься к выпол-
нению правил 
игры. 

ный». 
Рассказы, басни - Е.Чарушин «Во-
робей», Н.Носов «Затейни-
ки»,В.Драгунский «Всё тайное 
становится явным». 
Просмотр м/ф и презентаций: 
Презентации - «День смеха», 
«Космическое путешествие». 
М/ф- «Рекс-космонавт», «Белка и 
стрелка», «Маша и Медведь: звез-
да с неба». 
Петербурговедение: 
«Главная река нашего города». 

М 
А 
Й 

«День 
Побе-
ды» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Наш 
город» 

«День 
Победы» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Наш    
город» 

Область СКР 
Ознакомить де-
тей с содержа-
нием праздника, 
с памятными ме-
стами в городе, 
посвященными 
празднику. Рас-
сматривание 
картин, иллю-
страций. Изго-
товление откры-
ток для ветера-
нов. 
Развивать игро-
вую деятель-

Речевое развитие:  
Рассматривание и беседа по кар-
тине В.Васнецова «Богатыри». 
Наземный транспорт. Беседа по 
предметным картинкам. 
Воздушный транспорт. 
Беседа по предметным картин-
кам. 
Водный транспорт. Беседа по 
предметным картинкам.  
Познавательное развитие: 
 «Поможем Вини Пуху и Пяточку 
перейти улицу». «Что будет с 
лодкой, если подует сильный ве-
тер?» «Как нам транспорт помо-
гает?». «Грузовик» (составные 

Дидактические игры: 
«Назови одним словом», «Риф-
мушки», «Четвёртый лишний»,  
«Скажи наоборот», «Подбери дей-
ствие». 
Настольно-печатные игры: 
«Права детей», «Мемо - Санкт- 
Петербург», «Домино», «Мозаи-
ка», «Пазлы».  
Игры и упражнения на ЗКР: 
«Чей пароход лучше гудит», «По-
греем ручки», «Прятки», «Вкусное 
варенье». 
Математическое развитие: 
«Кубики для всех», «Кодирование 
и зарисовка геометрических фи-

Раскраски на тему 
машины, обводки 
транспорт. Художе-
ственные открытки 
«Транспорт нашего 
города». Внести 
флаг России. Книга 
«Самые-самые...» с 
отражением дости-
жений каждого ре-
бенка группы. Кон-
структора, настоль-
но-печатные игры. 
Атрибуты к с-р иг-
рам. Раскраски, об-
водки, трафареты 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Права 
детей в 

Рос-
сии» 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

«Мир 
вокруг 
нас» 

 

 
 
 
 
 

 
«Путеше-
ствие» 

 
 
 
 
 
 

 
«Что я 
знаю о 
себе»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Из чего 
сдела-
ны...» 

 

ность между 
детьми. 
Развивать уме-
ния рассказы-
вать о себе, сво-
ей семье. Воспи-
тывать уважение 
к интересам дру-
гих детей. 
 
 
Воспитание са-
мооценки, жела-
ния стать еще 
более умелым, 
умным, добрым, 
веселым и т. д. 
Этикет общения 
детей друг с 
другом,  взрос-
лых с детьми. 
 
Область ПР 
Познакомить с 
главными до-
стопримечатель-
ностями города 
(поселка, села), 
красотой приро-
ды, архитектуры 
Познакомить 
детей с разными 
видами транс-

части грузовой машины». 
Математическое развитие:  
«Конус», «Призма и пирамида», 
«Геометрические тела». 
Изобразительная деятельность: 
Рисование:  
«Ходит конь по бережку», «Ветер 
по морю гуляет и кораблик под-
гоняет». «Дом, в котором я жи-
ву». «Дорога для машин». 
Лепка:  
«Самолетик», «Мой город». 
Конструирование:  
изготовление игрушек-
самоделок: «Вертушка», «Кораб-
лик». «Поезд». «Грузовик». 
Аппликация:  
«В полёт отправляем самолёт», 
«Наш красивый город».  
Чтение художественной лите-
ратуры:  
Чтение стихотворений о весен-
них деревьях. Заучивание стихо-
творения Е.Благининой «Черёму-
ха». 

гур», «Цветик - семицветик», 
«Сложи узор». 
Строительно-конструктивные 
игры: 
«Красивые здания», «Мой город»,  
«Строители». 
Творческая мастерская: 
Обведи и раскрась. Изготовление 
атрибутов для с/р игр. 
«Матрёшки», «Социальная от-
крытка для ветеранов». 
Сюжетно-ролевые игры: 
«Семья», «День рождения», «Экс-
курсия в музей». 
Слушание музыкальных произ-
ведений: 
СД «Военные песни». 
Театрализованные игры: 
«Самолёты и бабочки», «Мокрые 
котята», «Король», «Превращение 
детей». 
Фланелеграф - сказка «Жихарка». 
Общение: 
«Приди на помощь», «Мирись, 
мирись и больше не дерись», 
«Правила взаимоотношений», «Не 
обижай братьев наших меньших», 
«Будь послушным». 
Тренинги: 
«Цветок дружбы», «Попугай», 
«Гусеница», «Водопад», «Шалтай 
Болтай», «Корабль и ветер», 
«Драка», «Бумажные мячики». 

по теме Транспорт. 
Альбом: «Досто-
примечательности 
города» 
Настольно-
печатные игры: 
«Права детей», 
«Мемо - Санкт- Пе-
тербург», «Доми-
но», «Мозаика», 
«Пазлы».  
 
Художественная 
литература: 
Заучивание стихов- 
З.Александрова 
«Родина», послови-
цы и поговорки. 
Песенки, потешки- 
«Барашек» (англий-
ская). 
Сказки - Д.Родари 
«Сборник», 
И.Зиедонис «Сказка 
о жадине». 
Стихи- Ф.Грубин 
«Слёзы», 
Г.Кружков «Ррры». 
Рассказы, басни- 
М.Пришвин «Ребя-
та и утята», «Берёза. 
Дуб. Божья коровка. 
Мать-и-мачеха. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
«Ве-
сенние 
дни 
рож-
дения» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

«Орига-
ми-

сказка» 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Весен-
ние дни 
рожде-
ния» 

порта (водный, 
воздушный, под-
земный, назем-
ный).  
Установить 
связь между ма-
териалом и 
функциями иг-
рушки 
(Почему вертит-
ся вертушка? 
Почему не тонет 
пластмассовый 
кораблик? По-
чему отпрыгива-
ет от 
земли мяч?) 
Уточнить пред-
ставлений детей 
о технике ори-
гами, освоение 
новых способов 
создания обра-
зов.  
Познакомить 
ребят с такими 
темами: Конус», 
«Призма и пи-
рамида», «Гео-
метрические те-
ла». 
Закрепить по 
картинкам опре-

ОБЖ: 
«Ты дома один», «Безопасное по-
ведение на природе в летний пе-
риод», «Детские шалости с огнём 
и их последствия», «Как беречь 
здоровье ребёнка», «Чувства и 
эмоции», «О безопасности на до-
рогах». 
Экологические игры: 
«Кто, где живёт?» 
«Найди ошибку». 
«Четвёртый лишний». 
«Парные картинки». 
Наблюдения на прогулке: 
Наблюдения за проклюнувшимися 
почками берёзы, за цветником, за 
рябиной. Сравнение сосны с елью. 
Труд в огороде. Экскурсия вокруг 
детского сада. 
Экспериментирование: 
Опыт №1-«Как увидеть движение 
воды через корешки», 
Опыт №2-«Как влияет солнце на 
растение», 
Опыт №3-«Как устроены перья 
птиц». 
Подвижные игры: 
Хороводные игры - «Клубок», 
«Каравай». 
«Воробушки», «Поезд», «Совуш-
ка», «Спящая лиса», «Кролики», 
«Наседка и цыплята», «Самолё-
ты». 

Одуванчик. Ромаш-
ка. Кузнечик. Май-
ский жук». 
 
 



делять опасную 
ситуацию и 
называть как 
правильно ее со-
блюдать. 
Область ХЭР 
Познакомить 
детей со стихо-
творением о ве-
сен-них деревь-
ях. 
Е.Благининой 
«Черёмуха». 
Помочь ребятам 
эмоционально 
воспринять об-
разное содержа-
ние текста. 
Совершенство-
вать композици-
онные умения и 
технику рисова-
ния акварельны-
ми красками. 
Совершенство-
вать композици-
онные умения 
составлять изоб-
ражение из дета-
лей в апплика-
ции. 
Область РР 
Продолжать раз-

Игры и упражнения на развитие 
меткости, внимания, координации 
движения, ориентировки в про-
странстве, быстроты реакции:  
-подбрось; 
-поймай; 
-кегли; 
-школа мяча; 
-найди где спрятано; 
-на одной ножке вдоль дорожки; 
-целься вернее; 
-брось через верёвку; 
-из кружка в кружок. 
Комплекс утренней гимнастики: 
№17,18 
 
Бодрящая гимнастика: 
№9 
Пальчиковая гимнастика: 
«Наш дом», «Транспорт», «Иг-
рушки». 
Дыхательная гимнастика: 
«Шагом марш», «Мама, папа, я- 
дружная семья- большой и ма-
ленький», «Цветы», «Солнышко и 
дождик», «Радуга , обними меня». 
Чтение художественной литера-
туры: 
Заучивание стихов - 
З.Александрова «Родина», посло-
вицы и поговорки. 
Песенки, потешки - «Барашек» 
(английская). 



вивать образ-
ность речи у де-
тей по стихотво-
рению 
Е.Благининой 
«Черё-муха»  
Закрепить уме-
ние запоминать 
стихотворение, 
используя опор-
ные картинки в 
стихотворении. 
Уметь отвечать 
на вопросы пол-
ным предложе-
нием. 
Активизировать 
в речи новые 
слова. 
Развивать грам-
матически пра-
вильную речь 
при беседе по 
безопасности. 
 
 
 
Область ФР 
Формировать 
двигательные 
умения. 
Формировать 
интерес в заня-

Сказки- Д.Родари «Сборник», 
И.Зиедонис «Сказка о жадине». 
Стихи- Ф.Грубин «Слёзы», 
Г.Кружков «Ррры». 
Рассказы, басни - М.Пришвин 
«Ребята и утята»,  «Берёза. Дуб. 
Божья коровка. Мать-и-мачеха. 
Одуванчик. Ромашка. Кузнечик. 
Майский жук». 
Просмотр м/ф и презентаций: 
Презентации - «День Победы», 
«Права детей». 
М/ф - «Фиксики», «Рекс», «Лун-
тик». 
Петербурговедение: 
«День рождения нашего города»..                                                                              



тиях физически-
ми упражнения-
ми. 
Учить выпол-
нять ведущую 
роль в подвиж-
ной игре, осо-
знанно отно-
ситься к выпол-
нению правил 
игры. 

 

 Л 
 Е 
 Т 
 О 
 

ИЮНЬ 
 
ИЮЛЬ 
 
АВГУСТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Лето крас-
ное при-
шло!» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Насекомые. 
 
 
 
 
 

Область СКР 
Обогатить пред-
ставления детей о 
правилах общения 
со взрослыми (эти-
кет приветствия, 
прощания, обраще-
ния, извинения, 
просьбы). 
Закреплять пред-
ставление о том, что 
такое семья; о род-
ственных отношени-
ях в семье. 
Развивать игровую 
деятельность между 
детьми. 
Развивать умения 
рассказывать о себе, 
своей семье, выби-

Физкультура  
МУЗО 

Беседа о лете 
Чтение «Вот и лето подоспело» Данько. 
Заучивание стих. «Лето» Трутнева 
Наблюдение за погодой. 
Д/и «Какое время года?» 
Рисование «Солнце и облако» 
 
 
 
 
 
 
Беседа о пользе и вреде насекомых. 
Наблюдение за насекомыми на цветоч-
ной клумбе. 
Отгадывание загадок по теме. 
П/и «Ласточки и пчелки». 
Лепка «Улитка» 
 
 

Материалы и оборудо-
вание для проведения 
летне-оздоровительной 
компании. 
 
Выставки детских работ 
 
Трафареты, раскраски, 
Обводки. 
Конструктора из разных 
материалов для самосто-
ятельной деятельности. 
 
Спортивное оборудова-
ние, массажные коврики. 
 
Художественная литера-
тура: 
О.Высотская «Одуван-
чик»,М. Пришвин «Зо-



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
«Самые 
разные цве-
ты» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В подвод-
ном цар-
стве. 
 
 
 
 
 

рать интересные за-
нятия. 
Воспитывать уваже-
ние к интересам 
других детей. 
Развивать способно-
сти реагировать на 
настроение другого 
человека, проявлять 
собственные эмо-
ции; воспитание же-
лания пожалеть, 
поддержать того, 
кому грустно. 
 
 
 
Область ПР 
Закрепить представ-
ления детей о сезон-
ных изменениях, 
происходящих в 
природе летом. 
Уточнять характер-
ные признаки лета. 
Воспитывать береж-
ное отношение к 
природе.   
Формировать систе-
му представлений о 
насекомых, об их 
функциях.  (о том, 
как «полезные» 

 
 
 
 
 
 
 
Беседа о цветущих растениях. 
Экскурсия на цветник. 
Уход за цветами на клумбе. 
Чтение рассказа Ж.Санд «О чём говорят 
цветы». 
Оформление альбома «Мой любимый 
цветок»-рисунки детей. 
Д/и «Собери цветок», «Цветочный мага-
зин». 
П/и «Найди такой же цветок и беги ко 
мне». 
Аппликация «Ромашки на лугу» 
 
 
 
 
 
 
Беседа: «Для чего нужна вода?» 
Наблюдение за дождём. 
Спортивный досуг «Солнце, воздух и 
вода-наши лучшие друзья» 
Лепка «Аквариум с рыбками» 
 
 
 

лотой луг»,В. Суслов  
«Маки»,Е. Серова «Лан-
дыш», «Фиалка» 
К. Чуковский «Тарака-
нище», «Муха - цокоту-
ха»,«Мойдодыр»,В. Би-
анки «Паучок - пилот»,Г. 
Глущнев  «Кузнец и куз-
нечики» 
В. Берестов «Июнь», 
«Конец июля», «Ав-
густ». 
детские энциклопедии. 
 
Картинки и открытки по 
теме. 
 
 
Дидактические игры: 
-Подбери картинку, 
-Какой, какая, какое 
(день, дождь, солнце)?, -
Собери цветок, -
Сравнение розы и тюль-
пана, Где сидит насеко-
мое, Что делают насеко-
мые. 
-Какие цветы и насеко-
мые похоже по цвету?, 
Что изменилось?, Паль-
чиковая гимнастика 
«Цветок», «Полосатая 
пчела». 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Любимый 
город» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Овощи и 
фрукты-
кладовая 
здоровья. 
 

насекомые помога-
ют людям).  
Помочь разобраться 
в том, что насеко-
мые-вредители 
угрожают растениям 
на полях и т.д. 
Расширять пред-
ставление детей о 
разнообразии цве-
тов: они могут быть 
большими и малень-
кими, круглыми и 
плоскими, похожи-
ми на колокольчики 
и на звёзды; они 
распускаются на са-
довых растениях, 
кустарниках, дере-
вьях и на травах: 
окраска цветов 
включает все цвета 
радуги. 
Формировать знания 
детей о значении во-
ды в жизни челове-
ка; о том, что вода 
существует в окру-
жающей среде в раз-
личных видах. Это и 
дожди, и реки и мо-
ря. В реке живут 
щуки, караси…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Беседа о городе Санкт-Петербург. 
Рассматривание иллюстраций. 
Экскурсия по близлежащей улице. 
Д/и «Угадай, что за здание?» 
С-р и.«Почта» 
Рисование «Мастера из Города» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Беседа: «Витамины я люблю-быть здо-
ровым я хочу». 
Экскурсия на огород. 
Чтение рассказов «Про девочку, которая 
плохо кушала» Михалков, «Овощи» Ту-

 
 
 
 
Атрибуты для с\р игр: 
«Магазин », «Семья», 
«Больница»,  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Домашние 
питомцы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Лесной дом. 
 

В море вода солёная, 
там живут обитате-
ли-медузы, акулы, 
дельфины. 
Воспитывать береж-
ное отношение к во-
де. 
Воспитывать любовь 
к родному городу. 
Рассказать об исто-
рии города, о самых 
красивых местах и 
других его досто-
примечательностях. 
Учить называть 
улицу, на которой 
находится д/сад. 
Воспитывать береж-
ное заботливое от-
ношение к своему 
городу. 
Закреплять знания 
детей о пользе ово-
щей и фруктов; о 
том, что в них со-
держатся витамины, 
которые так необхо-
димы человеку. 
Формировать пред-
ставление детей о 
том, какие витамины 
и в каких овощах и 
фруктах они содер-

вим, «Купите лук». 
Загадывание загадок про овощи и фрук-
ты. 
Лепка «Фрукты и овощи» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Беседа о домашних животных. 
Чтение рассказов «Бодливая корова» 
Ушинский; «О девочке Маше, о собаке, 
петушке и кошке Ниточке» Введенский. 
Рассматривание иллюстраций. 
Загадывание загадок о домашних жи-
вотных. 
Д/и «Назови детёнышей», «Кто как кри-
чит». 
П/и «Лохматый пёс», «Кот на крыше» 
Оригами «Мордочка щенка» 
 
Беседа о лесе. 
Прочитать рассказ «Что такое лес?» 
Дмитреев. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Путеше-
ствие в 
страну до-
рожных 
знаков. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Моя семья. 

 
 
 
 
 
 
 

жатся: витамин А 
(помидор, морковь, 
лук, абрикос…) 
улучшает зрение; 
витамин С (капуста, 
чёрная смородина, 
лимон…) прогоняет 
усталость, улучшает 
аппетит. 
Закреплять знания 
детей о домашних 
животных, об их ро-
ли в жизни людей. 
Закреплять знания о 
характерных осо-
бенностях внешнего 
вида, поведения, об-
раза жизни домаш-
них животных. 
Дать представление 
о том, что лес-это 
зелёный наряд 
нашей планеты. Лес 
бывает хвойный и 
лиственный. Здесь 
растёт много расте-
ний, кустарники, 
цветы, грибы. 
Закрепить знания о 
том, что лес-это дом 
для зверей и птиц. 
Подвести детей к 
осознанию необхо-

Чтение потешки «Я по лесу, по зелёно-
му бреду…» 
Загадывание загадок о птицах и диких 
животных. 
Д/и «Угадай что за зверь», «Кто где жи-
вёт», «Кто спрятался». 
П/и «У медведя во бору», «Волк и зай-
цы», «Птицы и гнёздышки». 
Аппликация «Ежик» 
 
 
 
Экскурсия к перекрёстку. 
Чтение детям стихов и рассказов о без-
опасности дорожного движения. 
Инсценировка дорожного движения. 
Загадывание загадок по теме. 
Ручной труд «Светофор и машины» 
 
 
 
 
 
 
 
Беседа: «Как я помогаю маме» 
Чтение рассказов «Тайное становится 
явным» Драгунский;  «Бабушкины ру-
ки» Квитко; «Как Аленка разбила зерка-
ло» Воронкова. 
Заучивание «Спи младенец мой пре-
красный». 
Рисование «Семья неваляшек» 



 
 
 
 
 
 

«Путеше-
ствие в 

страну ска-
зок» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Любимые 
игры и иг-
рушки. 
 

димости соблюдать 
правила дорожного 
движения, знать до-
рожные знаки. 
Развивать наблюда-
тельность, умение 
ориентироваться в 
ближайшей местно-
сти. 
Формировать у де-
тей интерес к сказ-
кам. 
Формировать у де-
тей представление  
оценивать характеры 
героев, рассказывать 
об их поступках, 
своем отношении к 
ним. 
Область ХЭР 
Продолжать закреп-
лять умения с раз-
ными способами ри-
сования красками и 
кистью, мелками, 
карандашами. 
Формировать уме-
ния в аппликацион-
ной деятельности. 
Продолжать закреп-
лять мелкую мото-
рику рук в занятии 
по лепке. 

 
 
 
 
 
 
 
Чтение сказок. 
Рассматривание иллюстраций к сказкам. 
Прослушивание сказок в аудиозаписи. 
Драматизация любимых сказок. 
Конкурс детского рисунка: «Поспешим 
на помощь краскам – нарисуем дружно 
сказку», «Разукрась героя сказки» 
Интегрированное занятие по художе-
ственной литературе и художественному 
творчеству. 
«Петушок и бобовое зернышко» 
«Кораблик» 
Беседа: «Моя любимая игрушка». 
Рассматривание альбомов  «Народная 
игрушка». 
Игры в игровых уголках с любимыми 
игрушками. 
Русские народные игры: «Чудесный 
мешочек», «Игры с кеглями»… 
Конкурс рисунков «Моя любимая иг-
рушка». 
С-р и . «Магазин игрушек» 
Аппликация «Пирамида» 



Стимулировать пе-
реживания персона-
жам художествен-
ных произведений. 
 
Область РР 
Формировать уме-
ние вести диалог с 
воспитателем. 
Упражнять в пере-
сказе сказки. 
Активизировать и 
обогащать словарь 
детей. 
Развивать связную 
речь детей. 
Закреплять в речи 
названия животных, 
насекомых. 
Закреплять умение 
детей отгадывать 
загадки по описа-
нию. 
 
Область ФР 
Формировать разви-
тие скорости, вы-
носливости. 
Поддерживать инте-
рес к двигательной 
деятельности. 
Развивать способ-
ность передавать в 



движениях образы 
знакомых животных. 
Воспитывать жела-
ние участвовать в 
подвижных играх. 



2.3. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  
       Программа «Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду» С. 
Н. Николаева  
Образовательная работа в ДОУ  по формированию экологической культуры ведется по 
следующим разделам. 

№ 
Разделы Содержание 

 
 

1 
Неживая природа – среда 

жизни растений, животных, человека 
Формирование   элементарных сведений  
о мироздании, неживой природе Земли 
и ее значении в жизни живых существ. 

2 
Многообразие растений и их связь со 

средой обитания 
Раскрытие  взаимосвязи растений и жи-

вотных со средой обитания. 

3 
Многообразие животных и их связь 

со средой обитания 

4 
Рост и развитие растений и живот-
ных, их связь со средой обитания 

Формирование  представлений о  
роли среды обитания в процессе онто-

генеза – роста и развития отдельных ви-
дов растений и высших животных. 

5 
Жизнь растений и животных в сооб-

ществе 
Раскрытие  взаимосвязи внутри 

сообществ, жизнь которых дети могут 
наблюдать. 

6 
Взаимодействие человека с природой Ознакомление  детей с   разными 

формами взаимодействия человека с 
природой. 

Реализация программы осуществляется по следующим принципам: 
1.Доступность. В обучении дошкольников должно опираться на объекты ближай-

шего окружения, что связано с конкретным мышлением детей данного возраста. 
2.Системность. Принцип системного подхода, который предполагает анализ взаи-

модействия различных направлений экологического воспитания. Этот принцип реализует-
ся в процессе взаимосвязанного формирования представлений ребенка об экологии в раз-
ных видах деятельности и действенного отношения к окружающему миру. 

3.Последовательность. Планирование изучаемого познавательного материала по-
следовательно (от простого к сложному), чтобы дети усваивали знания постепенно, в 
определённой системе. 

4.Непрерывность. Формирование экологической культуры, которая проявляется в 
эмоционально-положительном отношении к природе, окружающему миру, в ответствен-
ном отношении к своему здоровью и состоянию окружающей среды, в соблюдении опре-
деленных моральных норм. 
            5.Научность. Одним из важных принципов программы является ее научность, на 
основе сведений об окружающей природе родного края. 
           6.Преемственность. 

Принцип преемственности предполагает, что содержание экологического образо-
вания дошкольников должно иметь тесную связь со всеми ступенями системы непрерыв-
ного образования.  

7.Наглядность. Наблюдение, слайды, презентации, иллюстрации, фотографии, 
плакаты, макеты, коллекции камней, ракушек, гербарии, семена, шишки, цветники на тер-
ритории, детского сада которые являются местом, как познавательной, так и трудовой де-
ятельности детей в природе. 

8.Занимательность. Изучаемый материал должен быть интересным, увлекатель-
ным для детей. 
Смотри Приложение 2 (Система работы с детьми средней  группе дошкольного возрас-
та (4-5лет) по экологическому воспитанию) 



Летний оздоровительный период  
 

Содержание работы с детьми  по областям  на летний период  
№п/п Область развития  Задачи  
1 «Физическое раз-

витие»: 
 

-Укреплять здоровье детей путем повышения 
адаптационных возможностей организма, разви-
вать двигательные и психические способности, 
способствовать формированию положительного 
эмоционального состояния. 
-Всесторонне совершенствовать физические 
функции организма. 
-Повышать работоспособность детского орга-
низма через различные формы закаливания. 
-Формировать интерес и потребность в занятиях 
физическими упражнениями. 
-Удовлетворять естественную потребность в 
движении, создавать условия для демонстрации 
двигательных умений каждого ребенка. 
-Способствовать предупреждению заболеваемо-
сти и детского травматизма. 

2 «Художественно-
эстетическое 
развитие» 
 

-Закреплять и углублять музыкальные впечатле-
ния, полученные в течение года. 
-Поддерживать инициативу детей в импровиза-
ции. 
-Активизировать воображение, инициативу, 
творчество ребенка. 
-Развивать основы музыкально-театральной 
культуры, духовно обогащать детей положи-
тельными эмоциями. 
-Совершенствовать исполнительские умения де-
тей в создании художественного образа, исполь-
зуя для этой цели игровые, песенные и танце-
вальные импровизации. 
-Развивать коммуникативные навыки в различ-
ных ситуациях общения: со сверстниками, педа-
гогами, родителями и другими людьми. 
-Развивать умения передавать настроение, со-
стояние, отношение к изображаемому, экспери-
ментировать с различными видами и способами 
изображения. 

3 «Познавательное 
развитие» 
 

-Удовлетворять детскую любознательность, не 
подавляя при этом интереса к узнаванию приро-
ды, формировать необходимые для разносто-
роннего развития ребенка представления о ней, 
прививать навыки активности и самостоятель-
ности мышления. 
-Обеспечить широкие возможности для исполь-
зования всех пяти органов чувств: видеть, слы-
шать, трогать руками, пробовать на вкус, чув-
ствовать различные элементы окружающего ми-
ра. 
-Развивать навыки общения со сверстниками, 



взрослыми и окружающей природой с ориента-
цией на ненасильственную модель поведения.  

4 «Речевое разви-
тие» 

-Развивать самостоятельное речевое творчество, 
учитывая индивидуальные способности и воз-
можности детей. 
-Воспитывать интерес к языку и осознанное от-
ношение детей к языковым явлениям. 
-Способствовать проявлению субъектной пози-
ции ребенка в речевом общении со взрослыми и 
сверстниками. 

5 «Социально-
коммуникативное 
развитие» 
 

-Развивать игровую деятельность воспитанни-
ков; 
-Приобщение к элементарным общепринятым 
нормам взаимоотношений со сверстниками и 
взрослыми; 
-Продолжать работу по формированию семей-
ной, гражданской принадлежности, патриотиче-
ских чувств; 
-Развивать трудовую деятельность, воспитывать 
ценностное отношение к собственному труду, 
труду других людей, его результатам; 
-Формировать представление об опасных для 
человека и окружающего мира природы ситуа-
циях и способах поведения в них. 

 
 

 
Календарно - тематическое планирование на летний оздоровительный период 
 

Период Темы 
июнь 
июль 
август 

День защиты детей 
Здравствуй лето! 
День охраны окружающей среды. 
День сказок А.С. Пушкина 
День России 
День здоровья 
День воздуха 
День юных пешеходов 
День семьи 
День китов и дельфинов 
День воды 
День Нептуна 
День цветов, 
День дружбы 
День светофора 
День физкультурника 
День животных 
День солнца 
День музыки 
День опытов и экспериментов 

 
 



2.4. Взаимодействие педагога с родителями детей  
 
Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои осо-

бенности. 
Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую 

ступень личностного развития — у него возникает потребность в познавательном обще-
нии со взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события 
прошлой жизни («Когда я был маленьким...») и настоящего. Основные источники инфор-
мации о своем прошлом для ребенка — его родители, близкие. 

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, ко-
торые сложились у него с большинством семей в предыдущий год, и обращает внимание 
на изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной такти-
ке, общении со своим ребенком. 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка  
1. Развитие детской любознательности. 
2. Развитие связной речи. 
3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей. 
4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дру-

жеских взаимоотношений. 
5. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности 

и общении со взрослыми и сверстниками. 
 
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 
1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития. 
2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оце-

нить особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуаль-
ность. 

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здо-
ровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, 
на улице, на природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко 
взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению 
к близким, культуру поведения и общения. 

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, те-
мы разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития 
его кругозора. 

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить парт-
нерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. По-
мочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, художе-
ственной деятельности. 

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 
уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 
 

Направления взаимодействия педагога с родителями 
 
Педагогический мониторинг-анкетирование родителей, наблюдения за общением родите-
лей с ребенком, беседы с родителями, педагогическая диагностика, анализ детских рисун-
ков. 
Педагогическая поддержка-воспитатель не только стремится установить тесные 
взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует сплочению родительского 



коллектива группы. Проводятся выставки, творческие мастерские, тематические встречи, 
«круглый стол» и др.  
Педагогическое образование родителей - педагог использует разные формы: личные бесе-
ды, консультации на различную тематику, родительские собрания,  передача информации 
по электронной почте и телефону, оформление наглядной информации (стенды, объявле-
ния, выставки детских работ, фотогазеты, памятки)  
Совместная деятельность педагогов и родителей - организация совместных праздников, 
досугов, конкурсов, соревнований и др. 
 

Приемами взаимодействия с родителями являются: 

1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный настрой на 
общение является тем самым прочным фундаментом, на котором строится вся работа педа-
гогов группы с родителями. В общении воспитателя с родителями неуместны категорич-
ность, требовательный тон. Ведь любая прекрасно выстроенная администрацией детского 
сада модель взаимодействия с семьей останется “моделью на бумаге”, если воспитатель не 
выработает для себя конкретных форм корректного обращения с родителями. Педагог об-
щается с родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким будет отношение семьи к 
детскому саду в целом. Ежедневное доброжелательное взаимодействие педагогов с родите-
лями значит гораздо больше, чем отдельное хорошо проведенное мероприятие. 

2. Индивидуальный подход. Необходим не только в работе с детьми, но и в работе с родите-
лями. Воспитатель, общаясь с родителями, должен чувствовать ситуацию, настроение мамы 
или папы. Здесь и пригодится человеческое и педагогическое умение воспитателя успоко-
ить родителя, посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребенку в той или иной ситу-
ации. 

3. Сотрудничество, а не наставничество. Современные мамы и папы в большинстве своем 
люди грамотные, осведомленные и, конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать 
своих собственных детей. Поэтому позиция наставления и простой пропаганды педагогиче-
ских знаний сегодня вряд ли принесет положительные результаты. Гораздо эффективнее 
будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических 
ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского сада разобраться в про-
блемах семьи и искреннее желание помочь. 

4. Готовимся серьезно. Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с родителями 
необходимо тщательно и серьезно готовить. Главное в этой работе – качество, а не количе-
ство отдельно взятых, не связанных между собой мероприятий. Слабое, плохо подготов-
ленное родительское собрание или семинар могут негативно повлиять на положительный 
имидж учреждения в целом. 

5. Динамичность. Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не функцио-
нирования, представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на изменения со-
циального состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. 
В зависимости от этого должны меняться формы и направления работы детского сада с 
семьей



 

Календарное планирование работы с родителями 

Месяц Название мероприятия. Форма рабо-
ты. 

Цель 

Сентябрь 1.  Организационное родительское со-
брание: «Ребенок 5-го года жизни: ка-
кой он?». 

Познакомить родителей с задачами  вос-
питательно-образовательного  
процесса, психологическими и возраст-
ными особенностями  детей 5-го года 
жизни, творческими  проектами и пла-
нами на предстоящий учебный год. 

2. Печатные консультации: 
«Особенности в воспитании детей 5-го 
года жизни». 
«Что должен знать и уметь ребенок в 4 
года». 

Повышение педагогической грамотности 
родителей. Продемонстрировать участие 
детей в образовательном процессе. 

3. Совместная деятельность с родите-
лями:  
Составление альбома: «Как я провел ле-
то» 

Способствовать развитию  совместной 
трудовой деятельности  детей и родите-
лей. 

Октябрь 1. Печатные консультации: 
«Польза совместной деятельности роди-
телей и детей» 
«Какие игрушки нужны детям» 

Повышение педагогической грамотности 
родителей 

2. Совместная деятельность с родите-
лями:  
Составление альбома: «Городской 
транспорт» 

Побуждать родителей к совместному 
творчеству с детьми.  
Сплотить детско-родительские взаимо-
отношения. 

3. Привлечение  родителей к субботнику 
на участке группы. 

Способствовать развитию  совместной 
трудовой деятельности  детей и родите-
лей. 

4. Досуг с родителями: «Осень» Развитие творческого взаимодействия 
родителей и детей. 
Сплотить детско-родительские взаимо-
отношения. Закрепление знаний об осе-
ни и ее признаках. 

Ноябрь 1. Печатные консультации: 
«Не делайте работу за детей!» 

Распространение педагогических знаний 
среди родителей, теоретическая помощь 
родителям в вопросах воспитания детей. 

2. Совместная деятельность с родите-
лями:  
Альбом: «Мой домашний любимец» 

Побуждать родителей к совместному 
творчеству с детьми.  
Сплотить детско-родительские взаимо-
отношения. 
 

3. Осенний досуг. 
Досуг «День матери» 

Развитие творческого потенциала у ро-
дителей. Сплочение детского и взросло-
го 
коллектива. Воспитание уважения и 
любви к маме. Создать радостное 
настроение у детей и родителей, полу-



чить положительные эмоции. 

Декабрь  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Консультация: «Закаливание детей 
дошкольного возраста», «Роль семьи в 
формировании здорового образа жизни» 

Формирование единого подхода к мето-
дам оздоровления и закаливания детей в 
детском саду и дома.  
 

«Приближается Новый год» Полезная и интересная информация, как 
сделать ребенку Новогодний праздник 
незабываемым. 

2. Совместная деятельность с родите-
лями: 
Составление альбома: «Какими игруш-
ками я буду украшать елочку» 
 
Украшение группы и прогулочного 
участка к Новому году 

Побуждать родителей к совместному 
творчеству с детьми. Формирование ат-
мосферы общности интересов детей и 
родителей. Активизация родителей в ра-
боту группы. 
 
 
 
 
 
 

Постройки из снега на прогулочном 
участке. 

Развитие творческого потенциала у ро-
дителей. Обмен опытом друг с другом в 
проведении зимних прогулок с детьми. 

Январь 1. Консультации:  
«Прогулки с детьми в зимнее время го-
да» 

Формирование единого подхода в со-
блюдении режима прогулок в зимнее 
время года. 

2. Совместная деятельность с родите-
лями: 
Альбом: «Моя Рождественская елочка» 

Побуждать родителей к совместному 
творчеству с детьми. 
Проявление творчества у родителей. 

Февраль  1. Консультация: «Нравственно -
Патриотическое воспитание детей в се-
мье» 

Приобщение дошкольников к изучению 
особенностей истории своей семьи, свое-
го города, страны; 
развитие внимательное отношение к 
родным и близким; восприятие истории 
прошлых поколений. 
Повышение педагогической грамотности 
родителей. 

2. Совместная деятельность с родите-
лями: 
 
Альбом: «Наши Защитники» 

Вовлечение родителей  и детей в сов-
местную творческую деятельность по 
изготовлению альбома. 
 

Март  1. Консультация:   
««Как провести выходной день с ребен-
ком» 

Повышение педагогической грамотности 
родителей 

2. Совместная деятельность с родите-
лями: 
Составление альбома: «Наши модницы» 

Вовлечение родителей и детей в сов-
местную творческую деятельность по 
изготовлению поздравительной газеты.  
 

3. Праздник «8 Марта». 
 

Привлечение родителей к совместной 
организации праздника. Создать радост-
ное настроение у детей и родителей, по-
лучить положительные эмоции. 



Апрель  1. Консультация: 
- «Что и как читать ребенку дома» 
 

Повышение педагогической грамотности 
родителей 

2. Совместная деятельность с родите-
лями: 
Выставка: «Путешествие в космос» 

 Развитие творческого потенциала у ро-
дителей.  
Расширить познания в области космоса.  
Сплотить детско-родительские взаимо-
отношения. 
Активизировать родителей и детей 
участвовать в выставке. Формирование 
уважительного отношения к работам 
друг друга. 

- Изготовление альбома «Профессии мо-
их родителей» 

Побуждать родителей к совместному 
творчеству с детьми. Формирование ат-
мосферы общности интересов детей и 
родителей. Активизация родителей в ра-
боту группы. 

Привлечение  родителей к субботнику 
на участке группы 

Активизация родителей в работу учре-
ждения. 

Май 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. Консультация:  
«Литературное воспитание детей в се-
мье». 

Повышение педагогической грамотности 
родителей 

2. Совместная деятельность с родите-
лями: 
Составление альбома: «Достопримеча-
тельности города» 
 

Вовлечение родителей  и детей в сов-
местную творческую деятельность по из-
готовлению альбома. 

3. Родительское собрание: 
«Итоги года» 

Подведение итогов образовательной дея-
тельности, о проделанной совместной 
работе педагогических работников и ро-
дителей. Обмен личным опытом среди 
родителей.  

       Лето 
  

1.  Консультации:  
«Здравствуй, лето!» 
«Лето в городе: чем занять ребенка?» 
«Как организовать летний отдых с ре-
бенком». 
«Питание ребенка летом» 
«Лето красное и опасное». 

Повышение педагогической грамотности 
родителей 

 2. Совместная деятельность с родите-
лями: 
Изготовление атрибутов из бросового 
материала. 
Участие в праздниках и досугах 

Побуждать родителей к совместному 
творчеству с детьми. 
Проявление творчества у родителей.  



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
 

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. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность вы-
бора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 
освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели дет-
ской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, сти-
мулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-
эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть дея-
тельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, твор-
ческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм ак-
тивности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессио-
нальных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 
мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интерне-
том, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, рабо-
тающих по Программе. 
 
 

3.2.Планирование образовательной деятельности 
 
Учитывая специфику дошкольного образования — отсутствие предметного харак-

тера содержания образования на данной ступени, реализацию образовательных областей 
через детские виды деятельности, — учебный план представляет собой сетки непосред-
ственно образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных мо-
ментах в течение дня с распределением времени на основе действующего СанПиН. Учи-
тывается, что программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных пси-
хологических и физиологических особенностей. 

Продолжительность образовательной деятельности для детей от 4 до 5 лет — не бо-
лее 20 минут. В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, прово-
дят физкультурные минутки. Перерывы между периодами образовательной деятельности 
— не менее 10 минут. 

 
  



Сетка образовательной   деятельности 

№ 
п/п 

 
 

Вид деятельности 
 

Количество 
образовательных 

ситуаций 
и занятий в неделю 

1. Двигательная деятельность 3 занятия физической куль-
турой 

2. 
2.1 

Коммуникативная деятельность 
Развитие речи 

 

1 образовательная ситуация, 
а также во всех образова-
тельных ситуациях 

3. 
 
3.1 
 
 
 

Познавательно-исследовательская деятель-
ность 
Исследование объектов живой и неживой при-
роды, экспериментирование. Познание пред-
метного и социального мира, освоение без-
опасного поведения 

 
 
1 образовательная ситуация  
в 2 недели 
 

3.2 Математическое и сенсорное развитие 1 образовательная ситуация 
4. Изобразительная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) и конструирование 
2 образовательные ситуации 

5. Музыкальная деятельность 2 музыкальных занятия 
6. Чтение художественной литературы 

 
1 образовательная  ситуация 
в 2 недели 

Всего в неделю 10 образовательных ситуа-
ций и занятий 

 
 

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик 
в режимных моментах 

Формы образовательной деятельно-
сти 

в режимных моментах 

Количество форм  образовательной   
деятельности  и культурных   прак-

тик в неделю 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с деть-
ми и накопления положительного соци-
ально-эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их ин-
тересам 

Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие 
виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сю-
жетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строительно-
конструктивные игры) 

Ежедневно  

Совместная игра воспитателя и детей 
(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строительно-
конструктивные игры) 

2 раза в неделю 



Детская студия (театрализованные иг-
ры) 1 раз в  2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная  и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуаль-
ный тренинг («Школа мышления») 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в 
том числе экологической направленно-
сти) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 
Творческая мастерская (рисование, леп-
ка, художественный труд по интересам) 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 
Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 
Самообслуживание Ежедневно 
Трудовые поручения (индивидуально и 
подгруппами) Ежедневно 

На  самостоятельную деятельность детей 3—7 лет (игры, подготовка к образовательной 
деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3—4-х часов. 
 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени  в течение 
дня 

Игры, общение, деятельность по интере-
сам во время утреннего приема От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й половине 
дня 20 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность на прогулке От  60 минут до 1 часа  30 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение 
и деятельность по интересам во 2-й поло-
вине дня 

40 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность на прогулке 40 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность на прогулке От 40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до  50 минут 



Модель физического воспитания 

Формы организации Средняя группа 
1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения ре-

жимных моментов деятельности детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 6—8 минут 
1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 

минут) 
1.3. Игры и физические упражнения 
на прогулке Ежедневно  10—15 минут  

1.4. Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 1.5. Дыхательная гимнастика 
1.6. Занятия на тренажерах, спортив-
ные упражнения 

1—2 раза  
в неделю 
20—25 минут  

2. Физкультурные занятия 

2.1. Физкультурные занятия в спор-
тивном зале 1 раз в неделю по 20 мин 

2.1. Физкультурные занятия в группе  2 раза в неделю  по 20 минут 
2.4. Ритмическая гимнастика 1 раз в неделю 20 минут 
3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная двигательная 
деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 
(продолжительность определяется в соот-
ветствии с индивидуальными особенно-
стями ребенка) 

3.2. Спортивные праздники Летом 1 раз в год 
3.3. Физкультурные досуги и развле-
чения 1 раз в квартал 

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал 
 

Реализация приоритетного направления в области «Познавательное развитие» 
Вариативная часть, реализуется в основном в совместной и самостоятельной деятельности 
детей. Проведение игр  по разработанному плану, осуществляется 1 раз в неделю в рамках 
познавательной и исследовательской деятельности  

Формы образовательной деятельности 
в режимных моментах 

Количество форм образовательной 
деятельности и культурных прак-

тик в неделю 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный 
тренинг («Школа мышления») 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в 
том числе экологической направленно-
сти) 

1 раз в2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 
 



РАСПИСАНИЕ    СРЕДНЯЯ   ГРУППА  №  1 
 

ДНИ ВРЕМЯ Занятия  / Образовательные области 

Понедельник 9.00 – 9.20 
 

9.30 - 9.50 

Лепка/рисование ( через неделю) 
Художественно –  эстетическое развитие  
Музыкальная деятельность  
Художественно –  эстетическое развитие  

 

Вторник 9.00 - 9.20 
9.30 – 9.50 

 

Физическое развитие  
ФЭМП 

Познавательное развитие  
 

Среда  9.00 – 9.20 
 
 

9.30 – 9.50 

Аппликация/ конструирование  
(через неделю)  

Художественно –  эстетическое развитие 
Музыкальная деятельность  
Художественно –  эстетическое развитие  

Четверг  9.00 – 9.20 
 

9.30 – 9.50 
 

Физическое развитие  
 

Развитие речи  
Речевое развитие  

 

Пятница 9.00 – 9.20 
 

9.30 – 9.50 

Физическое развитие (З) 
 

Окружающий мир /Чтение художествен-
ной литературы (через неделю) 

Социально –коммуникативное развитие, познавательное и 
речевое развитие  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РЕЖИМ  12 – ти ЧАСОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ  ДЕТЕЙ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ  СРЕДНЕЙ  ГРУППЫ 

РЕЖИМНЫЕ  МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 
Прием детей , игры , самостоятельная дея-
тельность детей , индивидуальная работа 

7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Игры , подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 
Занятие  
Динамическая пауза между занятиями 

9.00 – 10.00 
10 - 15 мин 

2 завтрак  10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке , прогулка,       ( игры 
, наблюдение , труд , физические упражнения 
, индивидуальная работа) 

10.10– 11.55 

Возвращение с прогулки , совместная дея-
тельность , подготовка к обеду , обед 

11.55 – 12.30 

Подготовка ко сну , дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем , закаливающие  про-
цедуры , бодрящая гимнастика  

15.00 – 15.10 

Игры , самостоятельная и совместная дея-
тельность ,  

15.10 – 15.40 

Подготовка к полднику , полдник 15.40 – 16.00 
 

Игры , труд , самостоятельная  и совместная 
деятельность , досуг  

16.00 – 16.40 

Подготовка к прогулке , прогулка , занятия с 
детьми по интересам , уход детей домой. 

16.40  – 19.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.3. Часть программы,  формируемой участниками образовательных отношений  
ГБДОУ 
ЧФУОО программа  «Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском 
саду»  С. Н. Николаевой  в  подготовительной группе 1 раз в неделю, продолжительностью 
согласно нормам действующего  СаНПиНа,  реализуется в совместной и самостоятельной 
деятельности детей. 
 
Сетка совместной  образовательной деятельности 

Вид деятельности 
Количество форм образовательной 
деятельности  
в неделю 

Исследование объектов живой и 
неживой природы, эксперимен-
тирование.  
Освоение безопасного поведе-
ния. 1 раз  в 2 неделе 

Опыты, эксперименты, наблюде-
ния (в том числе экологической 
направленности) 
Наблюдения за природой (на 
прогулке) Ежедневно 

 
 
Организация работы в летний период 
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 
В летний период образовательная работа проводится в таких формах как совместная обра-
зовательная деятельность, культурные практики, самостоятельная деятельность воспитан-
ников и индивидуальная работа педагога с воспитанниками.  
 
В летний период  из форм организованной  деятельности остаются только занятия (физ-
культурные, музыкальные) 
 
Сетка организованной  деятельности 
№ 
п/
п 

Вид деятельности 
Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

Средняя группа 

1 Двигательная дея-
тельность 
 

3 занятия физической культурой,  

2 Музыкальная дея-
тельность 

2 музыкальных занятия 

 
 
 



 

 

3.4.   Методическое обеспечение образовательного процесса 
Список методической литературы для рабочей программы воспитателя 
 
Область   Литература, источники  

 
 Комплексная 

программа  
-Примерная основная образовательная программа до-
школьного образования [Электронный ресурс]. ─ Режим 
доступа: http://www.firo.ru/wp-
content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf  
-Детство: Примерная образовательная программа до-
школьного образования / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберид-
зе, О. В. Солнцева и др. [Электронный ресурс]. ─ Режим 
доступа: http://www.firo.ru/wp-
content/uploads/2014/02/Child.pdf  
-«Планирование образовательного процесса дошкольной 
организации: современные подходы и технология» 
Учебно-методическое пособие. А.М.Вербенец, О.Н. 
Сомкова, О.В. Солнцева С-Пб ДЕТСТВО-ПРЕСС- 2015 
 

СКР Технологии и 
методические 
пособия  

Образовательная область «Социально   - коммуника-
тивное развитие» Т.И. Бабаева, Т.А. Березина, Т.Г. Гу-
сарова и др.С-Пб ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 
Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков 
общения со взрослыми и сверстниками. Л.М. Шипицына, 
А.П.Воронова, О.В. Защиринская: С-Пб ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2015 
- Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р. Б.  
Безопасность. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009  

Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. Как развивать сотруд-
ничество и взаимоотношения дошкольников в детском 
саду. Игровые ситуации, игры, этюды. — СПб.: ДЕТ-
СТВО-ПРЕСС, 2012. 

ПР Технологии и 
методические 
пособия 

Образовательная область «Познавательное развитие»  
З.А. Михайлова, М.Н. Полякова, Т.А. Ивченко, Т.А.  
Березина , Н.О. Никонова,  С-Пб «ДЕТСТВО-ПРЕСС»- 
2015 
«Юный эколог. Программа экологического воспитания в 
детском саду». Николаева С.Н. - М., 2010 Воронкевич О. 
А. Добро пожаловать в экологию! — СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2010. 
Никонова Н. О., Талызина М. И. Экологический дневник 
дошкольника. 5—6 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2010. 
Для детей 3-7 лет. ФГОС»| Воронкевич О. А. Мартынова 
Е.А. С-Пб «ДЕТСТВО-ПРЕСС»- 2015 
«Приобщение к истокам русской народной культуры». 



КнязеваО.Л., Маханева М.Д. «ДЕТСТВО-ПРЕСС»- 2016 
 Организация опытно-экспериментальной деятельности 
детей 2-7 лет. Тематическое планирование, рекоменда-
ции, конспекты занятий. Программа «Детство». – Волго-
град: Учитель2016.  
 Михайлова З. А., Бабаева Т. И., Кларина Л. М., Серова 3. 
А. Развитие познавательно-исследовательских умений у 
старших дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2012. 
Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это 
интересно. Игровые ситуации, диагностика освоенности 
математических представлений. — СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2008.   
С.Н. Николаева. Юный эколог. Система работы в сред-
ней группе детского сада. Для работы с детьми 4-5лет. – 
М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. 

РР Технологии и 
методические 
пособия  

Образовательная область «Речевое  развитие» А.Г. Го-
гоберидзе, С-Пб ДЕТСТВО-ПРЕСС- 2015 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду.  / В. Гербо-
ва. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.  
Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольни-
ков рассказыванию. Выпуск 1: альбом. — СПб.: ДЕТ-
СТВО-ПРЕСС, 2009. 
Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольни-
ков рассказыванию. Выпуск 2: альбом. — СПб.: ДЕТ-
СТВО-ПРЕСС, 2009. 
Занятия по развитию речи в детском саду» Ушакова О.С. 
 

ХЭР Технологии и 
методические 
пособия  

Образовательная область «Художественно эстетическое 
развитие» А.Г. Гогоберидзе, О.В. Акулова, А.М. Вербе-
нец , В. А. Деркунская,  С-Пб ДЕТСТВО-ПРЕСС -2015г 
Н.Ю. Картушина  Развлечения для маленьких детей - 
Изд. Сфера М.:  2007 
Конструирование и ручной труд в детском саду: Пособие 
для воспитателей / Л. В. Куцакова. — М.: Просвещение, 
1990. 
Аппликация в детском саду/ А.Н. Малышева, Н.В. Ермо-
лаева.- Ярославль: Академия Холдинг,2004 
Изобразительная деятельность в детском саду И.А. Лы-
кова- М., ТЦ Сфера,2007г. 
Художественный  труд в детском саду  И.А. Лыкова- М., 
ИД «Цветной мир»,2010г. 
Колдина Д. Н. «Рисование с детьми 5-6 лет» 
Бабушкина Т. М. «Конструирование и художественный 
труд в ДОУ», 2007 

ФР Технологии и 
методические 
пособия  

Образовательная область «Физическое развитие» 
Т.С. Грядкина,  С-Пб «ДЕТСТВО-ПРЕСС»- 2015 
С.Я. Лайзане. Физическая культура для малышей, М., 
2003 
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия», М., 2005   
 «Дошкольники на прогулке» под ред. А.С. Галановой, 
Педагогическое общество России, Москва, 2005. 



Теплюк, Мозаика-Синтез, М., 2006. 
С. Лободина «Здоровый дошкольник», 2000 

 
Методическое обеспечение программы. Средства обучения и воспитания 

 
1. Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения 

дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. — СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2012. 

2. Вербенец А. М., Солнцева О. В., Сомкова О. Н. Планирование и организация образо-
вательного процесса дошкольного учреждения по примерной основной общеобразо-
вательной программе «Детство». Учебно-методическое пособие / Научн. ред. А. Г. 
Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

3. Дошкольник 4—5 лет. Как работать по программе «Детство» // Сост. и ред.: Т. И. Ба-
баева, М. В. Крулехт, З. А. Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

4. Деркунская В. А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно- методическое по-
собие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

5. Деркунская В. А., Харчевникова А. Н. Педагогическое сопровождение сюжетно-
ролевых игр детей 4—5 лет. — М.: Центр Педагогического образования, 2012. 

6. Методические советы к программе «Детство» // Отв. ред.: Т. И. Бабаева, З. А. Михай-
лова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

7. Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Игровые ситуации, 
диагностика освоенности математических представлений. — СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2008. 

8. Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. 
— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

9. Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. Учебно-методическое по-
собие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

10. Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. Первые шаги в математику. 
11. Проблемно-игровые ситуации для детей 4—5 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
12. Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие / Научн. ред. А. Г. Гого-

беридзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 
13. Новицкая В. А., Римашевкая Л. С., Хромцова Т. Г. Правила поведения в природе для 

дошкольников: Методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 
14. Ноткина Н. А., Казьмина Л. И., Бойкович Н. Н. Оценка физического и нервно-

психического развития детей дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2006. 

15. Полякова М. Н. Создание моделей предметно-развивающей среды в ДОУ. Методиче-
ские рекомендации: учебно-методическое пособие. — М.: Центр педагогического об-
разования, 2008. 

16. Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 
Средняя группа. Методическое пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе. — М.: Центр 
Педагогического образования, 2008. 

17. Солнцева О. В., Коренева-Леонтьева Е. В. Город-сказка, город-быль. Знакомим до-
школьников с Санкт-Петербургом. Учебно-методическое пособие. — СПб.: Речь, 
2013. 

18. Хромцова Т. А. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного воз-
раста. — М.: Педагогическое общество России, 2007. 

 
Учебно-наглядные пособия издательства «ДЕТСТВО-ПРЕСС», Санкт-Петербург 
1. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию!— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
2. Горская А. В. Правила — наши помощники. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 



3. Калашников Г. В. Гербы и символы. История российского герба: наглядно-
дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

4. Калашников Г. В. Гербы и символы. Санкт-Петербург и Ленинградская область: 
наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

5. Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое сопро-
вождение З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—2011. 

6. Никонова Н. О., Талызина М. И. Экологический дневник дошкольника.— СПб.: ДЕТ-
СТВО-ПРЕСС, 2010. 

7. Нищева Н. В. Все работы хороши. Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
8. Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных: наглядно-дидактическое пособие. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
9. Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений: наглядно-дидактическое пособие. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
10. Нищева Н. В. Кем быть? Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
11.  Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях: наглядно-дидактическое по-

собие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
12. Нищева Н. В. Мир природы. Животные. Наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
13. Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. Предметные картинки. Игры. 

Конспекты занятий. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
14. Нищева Н. В. Наш детский сад 1. Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
15. Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
16. Нищева Н. В. Раз планета, два комета: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
17. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1: 

альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
18. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 2: 

альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
19. Нищева Н. В. Четыре времени года: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2010. 
20. Панжинская-Откидач В. А. А. И. Куинджи. Волшебство света: учебно-наглядное посо-

бие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
21. Панжинская-Откидач В. А. Б. М. Кустодиев. Праздничная Русь: учебно-наглядное по-

собие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
 

3.5. Организация предметно – пространственной среды 
В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной со 

сверстниками деятельности, а также развивать познавательную деятельность и поддержи-
вать попытки творчески отражать впечатления в продуктивных видах деятельности. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полуза-
мкнутых микропространств для того, чтобы избежать скученности детей и способствовать 
играм небольшими подгруппами в 2—4 человека. Нужно помнить, что именно на пятом 
году жизни заявляют о себе первые нарушения осанки. В тех местах, где дети много вре-
мени проводят в одной позе (например, долго сидят), необходимо подвесить мобили, ко-
локольчики, погремушки или нарисовать на стене ладошки на разной высоте и ввести 
правило: поиграл — встань, подними руки, подпрыгни,  дотянись до подвески и можешь 
играть дальше. 

Средний дошкольный возраст — время расцвета сюжетно-ролевой игры. Дети пя-
того года жизни, как и младшие дошкольники, любят многократно повторять полюбивши-
еся игровые действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет игры воспроизводится с энтузиаз-
мом и увлечением, не надо побуждать детей к новой игре и вносить к ней атрибуты. Сиг-
налом о необходимости существенных изменений в игровой среде будет служить сниже-



ние эмоционального фона, речевой активности и быстрое сворачивание игры. В этом слу-
чае необходимо внести атрибуты для разворачивания новых сюжетов. Сюжеты в этом 
возрасте просты и связаны с имеющимся у ребенка опытом: семья, магазин (продуктовый, 
игрушек, одежды), детский сад, праздники, моряки, цирк, путешествие на дачу... 

Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она наталкивает его на 
новые игровые замыслы. В игровых наборах для средней группы должны быть куклы раз-
ного пола и профессий, мягкие игрушки — котята, лисята, собачки, зайцы, медведи и др. 
(лучше не очень крупных размеров — чуть больше ладони взрослого), наборы мебели 
(крупной и для игр на столе), посуды, одежды, разнообразные виды транспорта.                       

В группе необходим запас дополнительного игрового материала: коробок разных 
размеров и форм, бечевок, катушек, лоскутков ткани, палочек, трубок и т. п. Все это 
найдет применение в игре, будет способствовать развитию игровых замыслов и творче-
ства. 

Можно привлекать к оформлению игровых мест самих детей: поклеить обои в ку-
кольной комнате, сделать продукты для игры в магазин, придумать значки для обозначе-
ния кабинета доктора и пр. Замечено, что средние дошкольники, играя, любят как-то обо-
значить свою игровую территорию. Для этого можно использовать легкие раскладные 
ширмы (1—2 на группу), цветные шнуры, заборчики из брусков и кирпичиков, игровые 
коврики. Обозначив игровые границы, играющие чувствуют себя более уверенно, игровая 
группа быстрее сплачивается, появляются новые замыслы. 

Увеличивается количество крупного модульного материала (поролоновых блоков, 
коробок, валиков, подушек и пр.), чтобы дети могли сами выстраивать для себя простран-
ство, видоизменять его. Подойдут для этой цели и каркасы с набором полотнищ тканей 
разного цвета, ширмы. 

Более разнообразным становится материал для строительных и конструктивных 
игр. Усложняются форма деталей, способы крепления, появляются тематические наборы 
(«Город», «Поезд» и др.). Время от времени постройки фотографируют и создают фото-
альбомы, чтобы показать детям значимость их достижений. 

Усиливается познавательная активность дошкольников. Это проявляется в много-
численных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развиваю-
щееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения 
между объектами пробуждают интерес к окружающему миру. С этой целью в группе ор-
ганизуется сенсорный центр — место, где подобраны предметы и материалы, познавать 
которые можно с помощью различных органов чувств. 

Например: музыкальные инструменты, шумовые предметы можно слышать; книги, 
картинки, калейдоскопы можно видеть; баночки с ароматизированными веществами мож-
но нюхать. 

В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и способы по-
знания. Среди дидактических игр прежде всего должны быть игры на сравнение предме-
тов по различным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, функции), на группиров-
ку по свойствам, на воссоздание целого из частей (типа «Танграм», пазл из 12—24 ча-
стей), на сериацию по разным свойствам, игры на счет. Примерно 15% игр должны быть 
для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность детям, опережающим в 
развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 

Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной организуются в 
специальном месте для детского экспериментирования. Требования к нему примерно те 
же, что и для младшего возраста, но набор материалов шире, и представлены они посто-
янно. Также надо показать детям способы фиксации процесса и результата экспериментов, 
внести бумагу и ручку для самостоятельных зарисовок. Это будет способствовать разви-
тию исследовательских умений, планирования, целеполагания. 

В среде группы активно используются знаковая символика, модели для обозначе-
ния предметов, действий, последовательностей. Придумывать такие знаки, модели лучше 



с детьми, подводя их к пониманию, что обозначать все можно графически, а не только 
словами. Например, вместе с детьми определяют последовательность деятельностей в те-
чение дня в детском саду; придумайте, как ее обозначить. Чтобы ребенок лучше запомнил 
свой адрес, улицу, город, создают схему, на которой обозначают детский сад, улицы и до-
ма, в которых живут дети группы. 

Также обозначают маршруты, которыми дети идут в детский сад, вписывают 
названия улиц, размещают другие здания, которые есть в округе. 

В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, речи. Так-
же большое место уделяется книгам: должны быть представлены не только художествен-
ная, но и познавательная и справочная литература для детей, обучающие книги и рабочие 
тетради. Воспитатели записывают творческие рассказы детей в альбомы, дети могут ил-
люстрировать их рисунками. 

В этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого, ожидают под-
держки и похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих действий. Поэтому важно 
найти в группе место, где ребенок мог бы выставить, повесить свою поделку, работу, 
украсить ею помещение. 
В среднем дошкольном возрасте у ребенка усиливается интерес к познанию себя, опреде-
лению своего места в этом мире. Важно помочь ребенку осознать свои особенности, уме-
ния, уточнить его представления о семье, людях разного возраста, пола, национальности, 
профессии, эмоциональных состояниях людей. В этом может содействовать самостоя-
тельное изготовление и размещение в группе на специально выделенном для этого месте 
плакатов, подборок иллюстраций, фотографий. 
 



4 Приложения  

Приложение 1 

Планирование работы по области «Познание»  
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИГР НА УЧЕБНЫЙ ГОД ( для детей 4 -5 лет  )  

 
 

№ Направления игр Тематика занятий Месяц 

1. Игры, направленные на развитие сенсорики 
 

«Разноцветные льдинки» 
«Летите в свою стаю» 

сентябрь 

Игры, направленные на развитие памяти, внимания, 
наблюдательности 

«Муха» 
«Круги» 

Игры для тренировки образного мышления «Головоломки с палочками» 

Игры, направленные на развитие   пространственного 
воображения, способности к анализу, синтезу, разви-
тие логического мышления  

«Найди вырезанные кусочки» 
«Квадрат Воскобовича  ( 2 – х цветный) 

Игры на  развитие воображения «Отгадай загадку» 
2. Игры, направленные на развитие сенсорики 

 
«Разноцветные льдинки» 
«Летите в свою стаю» 
«Рамки Монтессори» 
«Дорисуй фигуру» 
«Зверята строятся» 

октябрь 

Игры, направленные на развитие памяти , внимания , 
наблюдательности 

«Муха» 
«Круги» 

Игры для тренировки образного мышления «Головоломки с палочками» 
Игры, направленные на развитие   пространственного 
воображения , способности к анализу, синтезу, раз-
витие логического мышления  

«Найди вырезанные кусочки» 
«Квадрат Воскобовича  ( 2 – х цветный) 

Игры на  развитие воображения «Отгадай загадку» 
Игры - экспериментирование «Почему все звучит» 

«Прозрачная вода» 
«Вода принимает форму» 



3. Игры, направленные на развитие сенсорики 
 

«Разноцветные льдинки» 
«Летите в свою стаю» 
«Рамки Монтессори» 
«Дорисуй фигуру» 
«Зверята строятся» 

ноябрь 

Игры, направленные на развитие памяти, внимания, 
наблюдательности 

«Муха» 
«Круги» 

Игры для тренировки образного мышления «Головоломки с палочками» 
Игры, направленные на развитие   пространственного 
воображения, способности к анализу, синтезу, разви-
тие логического мышления  

«Найди вырезанные кусочки» 
«Квадрат Воскобовича  ( 2 – х цветный) 

Игры на  развитие воображения «Отгадай загадку» 
Игры - экспериментирование «Делаем мыльные пузыри» 

«Подушка из пены» 
«Воздух повсюду» 

4. Игры, направленные на развитие сенсорики 
 

«Разноцветные льдинки» 
«Летите в свою стаю» 
«Рамки Монтессори» 
«Дорисуй фигуру» 
«Зверята строятся» 

декабрь 

Игры, направленные на развитие памяти, внимания , 
наблюдательности 

«Утренняя гимнастика» 
«Пантомима для наблюдательных» 

Игры для тренировки образного мышления «Созвездия» 

Игры, направленные на развитие   пространственного 
воображения, способности к анализу, синтезу, разви-
тие логического мышления  

«Я знаю» 
«Квадрат Воскобовича  ( 2 – х цветный) 

Игры на  развитие воображения «Волшебные круги» 
Игры на классификацию и обобщение. Начальные 
математические алгоритмы 

«Блоки Дьенеша» 

Игры - экспериментирование «Воздух работает» 
«Можно ли менять форму камня и глины 
«Свет повсюду» 

5. Игры, направленные на развитие сенсорики 
 

«Разноцветные льдинки» 
«Летите в свою стаю» 
«Рамки Монтессори» 
«Дорисуй фигуру» 
«Зверята строятся» 

январь 



Игры , направленные на развитие памяти , внимания , 
наблюдательности 

«Утренняя гимнастика» 
«Пантомима для наблюдательных» 

Игры для тренировки образного мышления «Созвездия» 
Игры, направленные на развитие   пространственного 
воображения, способности к анализу, синтезу, разви-
тие логического мышления  

«Все наоборот» 
«Квадрат Воскобовича  ( 2 – х цветный) 

Игры на  развитие воображения «Волшебные круги» 
Игры на классификацию и обобщение. Начальные 
математические алгоритмы 

«Блоки Дьенеша» 

Игры - экспериментирование «Свет и тень» 
«Замерзшая вода» 
«Тающий лед» 
«Разноцветные шарики» 

6. Игры, направленные на развитие сенсорики 
 

«Воздушные шары» 
Работа с трафаретами 

февраль 

Игры, направленные на развитие зрительного и так-
тильного восприятия геометрических форм и разме-
ров 

«Палочки Кьюзенера» 
«Почтовый ящик» 

Игры, направленные на восприятие и различение 
сложных форм, развитие мелкой моторики 

«Что это такое» 

Игры, направленные на развитие памяти, внимания, 
наблюдательности 

«Найди такой же» 

Игры, направленные на развитие пространственного 
воображения, способности к анализу, синтезу, разви-
тие логического мышления 

«Чего не хватает» 

Игры, на классификацию и обобщение. Начальные 
математические алгоритмы 

«Блоки Дьенеша» 

Игры, направленные на развитие  абстрактного 
мышления  

«Человек» 

Игры на развитие фантазии «Мешок гнома» 
Игры - экспериментирование «Таинственные картинки» 

«Все увидим , все узнаем» 
«Песочная страна» 
«Где вода» 

7. Игры, направленные на развитие сенсорики 
 

«Разноцветные поляны» 
Работа с трафаретами 

март 



Игры, направленные на развитие зрительного и так-
тильного восприятия геометрических форм и разме-
ров 

«Рамки Монтессори» 
«Сделай узор» 

Игры, направленные на восприятие и различение 
сложных форм, развитие мелкой моторики 

«Что это такое» 

Игры, направленные на развитие памяти, внимания, 
наблюдательности 

«Найди такой же» 

Игры, направленные на развитие пространственного 
воображения , способности к анализу, синтезу, раз-
витие логического мышления 

«Найди смешнее» 
«Сложи узор» 

Игры, на классификацию и обобщение. Начальные 
математические алгоритмы 

«Блоки Дьенеша» 

Игры, направленные на развитие абстрактного мыш-
ления  

«Зарисуй сказку» 

Игры на развитие фантазии «Цветные подарки» 
Игры - экспериментирование «Звенящая вода» 

«Угадайка» 
8. Игры, направленные на развитие сенсорики 

 
«Разноцветные поляны» апрель 

Игры, направленные на развитие зрительного и так-
тильного восприятия геометрических форм и разме-
ров 

«Рамки Монтессори» 
«Сделай узор» 

Игры, направленные на восприятие и различение 
сложных форм, развитие мелкой моторики 

«Дети на прогулке» 

Игры, направленные на развитие памяти, внимания, 
наблюдательности 

«Найди ошибку» 

Игры, направленные на развитие пространственного 
воображения, способности к анализу, синтезу , раз-
витие логического мышления 

«Продолжи ряд» 
«Сложи узор» 

Игры, на классификацию и обобщение. Начальные 
математические алгоритмы 

«Блоки Дьенеша» 

Игры, направленные на развитие       абстрактного 
мышления  

«Зарисуй сказку» 

Игры на развитие фантазии «Дорисуй фигурку» 
Игры - экспериментирование «Фокусы с магнитом» 

«Солнечные зайчики» 
«Что растворяется в воде» 
«Что отражается в зеркале» 



9. Игры,  направленные на развитие сенсорики 
 

«Разноцветные поляны» май 

Игры, направленные на развитие зрительного и так-
тильного восприятия геометрических форм и разме-
ров 

«Рамки Монтессори» 
«Сделай узор» 

Игры, направленные на восприятие и различение 
сложных форм, развитие мелкой моторики 

«Дети на прогулке» 

Игры, направленные на развитие памяти, внимания, 
наблюдательности 

«Найди ошибку» 

Игры, направленные на развитие пространственного 
воображения, способности к анализу, синтезу  разви-
тие логического мышления 

«Продолжи ряд» 
«Сложи узор» 

Игры, на классификацию и обобщение. Начальные 
математические алгоритмы 

«Блоки Дьенеша» 

Игры, направленные на развитие  абстрактного 
мышления  

«Зарисуй сказку» 

Игры на развитие фантазии «Дорисуй фигурку» 
Игры - экспериментирование «Волшебное сито» 

«Цветной песок» 
«Игры с песком» 
«Фонтанчики» 



Приложение 2  
Программа «Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду» С. Н. Николаева 

 
Система работы с детьми среднего дошкольного возраста (4-5 лет) по эколо-

гическому воспитанию 

Месяц Неде
ля 

Тема. Вид деятельности Программное содержание Источник 
(пособие, стр.) 

 Сентябрь  
 

1 

 
Наблюдение 
«Растут ли цветы на нашем 
участке?» 

Уточнить представления детей о том, что, кроме деревьев и кустар-
ников, на территории детского сада растут цветы (цветущие травяни-
стые растения), разные по окраске, названиям, но все красивые; на 
них приятно смотреть, рядом с ними приятно находиться. 

 
«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 

работы в средней 
группе детского сада», 

 19   
 
 

2 

 
 
Наблюдение 
«Все цветы разные» 

Уточнить с детьми названия цветов, их строение, особенности раз-
мера, окраски, формы лепестков, листьев, стебля; побуждать к срав-
нительным высказываниям, к употреблению эпитетов, оценок; пока-
зать, что красота цветов заключается в разных признаках: окраске 
цветов, их форме, махровости; что красоту цветов дополняет листва; 
обратить внимание детей на то, что некоторые цветы приятно пахнут. 

 
 

«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 

работы в средней 
группе детского сада», 

стр. 20. 
 

3 
Наблюдение 
«Красивые цветы можно 
поставить в вазу» 

Воспитывать умение радоваться, воспринимая красоту цветущих 
растений, желание сохранить ее; доброе отношение к людям и жела-
ние делать им приятное; учить украшать помещение цветами. 

«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 

работы в средней 
группе детского сада»,  

стр. 26. 

 
4 

Наблюдение 
«Как ухаживать за 
букетом» 

 
Воспитывать у детей желание и умение продлевать красоту 
срезанных цветов. 

«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 

работы в средней 
группе детского сада», 

стр. 28. 
Октябрь  

 
1 

 
Образовательная 
ситуация 
«Фрукты и овощи» 

Уточнить представления детей о фруктах и овощах: названиях, фор-
ме, цвете, вкусе, запахе, твердости (мягкости); рассказать о некото-
рых способах употребления фруктов в пищу; развивать речь, сенсор-
ные способности; формировать умение объединять плоды по сход-
ному признаку. 

«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 

работы в средней 
группе детского сада», 

стр. 36. 



 

 
 

2 

 
Образовательная 
ситуация 
«Изготовление пособия для 
игры «Вершки и корешки»» 

Расширять представления детей об овощах и фруктах: местах их 
произрастания (огород, сад), что овощи растут на грядке в земле, а 
фрукты созревают на деревьях и кустах, у всех овощных и плодовых 
растений есть в земле корни; упражнять в наклеивании готовых  
форм; развивать умение ориентироваться на листе  бумаги, состав-
лять целое из частей. 

 
«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 

работы в средней 
группе детского сада», 

стр. 41. 

 

 



 

 
 

 
 
 

3 

 
 
Образовательная 
ситуация 
«Что растет в лесу?» 

Дать детям первоначальные знания о лесе: в лесу растет много раз-
ных деревьев, кустарников, растут ягоды и грибы. В лесу всегда тень 
и прохладно, осенью листва на деревьях желтеет и краснеет, поэтому 
лес становится красивым, в нем пахнет грибами. Познакомить с про-
изведениями искусства – картинами и репродукциями на тему осен-
него леса; учить замечать красоту картин, рассказать, что картины 
пишут художники. 

 
 

«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 

работы в средней 
группе детского сада», 

стр. 45. 
 

4 
 

Чтение стихов, рассказов про лес. 
«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 
работы в средней 
группе детского сада», 
стр. 46. 

 Ноябрь  
 

1 

 
Образовательная 
ситуация 
«Кто живет в лесу?» 

Расширять представления детей о лесе – в лесу живут разные живот-
ные (заяц, еж, белка, лиса, волк, медведь); все они могут жить в лесу, 
потому что находят там пищу; учить детей различать этих животных 
по особенностям внешнего вида. 

«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 

работы в средней 
группе детского сада», 

стр. 50. 

 
 

2 

Образовательная 
ситуация 
«В гостях у курочки Рябы» 
(знакомство с коровой, ко-
зой и свиньей) 

Познакомить детей с коровой, свиньей и козой как домашними жи-
вотными, формировать представления о том, чем животных кормят, 
как за ними ухаживают, что от них получают; уточнять представле-
ния о взрослых животных и детенышах; развивать воображение, 
умение входить в игровую ситуацию, сравнивать. 

«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 

работы в средней 
группе детского сада», 

стр. 56. 

 
3 

 
Чтение стихов про домашних животных 

«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 

работы в средней 
группе детского сада», 

стр. 59. 

 



 

 
 

4 

Образовательная 
ситуация 
«В гостях у курочки Рябы» 
(знакомство с лошадью 
и овцой) 

 
Закрепить у детей представления об известных им домашних живот-
ных – корове, козе, свинье, познакомить с новыми – овцой, лошадью; 
развивать воображение, умение сравнивать, входить в игровую ситу-
ацию. 

«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 

работы в средней 
группе детского сада», 

стр. 64. 

 
 

 
 

1 

 
Наблюдение 
«Как узнать ель?» 

Упражнять детей в умении отыскивать знакомые деревья по одному- 
двум характерным признакам; показать особенности ели, по которым 
ее легко выделить среди других деревьев (ветви покрыты зелеными 
иголками, похожа на пирамидку, потому что вверху ветки короткие,  
а книзу становятся все длиннее и длиннее). 

«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 

работы в средней 
группе детского сада», 

стр. 67. 

 



 

 
 Декабрь 

 
 

2 

Образовательная 
ситуация 
«В гостях у курочки Рябы» 
(знакомство с кошкой 
и собакой) 

Уточнять и расширять представления детей о кошке и собаке как о 
домашних животных (живут вместе с человеком, собака  охраняет 
дом и хозяина, кошка ловит мышей, человек любит своих помощни-
ков, заботится о них – кормит, ухаживает, ласкает). 

«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 

работы в средней 
группе детского сада», 

стр. 69. 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
Коллективное изготовление 
альбома 
«Елочка»Наблюдение 
«Поможем нашей елочке» 

Уточнять представления детей о бумаге и изделиях из нее (бумагу 
делают из деревьев, бумага очень нужна людям, из нее  изготавлива-
ют разные предметы: книги, альбомы, салфетки и др., она бывает 
разного цвета, тонкая и толстая, мягкая и жесткая, на ней можно ри-
совать, из нее можно делать игрушки, бумагу надо беречь); упраж-
нять детей в аппликации – умении составлять и склеивать предмет из 
частей. 

Воспитывать у детей эмоционально положительное отношение, со-
чувствие к живой ели, желание облегчить ее зимнее существование; 
дать представление о том, что в сильный мороз деревья могут за-
мерзнуть, поэтому их следует прикапывать снегом, который согрева-
ет корни и ствол, что большое количество снега на лапах ели вредно 
для нее, так как оттягивает их вниз и может сломать, ели можно по-
могать, легонько отряхивая снег с веток. 

 
 
 
 
 

«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 

работы в средней груп-
пе детского сада», стр. 

73.77 

 
Январь 
 
 
 

 
 

1 

 
Наблюдение 
«Делаем цветные льдинки» 
«Как лед превращается в 
воду» 

Показать детям, что вода прозрачная, бесцветная, сквозь нее видны 
предметы, что вода может быть разноцветной, красивой, если в нее 
добавить краску, что из воды можно делать украшения на елку, что 
вода легко проливается, но и легко впитывается. 

Показать детям, что в тепле лед тает и превращается в воду, цвет-
ной лед становится цветной водой. 

 
«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 

работы в средней 
группе детского сада», 

стр. 81.83 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

2 

 
Наблюдение 
«Что находится в шишках 
ели» 
Образовательная 
ситуация 
«В гостях у курочки Рябы» 
(знакомство с птичьим 
двором) 

Познакомить детей со строением шишки, с семенами ели; показать 
особенности шишки: пахнет смолой, на дереве (в холоде) висит в за-
крытом виде, в тепле (в помещении) раскрывает чешуйки, из-под ко-
торых выпадают семена. 

 
Уточнить представления детей о домашней птице: курах, утках, гу-

сях (как выглядят, какие звуки издают, как передвигаются, чем пи-
таются, какую приносят пользу, чем отличаются взрослые особи  от 
детенышей). 

 
«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 

работы в средней 
группе детского сада», 

стр. 84.85 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Февраль 

 
 
 

1 

 
 
Образовательная 
ситуация 
«Путешествие в зимнем ле-
су» 

Продолжать знакомить детей с лесом; формировать реалистические 
представления о жизни лесных растений и животных в зимнее время, 
развивать понимание, что на их образ жизни и состояние оказывают 
влияние условия, в которых они находятся (холод, отсутствие воды, 
короткий день – мало света, потому что рано темнеет); развивать иг-
ровые умения (поддерживать воображаемую ситуацию, совершать 
игровые действия). 

 
 

«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 

работы в средней 
группе детского сада», 

стр. 99. 

 
 
 

2 

 
 
Образовательная 
ситуация 
«Айболит в гостях у детей» 

Продолжать воспитывать у детей понимание ценности здоровья, 
потребность быть здоровыми, вести здоровый образ жизни, воспиты-
вать сочувствие к болеющим детям; объяснить, что зимой организму 
требуется пища с витаминами, которых много во фруктах, шиповни-
ке, зеленом луке; уточнить представления об известных им фруктах 
(названия, цвет, форма, вкус); дать новые знания о том, как писать 
письмо, как оформлять конверт; учить сажать лук. 

 
 

«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 

работы в средней 
группе детского сада», 

стр. 103. 
 
 

3 

Образовательная 
ситуация 
«Посещение зоопарка» 
(знакомство с животными 
тропических и южных 
стран) 

Формировать представления о диких экзотических животных: льве, 
тигре, слоне, обезьянах, крокодиле; дать элементарные сведения о 
том, где они проживают в природе, чем питаются, как добывают себе 
пищу; развивать игровые умения (поддерживать воображаемую си-
туацию, исполнять роль, совершая ролевые действия и произнося ро-
левые слова). 

 
«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 

работы в средней 
группе детского сада», 

стр. 112. 
4 Коллективное изготовление коллажа «Животные тропических и южных стран»  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Март 

 
 

1 

Образовательная 
ситуация 
«Рисуем подарок к 8 
Марта» 

Воспитывать у детей желание готовить подарок любимому челове-
ку, с радостью дарить его; расширять представления о Е.И. Чару-
шине (не только писатель, но и художник, который часто рисовал 
любимых животных); учить обводить контур трафарета, закрашивать 
красками методом тычка. 

«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 

работы в средней 
группе детского сада», 

стр. 116. 

 
2 

Образовательная 
ситуация 
«Где обедал воробей?» 

Познакомить детей с произведением С. Маршака; уточнить и рас-
ширить представления о животных зоопарка (названия, внешний об-
лик, повадки); развивать игровые умения. 

«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 

работы в средней 
группе детского сада», 

стр. 118. 

 



 

 

3 
Беседа 
«Март – первый месяц 
весны» 

Воспитатель сообщает детям, что сейчас идет март – первый месяц 
весны. Обращает их внимание на то, что солнце яркое, стало греть 
сильнее, небо голубое, снег потемнел, покрылся плотной коркой, с 
крыш   капель   и   свисают   сосульки.   Дети   самостоятельно   ищут 

«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система 

работы в средней 
группе детского сада», 

стр. 92- 120. 

 



 

   признаки ветра, определяют его силу. Воспитатель ходит с ними по 
участку и измеряет снегомером глубину снега. Отмечает, что толщина 
покрова стала меньше и сверху лежит плотная серая корка. Привлекает 
внимание детей к их одежде – некоторые ребята сменили зимние шубы 
на куртки, комбинезоны. 

 

 
 
 
 

4 

 
 
 
Образовательная 
ситуация 
«Советы Айболита» 

Продолжать воспитывать у детей потребность бережно относиться к 
своему здоровью, формировать представления о том, что в весеннее 
время особенно полезны богатая витаминами пища (зеленый лук) и 
солнце, что растения живые и могут расти, если для них созданы необ-
ходимые условия: вода, свет, тепло; 
во время роста растение меняется (появляются и становятся все длин-
нее корни и листья), комнатные растения тоже живые, весной они 
начинают расти, поэтому их надо больше поливать, подкармливать 
удобрениями или пересаживать в новую землю; учить моделировать 
неделю (познакомить с «полоской времени») 

 
 
 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева 

«Система работы в 
средней группе 

детского сада», стр. 
124. 

 
  Апрель 

 
 
 

1 

Наблюдение 
«Мать-и-мачеха – что это за 
цветы? В каких местах рас-
тет мать-и-мачеха?» 

Учить детей находить, узнавать мать-и-мачеху, радоваться этому ран-
нему весеннему цветку, определять его особенности: невысокий сте-
бель покрыт чешуйками, цветок желтый, круглый, похож на крохотную 
корзинку, листьев нет. 

Обратить внимание детей на то, что весенние цветы появляются 
прежде всего в солнечных местах, на которых снег от солнечного тепла 
уже растаял (образовалась вода) и земля прогрелась. 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева 

«Система работы в 
средней группе 
детского сада», 

стр. 129. 

 
 

2 

 
Наблюдение 
«Кто прилетает и садится на 
цветы?» 

Продолжать развивать у детей наблюдательность – умение замечать, 
что растения стали крупнее, появилось больше цветов на каждом ку-
стике, что на них садятся насекомые. 

Во время наблюдения воспитатель поясняет: весенние  цветы нужны 
насекомым – мухам, пчелам, шмелям и др. – они пьют сок цветов, кор-
мятся на цветах. 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева 

«Система работы в 
средней группе 
детского сада», 

стр. 133. 

 



 

 

3 

 

Досуг «День Земли» 

 

 

 

 

 

 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева 

«Система работы в 
средней группе 
детскогосада», 

 
 
 
 

  

 
 

 
 
 

4 

 
 
Образовательная си-
туация 
«Весна в лесу» 

Познакомить детей с особенностями жизни леса в весенний период 
(становится   теплее,   снег   тает,   образуется   много   воды, которая 
впитывается в землю, начинают набухать почки на деревьях и ку-
старниках, появляется трава, крапива, мать-и-мачеха)формировать 
реалистические представления о жизни лесных животных (от спячки 
просыпается еж, из берлоги выходит бурый медведь, заяц и белка 
линяют – меняют шерсть (заяц становится серым, а белка - рыжей); 
все звери выводят потомство (зайчат, бельчат, медвежат, волчат, ли-
сят), птицы поют, строят гнезда; в весеннем лесу светло, красиво, 
пахнет молодой зеленью); учить поддерживать воображаемую ситуа-
цию. 

 
«Юный эколог» 
С.Н. Николаева 

«Система работы в 
средней группе 
детского сада», 

стр. 141. 

 
    Май 

 
 
 

1 

 
Образовательная си-
туация 

 
 «Рисуем животных – созда-
ем книгу по мотивам расска-
зов Е.И. Чарушена 

Воспитывать у детей понимание того, что о ярких впечатлениях от 
природы можно интересно рассказывать, их можно красиво отобра-
жать в рисунках; уточнить представления о Е.И. Чарушина как писа-
теле и художнике; воспитывать желание участвовать в общем деле – 
создании интересной книги о природе.  

 
 

«Юный эколог» 
С.Н. Николаева 

«Система работы в 
средней группе 
детского сада», 

стр. 146. 
 

 
Требования к уровню освоения рабочей программы детей 4-5 лет. 
К концу года ребенок должен знать и уметь (у ребенка должны быть сформированы следующие знания и умения): 

Знать и называть некоторых домашних животных и их детёнышей. 
Наблюдать за растениями, животными, птицами, рыбами. 

 



 

Делать элементарные выводы и делиться впечатлениями об окружающем мире. 
Правильно взаимодействовать с окружающим миром. 
Участвовать в наблюдениях за растениями, животными. Птицами, рыбами и в посильном труде по уходу за ними; делиться своими позна-

ниями о живом и неживом; не рвать, не ломать растения, бережно относиться к живым существам, не вредить им (не кормить собаку сладо-
стями и т.п.) 
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