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1.Целевой раздел 
1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа группы реализует основную образовательную программу дошкольного 
образования ГБДОУ детского сада № 41 Калининского района Санкт–Петербурга. 

Современный ребенок — это житель XXI века, на которого оказывают влияние все 
признаки настоящего времени. Многолетние исследования, проводимые авторами программы, 
позволяют нам наметить штрихи современного дошкольного детства, которые нельзя не 
учитывать, организуя образовательный процесс детского сада. 

Современный ребенок — маленький гражданин, осознающий себя в современном 
пространстве страны и города. Он любит свою Родину, свою семью, своих сверстников и 
друзей, желает сделать жизнь лучше, достойнее и красивее. Современный дошкольник 
ориентирован на познание человека и природы. Он неплохо ориентируется в себе, своем 
ближайшем окружении, своем настоящем и будущем. Он готов оценивать явления и события 
жизни с разных точек зрения: интереса, утилитарности, полезности, эстетичности, познания. 
Современные дети ориентированы на будущее. Это яркая отличительная черта маленьких 
граждан современности — они с уверенностью смотрят в будущее. 

Внутренние резервы современного ребенка раскрываются в разных видах 
предпочитаемой им деятельности: изобразительной, игровой, музыкальной, литературной. Но в 
отличие от сверстников прошлых лет он уверенно комбинирует их, объединяет между собой, 
потому что ему так комфортнее и все можно успеть. Он органично вплетает свои 
представления об этом мире в разные сферы жизнедеятельности. Он — носитель 
субкультуры, присущей только дошкольнику и отличающей его от детей другого возраста и 
взрослых. 

Современному дошкольнику часто не хватает общения с мамой и папой, сверстниками, 
он теряется в мире объемной информации, ему хочется больше разговаривать и совместно 
действовать. Группа детского сада — как раз то место, где он реализует принципиальные для 
себя потребности. Поэтому детский сад — это вторая семья ребенка, в которой ему 
благополучно и интересно живется. Современные дети с удовольствием идут в детский сад, 
любят его! 

Жизнь ребенка XXI века очень сильно изменилась и тесно связана с возможностями 
родителей. Он быстрее, чем взрослый, успевает освоить мобильный телефон и компьютер, 
телевизор и магнитофон. Он слушает и смотрит с родителями одни и те же песни и 
телепередачи; ходит вместе с семьей в кафе и рестораны, выезжает за границу на отдых, 
путешествует; ориентируется в марках автомобилей, в рекламе. Он многим интересуется и о 
многом рассуждает. В то же время ребенок по-прежнему сориентирован на самоценные, 
детские виды деятельности. Он любит играть, сочинять, фантазировать, радоваться и 
рассуждать. В детской деятельности современного ребенка можно увидеть и стремление к 
интеграции, то есть объединению, разных видов деятельности в один процесс. В новых видах 
деятельности, таких как экспериментирование, создание микро - и макропроектов, 
коллекционирование, импровизация, современных детей привлекают сам процесс, 
возможность проявления самостоятельности и свободы, реализации замыслов, возможность 
выбирать и менять что-то самому. 

1.2.Цели и задачи реализации рабочей программы 
Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Особое внимание в 
Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а 
также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 
• патриотизм; 
• активная жизненная позиция; 
• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 
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• уважение к традиционным ценностям. 
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения. 
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 
каждого ребенка; 
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 
целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 
• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи; 
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 
обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 
систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности 
и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном 
учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его  

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 
степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 
всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно 
с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

1.3.Цели и задачи реализации рабочей программы в части, 
формируемой участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 
вариативность и разнообразие содержание Программы с учётом:  

- специфики социокультурных, национальных, климатических условий в которых 
осуществляется образовательная деятельность; 

- парциальных образовательных программ и форм работы с детьми, которые наиболее 
соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 
коллектива; 

-сложившихся традиций дошкольной организации. 
1. «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич; 
2. «Развитие речи детей детей 3-5 лет», О.С. Ушакова; 
3. «Цветные ладошки», И.А. Лыкова; 
4. «Игралочка», часть 2, Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. 
5. «Дорогою добра». Занятия для детей 3-5 лет по социально – коммуникативному 

развитию. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И., М., ТЦ Сфера, 2016 
Более конкретно цели и содержание работы с детьми прописаны по данным программам и 

технологиям в содержательном разделе РП группы. 
1.4.Возрастные и индивидуальные особенности развития детей 4-5 лет 

4–5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не осознаются, однако 
у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, «как надо (не надо) себя 
вести». Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм и правил со 
словами «так не поступают», «так нельзя» и т.п. Как правило, к 5 годам дети без напоминания 
взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают 
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взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе 
убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не 
менее, следование таким правилам часто бывает неустойчивым – дети легко отвлекаются на то, 
что им более интересно, а бывает, что ребенок «хорошо себя ведет» только в отношении 
наиболее значимых для него людей. 

В этом возрасте у детей появляются представления о том, как «положено» вести себя 
девочкам, и как – мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не 
только поведение другого, но и своего собственного и эмоционально его переживают, что 
повышает их возможности регулировать поведение. Таким образом, поведение 4–5-летнего 
ребенка не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях 
ребенку все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 
придерживаться тех или иных норм и правил. 

Для этого возраста характерно появление групповых традиций: кто где сидит, 
последовательность игр, как поздравляют друг друга с днем рождения, элементы группового 
жаргона и т.п.).  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 
приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 
сопровождающие их: мыло, полотенце, носовой платок, салфетка, столовые приборы. Уровень 
освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-
ролевую игру. 

Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает волновать тема 
собственного здоровья. К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое 
самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.   

4-5-летние дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 
принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я – мальчик, я ношу брючки, у меня 
короткая прическа», «Я – девочка, у меня косички, я ношу платьице»). Проявляют стремление к 
взрослению в соответствии с адекватной гендерной ролью: мальчик - сын, внук, брат, отец, 
мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, мать, женщина. Овладевают отдельными способами 
действий, доминирующих в поведении взрослых людей соответствующего гендера. Так, 
мальчики стараются выполнять задания, требующие проявления силовых качеств, а девочки 
реализуют себя в играх «Дочки-матери», «Модель», «Балерина», они больше тяготеют к 
«красивым» действиям. К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее 
распространенных мужских и женских профессий, видах отдыха, о специфике поведения в 
общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. В этом возрасте умеют 
распознавать и оценивать адекватно гендерной принадлежности эмоциональные состояния и 
поступки взрослых людей разного пола.   

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, 
которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 
постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш 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 
последовательность этих действий уже соответствуют реальной действительности: ребенок 
сначала режет хлеб, и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем возрасте и в 
самом начале дошкольного последовательность действий не имела для игры такого значения). В 
игре ребята называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение 
игровых и реальных взаимодействий. В процессе игры роли могут меняться.  

В 4–5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми 
партнерами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от 2 до 5 детей, а 
продолжительность совместных игр составляет в среднем 15–20 минут, в отдельных случаях 
может достигать и 40–50 минут. Дети этого возраста становятся более избирательными во 
взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года 
они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к играм с 
детьми одного пола. Правда, ребенок еще не относится к другому ребенку как к равному 
партнеру по игре. Постепенно усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на 
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ролевые высказывания друг друга, часто в таком общении происходит дальнейшее развитие 
сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети все чаще стараются договориться с партнером, 
объяснить свои желания, а не настоять на своем. 

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4–5 лет ребята умеют перешагивать через 
рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от 
пола), руки на поясе. Подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее 3–4 раз 
подряд в удобном для ребенка темпе). Нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на 
толстую леску (или тонкий шнурок с жестким наконечником). Ребенок способен активно и 
осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять и 
обогащать репертуар уже освоенных основных движений более сложными. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 
является такой непосредственной как раньше. Во многих случаях не требуется практического 
манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и 
наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4–5 лет протекает в форме наглядных 
образов, следуя за восприятием. Например, дети могут понять, что такое план комнаты. Если 
ребенку предложить план части групповой комнаты, то он поймет, что на нем изображено. При 
этом возможна небольшая помощь взрослого, например, объяснение того, как обозначают окна и 
двери на плане. С помощью схематического изображения групповой комнаты дети могут найти 
спрятанную игрушку (по отметке на плане).  

К 5 годам внимание становится все более устойчивым в отличие от трехлетнего малыша 
(если он пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным 
показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребенка появляется 
действие по правилу – первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 
возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 
подвижные (прятки, салочки). 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет ребенок может 
запомнить уже 5-6 предметов (из 10–15), изображенных на предъявляемых ему картинках. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 
общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 
практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 
интеллектуальному общению. Это проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для 
чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера. 
Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме 
сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их 
похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной 
обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами 
детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и 
ситуации «чистого общения». 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются 
слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 
сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 
общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 
регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В 
большинстве контактов главным средством общения является речь, в развитии которой 
происходят  значительные изменения. В большинстве своем дети этого возраста уже четко 
произносят все звуки родного языка. Продолжается процесс творческого изменения родной речи, 
придумывания новых слов и выражений («у лысого голова босиком», «смотри, какой ползук» (о 
червяке) и пр.). В речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. 
Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют 
подобные. Пятилетки умеют согласовывать слова в предложении и способны элементарно 
обобщать, объединяя предметы в родовые категории: одежда, мебель, посуда. Речь становится 
более связной и последовательной. Дети могут пересказать литературное произведение, 
рассказать по картинке, описать характерные особенности той или иной игрушки, передавать 
своими словами впечатления из личного опыта и вообще самостоятельно рассказывать.  
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Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может 
стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на вопросы, связанные с 
«анализом» произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении 
читательского опыта играют иллюстрации. В 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, 
рассказывать по картинке о ее содержании. Любимую книгу они легко находят среди других, 
могут запомнить название произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют 
хорошо известными. В этом возрасте дети хорошо воспринимают требования к обращению с 
книгой, гигиенические нормы при работе с ней. В связи с развитием эмоциональной сферы детей 
значительно углубляются их переживания от прочитанного. Они стремятся перенести книжные 
ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, 
основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют творческую инициативу и 
придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и при 
инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. Цепкая память позволяет 
ребенку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может выразительно 
читать их на публике. 

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

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда 
как целеполагание и контрольно-проверочные действия  на базе освоенных трудовых процессов. 
Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям  осваивать 
хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.   

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 
откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и изобразительного 
искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные 
состояния людей, животных. 

Начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, понимать 
музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной 
деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с музыкально-
художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только эмоционально 
откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлеченно говорят о нем (о характере 
музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной выразительности), соотнося их с 
жизненным опытом. Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть 
любимые мелодии. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте 
продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском музыкальном 
инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок.). Дети делают первые попытки 
творчества: создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать несложные ритмы марша 
или плясовой, На формирование музыкального вкуса и интереса к музыкально-художественной 
деятельности в целом активно влияют установки взрослых.  

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 
деятельность. К 4 годам круг изображаемых предметов довольно широк. В рисунках появляются 
детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 
простейшими техническими умениями и навыками. Могут своевременно насыщать ворс кисти 
краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре краски. Начинают 
использовать цвет для украшения рисунка. Могут раскатывать пластические материалы 
круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, 
украшать вылепленные предметы, используя стеку и путем вдавливая. Конструирование 
начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую 
конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. Могут  изготавливать поделки из 
бумаги, природного материала. Начинают овладевать техникой работы с ножницами. 
Составляют композиции из готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. Изменяется 
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композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к 
фризовой композиции – располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по 
несколько раз.  

1.5. Приоритетные направления группы 
по реализации рабочей программы 

• учет государственной политики; 
• особенности контингента детей и кадрового состава дошкольного учреждения; 
• учет запроса родителей; 
• особенности региона. 
• образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет свои специфические 
особенности, связанные с отличительными особенностями развития Санкт-Петербурга. 
• деятельность педагога по развитию детей по таким направлениям как социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно – эстетическое, физическое развитие, 
что соответствует 5 ОО по ФГОС ДО. 

1.6. Планируемые результаты освоения рабочей программы 
• Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 
несложных 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 
использует 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 
животными 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 
контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются 
первые 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 
стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает много 
вопросов 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. 
• Выдвигает 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 правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 
выигрышу. 
• Речевые контакты становятся более длительными и активными. 
• Для привлечения и сохранения внимания сверстника ребенок использует средства 
интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). 
Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к 
героям. 
• Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для 
поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. 
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• С помощью 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 ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, 
становится непослушным, 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 
взрослыми 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 
поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и 
зависимости в природе, социальном мире. 
• Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас 
представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно включается в деятельность 
экспериментирования. 
• В процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и называет 
свойства 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 животных; об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с 
воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, 
медицинской сестры, воспитателя, прачки; о государстве: знает название страны и города, в 
котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении. 
• Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 
самовыражению. 
• Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 
представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться, 
нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С помощью взрослого 
ребенок может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели. 
• Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда 
спрашивают. 

2.Содержательный раздел 
2.1.Образовательная деятельность детей от 4-5 лет в соответствии 

с направлениями развития ребенка 
(в пяти образовательных областях) 

1.СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
ОО Социально – коммуникативное развитие 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
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Задачи: 
• Обогащение представлений детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 
улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 
• Ознакомление детей с простейшими способами безопасного поведения в разнообразных 
опасных ситуациях. 
• Формирование знаний о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и 
пассажира транспортного средства. 
• Развитие умений и навыков безопасного поведения у детей в разнообразных опасных 
ситуациях. 
• Закрепление умений и навыков безопасного поведения в условиях специально 
организованной и самостоятельной деятельности. 
• Развитие осознанности и произвольности в выполнении основных правил безопасного 
поведения в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 
• Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 
ситуациям. 

Дошкольники узнают об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в 
природе, в общении с незнакомыми людьми; об опасных для жизни ситуациях и способах 
предупреждения опасных ситуаций в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 
людьми. Получают знания о правилах поведения в случае их возникновения и как позвать 
взрослого на помощь в соответствующих обстоятельствах. 

Дети знакомятся с простейшими способами безопасного поведения в различных опасных 
ситуациях, их вариантами. Узнают о типичных ошибках, совершаемых ребенком, человеком в 
опасной ситуации. 

Воспитатель знакомит детей с элементарными правилами поведения в детском саду. 
Знакомить с правилами игр с песком: не ломать постройки, сделанные другими детьми, не 
кидаться песком. 

Формирует навыки безопасного поведения в подвижных играх и при пользовании 
спортивным инвентарем. 

Рассказывает детям о том, что кататься на велосипеде можно только под присмотром 
взрослых, не мешая окружающим. 

Учит правильно пользоваться ножницами (в присутствии взрослых). 
Закрепляет правила безопасного передвижения в помещении: осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице; держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за 
дверную ручку. 

Воспитатель проводит беседы с детьми с опорой на их личный опыт, использует 
рассказывание, загадки о правилах безопасного поведения, организует чтение детской 
литературы, вовлекает детей в совместный поиск ответов на проблемные и интересующие детей 
вопросы. 

Постепенно вводит в совместную деятельность с детьми простейшие ситуационные задачи: 
«Сгруппируй опасные и безопасные предметы или объекты (в доме, в группе детского сада, на 
улице, в природе)», «Вспомни и расскажи, выложи с помощью моделей, как правильно себя 
вести, если возникла опасная ситуация», «Как ты думаешь, что будет дальше, если мальчик 
(девочка) поступят так...», «Приведи пример того, что опасно, а что безопасно», «Предложи 
способ, позволяющий предупредить опасность», «Найди ошибку (в сказке, сюжетной картинке, 
этом рисунке и т. д.)», «Покажи или расскажи, что будет с куклой (твоим любимым игровым 
персонажем), если она не будет соблюдать правила безопасного поведения (в доме, в группе 
детского сада, на улице, в природе, в общении с незнакомцами)», «Придумай игру (загадку)», 
«Как узнать, правильно мы сделали или нет?».  

Воспитатель продолжает формировать элементарные представления о способах 
взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им. вред; 
наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с 
разрешения взрослых; не гладить чужих животных; не приносить животных домой без 
разрешения взрослых; не брать на руки бездомных животных. Воспитатель учит детей 
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бережному, осторожному обращению с животными, пониманию того, что место диких животных 
- в природе. Объясняет, что животные (птицы, звери, насекомые, рыбы) - это живые существа, к 
которым нужно относиться бережно: не стучать по клеткам в уголке природы и в зоопарке, не 
обращаться с ними как с игрушками, не пугать птиц на участке детского сада, в парке и в лесу. 
Объясняет, что животные могут испугаться человека и укусить или поцарапать его, поэтому не 
всегда можно гладить даже домашних животных. Осторожно нужно относиться и к незнакомым 
домашним животным - кошкам, собакам. Ребенок должен понимать, что бездомные животные 
могут быть опасны, хотя и вызывают сочувствие. 

Педагог рассказывает, что в природе есть опасные растения, животные, грибы, поэтому не 
нужно брать в рот незнакомые растения, их плоды (ягоды, фрукты, овощи) и семена, не нужно 
ловить и брать в руки животных. Знакомит с некоторыми опасными растениями нашего региона: 
грибами (мухоморы) - их нельзя трогать, однако и они нужны в природе, ими питаются 
некоторые животные. 

Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их - они могут 
оказаться ядовитыми. 

Формировать привычку экономить воду - закрывать за собой кран с водой. 
 

Совместная деятельность с детьми 
(Цикл бесед, образовательных ситуаций) 

ГРУППА 
СРЕДНЕГО 
ВОЗРАСТА 

(4-5 ЛЕТ) 
в 

неделю 
в 

месяц 
в 

год 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Безопасность в быту, социуме, природе 1 4 36 
Формирование основ ПДД 1 4 36 
Итого: 2 8 72 

 

Безопасность в быту, социуме, природе 
 

Мес/ 
Нед Название, содержание 

С
ен

тя
бр

ь 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

1 

«Безопасность в нашей группе» - в быту 
закрепить знания о своей группе, развивать умение ориентироваться в групповом 
пространстве, чувство безопасности и самосохранения; обогащать представление о 
доступном предметном мире, назначении предметов, правилах их безопасного 
использования; воспитывать аккуратность, бережное отношение к предметам, 
находящимся в группе. 

2 

«Поведение на улицах моего города» - в социуме 
Закрепить знание детей, что всегда надо смотреть по сторонам (чтобы не оказаться 
под колёсами машины) при выходе из подъезда, переходе через дорогу, во время игр 
на придворовой территории. 

3 
«Опасные насекомые» - в природе 
Закрепить знание о правилах поведения при встрече с разными насекомыми (осы, 
шершни, оводы), формировать представления о разнообразных насекомых. 

4 

«Что мы видели на улице» - в социуме 
Знакомить с элементами дороги (разделительная полоса, пешеходный переход, 
остановка общественного транспорта). Напоминать, что пешеходы должны 
переходить дорогу по наземному, или пешеходному переходу «Зебра», по светофору. 

О
кт

яб
рь

 

5 
«Если ты один дома» - в быту 
Закрепить у детей понятие безопасность, убедить в необходимости соблюдения 
правил безопасности; дать детям представление о причинах возникновения пожара в 
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помещении, познакомить с некоторыми правилами пожарной безопасности; 
закрепить знание у детей домашнего адреса. 

6 

«Транспорт моего города» - в социуме 
Расширить представления о видах транспорта и его назначении. Формировать навыки 
культурного поведения в общественном транспорте. Расширить представления о 
правилах поведения в городе, элементарных правилах дорожного движения. 

7 

«Опасные растения» - в природе 
Учить внимательно относиться к растениям в природе, познакомить с ядовитыми 
растениями; учить узнавать их; дать знания о том, что ядами этих растений можно 
отравиться. 

8 

«О пожарной безопасности» - в быту 
Дать понятие об использовании огня в хозяйстве, промышленности; закрепить знания 
о том, какие материалы легко воспламеняются, какие являются огнестойкими; 
сформировать понятие о том, что необходимо быть всегда осторожными с огнем; 
формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 
человека ситуациям. 

Н
оя

бр
ь 

9 

«Чужие животные» - в природе 
Учить детей понимать состояние и поведение животных, знать, как с ними 
обращаться. Объяснить детям, что контакты с животными иногда могут быть 
опасными. 

10 

«Самообслуживание» - в социуме 
Обогащать представление детей о процессах умывания, одевания, купания, еды, 
уборки помещения, атрибутах и основных действиях, сопровождающих их; развивать 
умение одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами и игрушками при 
участии взрослого, способствовать развитию стремления к самостоятельным 
действиям; способствовать формированию элементарной культуры поведения во 
время еды за столом. 

11 
«Наш друг – светофор» - в социуме 
Расширять представления детей о правилах поведения на улице, при переходе через 
дорогу; закреплять знание детей о правилах дорожного движения. 

12 
«Поведения в подвижных играх» - в социуме 
Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и при 
использовании спортивным инвентарем. 

Д
ек

аб
рь

 

13 

«Зимние развлечения» - в социуме 
Расширить представления детей о зимних забавах (катание на санках, снегокатах, 
ледянках, лыжах, умение слепить и украсить снеговика, игра в снежки, игра в 
хоккей…), способствовать формированию здорового образа жизни; формировать 
представления о безопасном поведении людей зимой. 

14 

«Знакомые и незнакомые люди» - в социуме 
Углублять представление детей о семье, о правилах общения с незнакомыми людьми. 
Рассмотреть и обсудить типичные опасные ситуации возможных контактов с 
незнакомыми людьми, научить правильно вести себя в таких ситуациях. 

15 

«Незнакомцы» - в социуме 
Учить детей правилам поведения с незнакомыми людьми дома, в магазине, на улице. 
Познакомить с различными опасными ситуациями, которые могут возникнуть при 
играх во дворе дома. Научить их необходимым мерам предосторожности. 

16 

«Мы – пожарные» - в быту 
Прививать простые правила пожарной безопасности; формировать навыки 
осторожного обращения с огнем; дать представление о том, как нужно вести себя при 
пожаре; воспитывать чувство уважения к профессии пожарного. 

Я
нв

ар ь 17 
«Осторожно скользко!» - в природе 
Познакомить детей с правилами безопасности в зимнее время – в гололед. Учить 
детей по картинкам определять опасную ситуацию, описывать ее, и правила, которые 
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надо соблюдать, чтобы не получить травму и не погибнуть. 

18 
«Где положишь, там и возьмешь» - в быту 
Развивать наблюдательность, внимание. Воспитывать желание соблюдать чистоту и 
порядок дома, воспитывать чувство товарищества. 

19 
«Передвигаемся по детскому саду»- в социуме 
Продолжать учить детей правилам безопасного передвижения по д/с. Воспитывать 
выдержку, желание осознанно правильно вести себя в помещении д/с. 

Ф
ев

ра
ль

 

20 

«Зимой на горке» в социуме 
Учить детей подчиняться правилам поведения при катании с горки. Развивать 
выдержку и терпение – умение дожидаться своей очереди. Выработать желание 
избегать травмоопасных ситуаций. 

21 

«Здоровье и болезнь» - в быту 
Формировать представления о здоровье, болезни, здоровом человеке, о том, что 
помогает быть здоровым; развивать интерес к правилам здоровьесберегающего 
поведения; создать условия для участия в коллективно игровой деятельности. 

22 

«Открытое окно» - в быту 
Расширять представления детей, о предметах, которые могут служить источниками 
опасности в доме. Дети должны знать, что нельзя самим открывать окна и 
выглядывать из них, выходить на балкон и играть там. 

23 

«Осторожно, сосульки!» - в природе 
Формировать представления о том, как образуются сосульки, что сосульки могут 
быть опасны для человека. Учить детей предвидеть опасность, и формировать 
навыки безопасного поведения на улице. 

М
ар

т 

24 
«Я помощник» - в быту 
Уточнить, как дети помогают дома, какие у них обязанности. Объяснить, что их 
помощь очень нужна маме. Воспитывать отзывчивость, желание помогать старшим. 

25 

«Опасные предметы дома (ножницы, иголки, кнопки…)» - в быту 
Формировать у детей представления об опасных предметах окружающего мира, 
которые могут угрожать жизни и здоровью людей. Предостеречь от несчастных 
случаев в быту. 

26 

«Правило поведения в детском саду» - в социуме 
Закрепляем правила поведения в детском саду, игр с песком: не ломать постройки, 
сделанные другими детьми; не кидаться песком т.д. 
Формируем навыки безопасного поведения в подвижных играх и при пользовании 
спортивным инвентарем. Напоминать детям о том, что кататься на велосипеде можно 
только под присмотром взрослых, не мешая окружающим. 
Закрепляем правила безопасного передвижения в помещении: осторожно спускаться 
и подниматься по лестнице; держаться за перила; открывать и закрывать дверь, 
держась за дверную ручку. 

27 

«Беседа о весне» - в природе 
закрепить представления о весне, признаки наступления весны; развитие логического 
мышления, установление причинно-следственных связей; учить воспринимать 
красоту природы, замечать выразительность образа, настроения. 

28 

«Правила безопасности при работе с ножницами» - в быту 
Учить пользоваться ножницами (в присутствии взрослых); правильно держать их; 
развивать любознательность, мышление, мелкую моторику, умение создавать из 
элементов целостную композицию. 

А
пр

ел
ь 29 

«Опасные игрушки» - в быту 
Учить детей поддерживать порядок в групповой комнате, предвидеть опасность, 
скрытую в «опасных», ломаных и разбросанных игрушках. 

30 
«Правила поведения в песочнице» - в природе 
Знакомить с правилами игр с песком: не ломать постройки, сделанные другими 
детьми; не кидаться писком и т.д. 
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31 

«Водоемы» - в природе 
проинформировать детей об общих требованиях безопасности на водоёмах в 
весенний период, требованиях безопасности в экстренных ситуациях, научить 
оказывать помощь провалившемуся под лед. 

32 

«Животные – не игрушки» - в природе 
Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными: 
наблюдать, не беспокоить их и не причинять им вреда; кормить их только с 
разрешения взрослых; не гладить, не брать их на руки, не приносить их домой без 
разрешения взрослых. 

М
ай

 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

33 

«Если ты один дома» - в быту 
Закрепить у детей понятие безопасность, убедить в необходимости соблюдения 
правил безопасности; дать детям представление о причинах возникновения пожара в 
помещении, познакомить с некоторыми правилами пожарной безопасности; 
закрепить знание у детей домашнего адреса; научить набирать номер 01 на телефоне, 
разговаривать с дежурным пожарной части; развивать физические качества, 
быстроту, ловкость. 

34 

«Полезные и вредные растения» - в природе 
познакомить детей с ядовитыми и полезными растениями; учить детей внимательно 
относиться к незнакомым растениям в природе; познакомить с правилами 
безопасного взаимодействия с ядовитыми растениями. 

35 

«У бабушки в огороде» - в природе 
Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 
растениями. Объяснить детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и 
есть их – они могут оказаться ядовитыми, нельзя кушать немытые фрукты и овощи. 

36 

«Гроза»- в природе 
Закрепляем с детьми правило поведения при грозе: 
Если гроза застала тебя в воде, немедленно выходи на берег. При попадании молнии 
в водоем, ты можешь сильно пострадать; нельзя прятаться под отдельно стоящие 
деревьями, в них чаще всего попадает молнии. Лучше всего грозу переждать в 
кустарнике, туда молния не попадет. 

Формирование основ ПДД 
 

Задачи: 
Совершенствовать ориентировку в окружающем пространстве. 
Знакомить детей с разными видами транспорта, их особенностями; определять сходство и 
отличие троллейбуса, трамвая, автобуса. 
Знакомить детей с трудом водителя некоторых видов транспорта. 
Расширять знания детей об улице, дороге, перекрестке. Знакомить с понятием: «пешеход», 
«наземный (подземный) переход». 
Учить детей различать элементы дороги: разделительная полоса, пешеходный переход, полоса 
движения, остановка общественного транспорта. 
Учить выполнять требования сигналов светофора: красный (стой), красный и желтый 
одновременно (скоро загорится зеленый); зеленый (иди), мигающий зеленый и желтый (скоро 
загорится красный). 
Учить детей составлять небольшой рассказ о дорожной ситуации: как мы ехали в детский сад на 
легковом автомобиле, трамвае. 
Учить изображать на рисунке сигналы светофора. 
Учить определять, кто правильно выполнил правила, кто их нарушил. 
Знакомить детей с элементарными правилами дорожного движения: места, где можно ходить 
пешеходам, как переходить проезжую часть. 
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Знак
и на 
учеб
ный 
год 

Светофор, пешеходный переход, дети, подземный переход, одностороннее движение, 
движение пешеходов запрещено, въезд запрещен 

          

     
Разрезные картинки знаков, разделенные на четыре - шесть частей. 

С
ен

тя
бр

ь 

Беседа «История автомобиля»  
Цель: Познакомить детей с историей создания автомобиля. Воспитывать интерес к 
окружающему миру. 
СОД «Знакомство с улицей» 
Цель: Дополнить представления детей об улице новыми сведениями: дома на ней имеют 
разное назначение, в одних живут люди, в других находятся учреждения – магазины, 
школа, почта, детский сад и т.д. Машины движутся по проезжей части улицы. 
Рассматривание картинок где и как дети переходят улицу. Правила пешеходов. 
Иллюстрации старинных автомобилей. 
Игра «Кто быстрее» 
Задачи: Закрепить у детей знания сигналов светофора, развивать память, координацию 
движения. 
Материалы: игровое поле, разделенное продольными линиями на 5-6 полос. Все 
полосы состоят из 6 квадратов. В начале поля – линия старта, в конце – финиш. 
Машины по количеству полос. Кубик: 2 грани красного цвета, 2 зеленого, 2 желтого. 
Ход игры: Педагог вспоминает с детьми, что такое светофор, для чего нужен, какие 
сигналы подает. Показывая светофор, просит детей определить цвет каждого сигнала, 
его значение. Порядок размещения. Играющие устанавливают машины на линии старта 
и по очереди бросают кубик. Если выпадает зеленая грань – передвигают машину на 
клеточку вперед. Если же кубик ляжет красной стороной или желтой – играющий 
пропускает один ход. Выигрывает тот, кто первым привезет машину к финишу. 

О
кт

яб
рь

 

Беседа «Когда мы пассажиры» 
Цель: Добиться, чтобы дети усвоили понятия «Пешеход», «Пассажир» и получили 
представления о правильном поведении в общественном транспорте. 
СОД «Наша улица» 
Цель: Формировать у детей представления об одностороннем, двустороннем движении. 
Расширять представления об улице. Закрепить знания о правилах для пешеходов. 
Воспитывать внимательность, умение ориентироваться в пространстве. 

Рассматривание картинок с изображением специального транспорта 

Игра «Разрезные картинки» 
Задачи: Закрепить знания детей о видах транспорта. 
Материал: образцы видов транспорта, картинки с изображением машин, разрезанные 
на 4-6 частей. 
Ход игры: Играют несколько человек. Каждый получает карту с рисунками частей 
транспорта. За столом играющие самостоятельно складывают из частей целую машину, 
называют ее, говорят, для чего она нужна. Побеждает тот, кто быстрее сложит тот или 
иной вид транспорта по образцу на карте и назовет его. 

Н
оя

бр
ь Беседа Нужен ли общественный транспорт. Что было бы если бы люди не соблюдали 

ПДД? 
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СОД «Какие бывают машины?» 
Цель: познакомить детей с машинами специального назначения: «Скорая помощь», 
«Пожарная», «Милиция», «Хлеб», «Продукты», «Мебель» и т.д. Объяснить, что 
автобус, грузовые и легковые машины заправляются бензином, а трамвай и троллейбус 
работают от электричества. Раскрыть понятие о том, что пассажирский транспорт ездит 
по определённому маршруту. 

Рассматривание картинок «Мы идем по улице» 
Цель: Закрепить знания детей о тротуаре, проезжей части. 

Игра «Найди такой же знак» 
Задачи: Закрепить знания детей о назначении дорожных знаков, умение использовать 
их в игре по назначению. 
Материал: 2 комплекта карточек с изображениями дорожных знаков. 
Ход игры: Играют 4-5 человек. Педагог раздает им поровну карточки с изображением 
знаков, себе оставляет второй комплект карточек. Ребенок, найдя такой же знак, какой 
показал педагог, должен поднять карточку и сказать: «У меня знак «Пешеходный 
переход», затем перевернуть ее изображением вниз. Дети рассматривают розданные 
карточки. Кладут перед собой изображением вверх. Когда педагог начинает показывать 
карточки своего комплекта, дети поднимают соответствующую карточку и 
переворачивают ее. Побеждает тот, кто ни разу не ошибся и перевернул все карточки. 

Д
ек

аб
рь

 

Беседа «Кто управляет пассажирским транспортом. Отличие трамвая от троллейбуса. 

СОД «Светофор» 
Цель: Закрепить знания о работе светофора. Учить выполнять требования сигналов 
светофора: красный, красный и жёлтый одновременно, зелёный, зелёный мигающий и 
жёлтый. Закрепить знания перехода улицы по сигналам светофора. 

Рассматривание картинок «Дорожные знаки» 
Цель: Закрепить название знаков, действия водителей и пешеходов 

Словесная игра «Доскажи словечко» 
Задачи: Закрепить у детей знания о сигналах светофора и их назначении; развивать 
слуховое восприятие. 
Ход игры: Педагог читает стихотворение, дети досказывают последнее слово. 
Все будьте правилу верны: 
Держаться правой... стороны. 
Должен помнить пешеход: 
Перекресток — переход. 
Есть сигналы светофора 
Подчиняйся им без... спора. 
Желтый свет — предупреждение, 
Жди сигнала для... движения. 
Зеленый свет открыл дорогу, 
Переходить ребята... могут. 
Красный свет нам говорит: 
«Стой! Опасно! Путь... закрыт!» 
Леша с Любой ходят парой. 
Где идут? По... тротуару. 
По асфальту точек стежка 
Пешеходная... дорожка. 
Садясь в трамвай — 
Старшим место... уступай. 
Хоккей — игра на льду зимой, 
Но не игра... на мостовой. 
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Я
нв

ар
ь 

Беседа «Кто ремонтирует транспорт?» 

СОД «Гужевой транспорт» 
Цель: Познакомить детей с гужевым транспортом (лошади, ослы, олени), со случаями, 
где и когда они применяются. Объяснить, что на таком транспорте необходимо 
соблюдать правила дорожного движения. 

Рассматривание картинок «Гужевой транспорт» 

Игра «Найди нужный знак» 
Задачи: Продолжать закреплять знания дорожных знаков, средства регулирования 
дорожного движения. 
Материал: 20 картонных карточек (пазлы). На одних половинках карточек изображены 
дорожные знаки, на других – соответствующие им дорожные ситуации. 
Ход игры: Все половинки карточек со знаками дети делят поровну. Элементы с 
дорожными ситуациями перемешивают и кладут в центре стола лицевой стороной вниз. 
Дети по очереди берут карточки и подбирают их под свои. Выигрывает тот, кто первым 
найдет подходящие половинки для всех своих карточек. 

Ф
ев

ра
ль

 

Беседа «Автозаправочная станция» 
Цель: Дать детям представления об автозаправочной станции, знаке, указывающем на 
нее. Расширять представления о транспорте, окружающем мире. 
СОД «Пешеходный переход» 
Цель: Познакомить детей с видами пешеходных переходов: наземный – зебра, 
надземный – тоннель, подземный. Закрепить понятие «пешеход». Объяснить, что для 
пешеходов существуют свои правила. Учить входить в зрительный контакт с другими 
пешеходами и водителями. Закрепить правила поведения на улице. 

Рассматривание картинок «Автозаправочная станция» 
Цель: Дать детям представления о том, где и чем заправляют транспорт. 

Игра «Дорожное лото» 
Задачи: Закрепить у детей знания о правилах дорожного движения; учить находить 
нужные дорожные знаки в зависимости от ситуации на дороге; развивать логическое 
мышление, память, внимание, наблюдательность. 
Материал: Карточки с ситуациями на дороге, дорожные знаки. 
Ход игры: Каждому ребенку дается карточка, на которой изображена дорожная 
ситуация, детям предлагается найти нужный знак, соответствующий ситуации на 
дороге. 

М
ар

т 

Беседа «Виды переходов как средство безопасности пешеходов» 

СОД «Перекрёсток» 
Цель: Дать понятие о перекрёстке, что он бывает регулируемый и нерегулируемый, 
закрепить правила перехода перекрёстка: посмотреть налево, на середине дороги 
остановиться, посмотреть направо, переходить только прямо, а не наискось. 

Рассматривание картинок «Машина и её устройство» 

Настольно-печатная игра «Дорога к бабушке» 
Задачи: Развивать внимание, память, наблюдательность у детей дошкольного возраста; 
способствовать повышению уровня дорожной грамотности. 
Материал: Поле, на котором изображен путь к бабушке с различными дорожными 
знаками; фишки; кубик. 
Ход игры: Двум – трем детям предлагают наперегонки добраться до домика бабушки, 
соблюдая при этом правила дорожного движения. 
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Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 
Задачи: 

• Способствовать развитию всех компонентов детской игры: обогащению тематики и видов 
игр, игровых действий, сюжетов, умений устанавливать ролевые отношения, вести ролевой 
диалог, создавать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их 
заместители, действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях. 

А
пр

ел
ь 

Беседа «Как мы переходили дорогу, Где нужно играть?» 
Почему пешеходы попали в беду? 
СОД «Где и как переходить улицу» 
Цель: Дать представление об обстановке на улице и рассказать, как вести себя на улице, 
учить определять опасные места на дороге, видеть предметы, которые закрывают 
видимость дороги (деревья, кусты, стоящий транспорт). Вырабатывать привычку 
соблюдать правила безопасного движения в установленных местах и правила 
безопасного перехода проезжей части. 
Рассматривание картинок «Дорожные происшествия» 
Цель: Закрепить знания детей о Правилах дорожного движения. Развивать внимание. 
Воспитывать умение ориентироваться в создавшейся ситуации. 
Словесная игра «Волшебник» 
Задачи. Закрепить знания детей о транспорте, дорожных знаках, их назначении. 
Упражнять в звукопроизношении. Развивать творческие способности, ориентировку в 
пространстве. 
Ход игры: Вариант № 1. 
Роль волшебника выполняет воспитатель или ребёнок. Он жестом, мимикой, звуком 
изображает: транспорт, дорожные знаки, милиционера - регулировщика, светофор. 
Предлагает детям отгадать изображаемый предмет, пояснить его значение. 
Вариант № 2. 
В групповой комнате разместить игрушки по темам: «Транспорт», «Дорожные знаки». 
Разъяснить детям, что волшебник спрятал игрушки, нужно найти их по указанному 
местоположению. 
Например: в правом углу комнаты лежит большой, длинный, прямоугольный, твёрдый, 
гладкий, красный... (грузовик). Впереди тебя - твердый, железный, круглый, на 
металлической ножке… (дорожный знак). Слева от первого окна, ближе к двери – 
железный ящик с тремя цветными глазами … (светофор). 
После того, как угадали предмет, рассмотреть его и уточнить его название. 

М
ай

 

Беседа «Зачем нужны дорожные знаки» 

СОД «Дорожные знаки» 
Цель: Научить детей обращать внимание на дорожные знаки, познакомить с видами 
дорожных знаков: запрещающие, информационно-указательные, предупреждающие, 
предписывающие. Познакомить со значением знаков «Светофор», «Пешеход», «Дети!», 
«Пешеходный переход». 
Рассматривание картинок «Разные светофоры» 
Цель: Расширить знания детей о городе, улицах, светофорах. 
Словесная игра «Верно - неверно» 
Задачи: Закрепить с детьми правила безопасного поведения на улицах и знаки 
дорожного движения. 
Материал: Игровое поле, знаки дорожного движения. 
Ход игры: Дети распределяют персонажей на картинке, и каждый рассказывает о том, 
кто как поступает – правильно или неправильно. Выигрывает тот, кто более полно и 
правильно опишет поведение выбранного персонажа. 
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• Развивать тематику детских игр: обогащать представления детей о мире и круг интересов 
с помощью детской литературы, просмотра кукольных спектаклей; развивать воображение, 
творчество, интерес к игровому экспериментированию. 
• Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 
развивающих играх. 
• Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, интерес к общему замыслу и 
игровым действиям. 

Сюжетно - ролевые игры 
Дети осваивают ролевое поведение как способ построения игры. Они выстраивают 

сюжеты с большим количеством персонажей, самостоятельно ведут ролевые диалоги, 
выполняют по ходу развития сюжета не одну, а несколько ролей.  

Тематика сюжетно-ролевых игр связана с отражением семейных и несложных 
профессиональных отношений взрослых (врач—пациент, парикмахер—клиент, капитан - матрос 
и т. п.). Условием включения событий в сюжет игры является эмоциональная вовлеченности в то 
содержание, которое находит отражение в игре. 

В процессе чтения, рассказывания сказок, обсуждения детского опыта (посещения 
поликлиники, парикмахерской, магазина, цирка и т.п.), рассматривания картинок и иллюстраций 
с педагогом и в семье у детей развивается интерес к отражению в сюжетно-ролевых играх 
разнообразного содержания. 

Воспитатель побуждает детей отвечать на вопросы о названии игры, о выбранной роли и о 
ролях других детей. Создает условия для использования детьми в самостоятельной игре 
предметов-заместителей (разнообразные кубики, бруски, флаконы, веревки, бечевки, которые 
могут быть использованы в качестве других предметов). Воспитатель стимулирует развитие 
игрового замысла через проблемную ситуацию: потеря какого-либо предмета (у парикмахера 
исчезли все расчески), невозможность достичь цели (корабль сбился с курса). Появление игровой 
проблемы способствует пробуждению детской фантазии, делает сюжет игры событийным. 

Воспитатель побуждает детей к ведению разных ролевых диалогов: в начале года — в 
совместной игре с воспитателем, а во втором полугодии — в совместной игре со сверстниками. В 
совместной игре с воспитателем дети включаются в разные ролевые диалоги, изменяют 
содержание диалога в зависимости от смены ролей, обмениваются ролями с воспитателем, 
действуя в соответствии с новой игровой позицией (диалоги по телефону в разных ролях — 
мамы, папы, бабушки, детей). Переносят умение менять роли в совместную игру со 
сверстниками. Воспитатель способствует сокращению предметных игровых действий детей за 
счет обозначения части сюжета в речевом плане («Как будто мы уже покормили кукол и теперь 
будем одевать их на прогулку»); развивает инициативу детей в создании игровой обстановки 
(устраивает комнату для кукол, создает обстановку магазина, парикмахерской, кабинета врача, 
гаража и т.п.). 

Использование в сюжете 3—4 эпизодов разнообразного содержания, по собственной 
инициативе детей, поощряет включение в сюжет элементы ряженья, маски, музыкальные 
игрушки (бубен, металлофон). 

Воспитатель побуждает детей к проявлению доброжелательности в игровом общении с 
партнерами-сверстниками. Поощряет проявление инициативы в игровом взаимодействии со 
сверстниками. Дети учатся проявлять в играх добрые чувства по отношению к сверстникам и 
игрушкам, интерес к общему замыслу, действовать согласованно с участниками игры. 

Средний возраст, сюжетно-ролевые игры 

Название Роли 

«Поликлиника» Врач, медсестра, стоматолог, ЛОР 
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«Детский сад» 
Воспитатель, дети, помощник воспитателя, рабочий по 

стирке белья, повар, врач, медсестра, музыкальный 
руководитель, ИФК 

«Магазин» 
Отделы: овощи, фрукты, 

кондитерский, игрушки, хлебный 
Продавец, покупатель, водитель, кассир 

«Семья» Мама, папа, ребёнок (по возрасту), брат, сестра, бабушка, 
дедушка 

«Трамвай» 
«Троллейбус» 

«Автобус» 
«Самолёт» 

«Машина легковая и грузовая» 

Водитель, пассажиры, кондуктор, пилот 

«Ферма» 
«Зоопарк» Рабочие зоопарка, экскурсовод (воспитатель), посетители 

«Парикмахерская» 
зал мужской 
зал женский 

Парикмахер мужской и женский, клиент, посетители 

«ГИБДД» Инспектор, пешеходы 

 

Самостоятельная и совместная деятельность 
педагога и детей 

(Сюжетно – ролевые игры) 

ГРУППА 
СРЕДНЕГО 
ВОЗРАСТА 

(4-5 ЛЕТ) 
в 

неделю 
в 

месяц 
в 

год 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

СРИ, сюжетные игровые ситуации 1 4 36 
Итого: 1 4 36 

 
Мес/ 
Нед Название, содержание Задачи 

С
ен

тя
бр

ь 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

1 

СРИ «Детский сад», игровая ситуация  
"Утро в детском саду" 

Игровые действия: Игра начинается с беседы о том, 
люди каких профессий работают в их детском саду. 
Кратко обсудить обязанности каждого из них. После 
этого воспитатель распределяет роли повара, 
помощника воспитателя, воспитателя и необходимый 
инвентарь. Посетителями детского сада будут куклы. 
Воспитатель встречает детей с куклами, проводит 
зарядку; повар готовит завтрак; помощник воспитателя 
кормит детей. 

Задачи: познакомить 
детей с обязанностями 
работы детского сада; 
развивать 
коммуникативные 
умения; воспитывать 
уважение к труду, 
желание оказывать 
посильную помощь. 

2 СРИ «Магазин», отдел "Овощи - фрукты", Задачи: Знакомить детей 
Передан через Диадок 31.08.2022 19:05 GMT+03:00
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игровая ситуация "Очередь в кассу" 
Игровые действия: Воспитатель распределяет роли 
продавца, кассира, покупателей. Дети в овощном 
отделе делают покупки, взвешивают товар у продавца, 
подходят к кассе и занимают очередь друг за другом 
спрашивая - Кто крайний? Когда очередь подходит 
рассчитываться кассир пробивает товар, берёт деньги, 
помогает укладывать товар в пакет. Говорит - Спасибо 
за покупку. До свидания! Приходите ещё! 

с деятельностью 
продавца, кассира. 
Активизировать 
словарь словами: 
продавец, кассир, деньги, 
кредитная карта, 
покупатель, товар. 
Формировать умение 
творчески 
развивать сюжет игры. 

3 

СРИ "Поликлиника", игровая ситуация  
"Укусили насекомые, где лечиться" 

Игровые действия: Воспитатель предлагает выбрать 
врача и медсестру. Остальные дети берут в руки кукол, 
приходят в поликлинику на прием. К врачу 
обращаются пациенты с различными заболеваниями: 
кто-то прищемил пальчик, кого-то укусили насекомые 
и т.д. Врач осматривает больного, назначает ему 
лечение (сделать перевязку, измерить температуру и т. 
д.), а медсестра выполняет его указания.  

Задачи: учить детей 
уходу за больными и 
пользованию 
медицинскими 
инструментами, 
воспитывать в детях 
внимательность, 
чуткость, воспитание у 
детей уважения к труду 
врача. 

4 

СРИ "Автобус", игровая ситуация "Мама с 
ребёнком едут на экскурсию по осеннему  

Санкт-Петербургу. 
Игровые действия: Для игры воспитатель вместе с 
детьми делает автобус, сдвигая стулья и ставя их так, 
как расположены сиденья в автобусе, В заднем конце 
автобуса делает место кондуктора, в переднем место 
водителя. Перед водителем — руль. Детям для игры 
раздаются кошельки, деньги, сумки, куклы. Водитель 
занимает своё место, кондуктор предлагает пассажирам 
войти в автобус и помогает им удобно разместиться. 
Затем кондуктор раздает пассажирам билеты и даёт 
сигнал к отправлению. Пассажиры наслаждаются 
поездкой, наблюдая в окно за 
достопримечательностями Санкт-Петербурга.  

Задачи: вызвать интерес 
к профессии водителя и 
кондуктора. Знакомить с 
правилами  поведения в 
автобусе. Формировать 
положительные 
взаимоотношения между 
детьми. 

О
кт

яб
рь

 

5 

СРИ "Семья", игровая ситуация "Мама с дочкой и 
сыном ждут в гости бабушку" 

Игровые действия: Воспитатель распределяет роли 
(мамы, бабушки, дочки, сына). Мама сообщает детям, 
 что к ним в гости едет бабушка. Что нужно навести 
порядок и приготовить обед. Мама с дочкой идут на 
кухню, начинают готовить, а сын занимается уборкой 
(подметает, вытирает пыль и т.д.). Потом все вместе 
накрывают на стол и встречают бабушку. 

Задачи: воспитывать 
дружеские отношения, 
вежливость, 
гостеприимство. 
Развивать интерес и 
желание участвовать в 
коллективных играх. 
Развивать наглядно – 
действенное мышление 

6 

СРИ "ГИБДД", игровая ситуация  
"Регулируем движение" 

Игровые действия: Во избежание аварии на дороге, 
необходимо чтобы движением машин управлял 
регулировщик. Выбираем регулировщика. Он 
становится в кружок. В руках у него красный и зелёный 
флажки. Красный флажок - "стой", зелёный - "иди". 
Теперь всё будет в порядке, регулировщик управляет 
движением. Остальные дети - автомобилисты 

Задачи: закрепить знания 
детей о правилах 
дорожного движения, 
познакомить с новой 
ролью - регулировщик, 
воспитывать выдержку, 
терпение, внимание на 
дороге.  
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7 

СРИ "Поликлиника", игровая ситуация 
"Простудился осенью, как вызвать врача" 

Игровые действия: Больной звонит по телефону и 
вызывает врача: называет ФИ, сообщает возраст, адрес, 
жалобы. Врач с медсестрой идут к больному. Врач 
осматривает больного, выслушивает его жалобы, задает 
вопросы, прослушивает фонендоскопом, смотрит 
горло. Медсестра измеряет температуру, выполняет 
указания врача: дает лекарство, делает уколы. Если 
больной очень плохо себя чувствует, его забирают и 
везут в больницу. 

Задачи: вызвать у детей 
интерес к профессиям 
врача, медсестры; 
воспитывать чуткое, 
внимательное отношение 
к больному, доброту, 
отзывчивость, культуру 
общения. 

8 

СРИ "Поезд", игровая ситуация "Мама, папа и 
ребёнок поехали на дачу за город" 

Игровые действия: Для игры воспитатель делает 
вместе с детьми поезд, сдвигая стулья. Переднее место 
занимает машинист. Дети (пассажиры) в кассе 
покупают у кассира билеты и занимают свои места. 
Контролёр заходит в поезд, проверяет билеты. После 
проверки даёт сигнал машинисту - Можно ехать!" 
Машинист предупреждает, что поезд следует со всеми 
остановками, желает всем "Приятного пути!", и 
отправляется.  

Задачи: закрепить знания 
детей о  труде машиниста 
поезда, контролёра, 
кассира. Знакомить с 
правилами  поведения в 
поезде. Формировать 
дружеские 
взаимоотношения. 

Н
оя

бр
ь 

9 

СРИ "Зоопарк", игровая ситуация  
Посещение зоопарка" 

Игровые действия: Дети из строительного материала 
строят зоопарк (загоны для животных, птиц) сажают в 
них игрушки животных, птиц. Воспитатель 
распределяет роли: директора, ветеринара, рабочих 
зоопарка которые кормят животных, убирают клетки, 
кассира, остальные дети - посетители зоопарка. Те 
дети, которые играют роль работников зоопарка, 
приступают к своим обязанностям, а дети (посетители) 
зоопарка приобретают билет в кассе и начинают свою 
экскурсию.  

Задачи: способствовать 
расширению знаний о 
животных, птицах об их 
внешнем виде, питании, 
месте обитания. 
Расширить представления 
детей об обязанностях 
сотрудников зоопарка. 
Формировать 
положительные 
взаимоотношения между 
детьми. 

10 

СРИ «Магазин», игровая ситуация «Поход в 
магазин за полезными продуктами». 

Игровые действия: Распределение ролей (папа, мама, 
дочь, сын, продавец, кассир). Семья выбирает в 
магазине продукты, обговаривая, пользу того или иного 
продукта. Продавец взвешивает и упаковывает товар. 
Занимают очередь в кассу. Кассир пробивает чек, 
считает деньги. Папа с сыном несут покупки домой.  

Задачи. Закрепить знания 
детей о деятельности 
продавца, кассира. 
Закрепить знания детей о 
полезных продуктах. 
Развивать наглядно 
действенное мышление, 
коммуникативные 
навыки. 

11 

СРИ «Детский сад», игровая ситуация «Прачечная». 
Игровые действия: Распределение ролей (рабочие по 
стирке белья, помощник воспитателя). Помощник 
воспитателя приносит белье на прачечную. Рабочие по 
стирке белья считают количество полотенец, 
постельного белья, затем стирают, сушат, гладят. 
Чистое белье выдают помощнику воспитателя. 

Задачи. Расширить 
представления детей о 
труде рабочего по стирке 
белья, помощника 
воспитателя. Развивать 
интерес и желание 
участвовать в 
коллективных играх. 

12 СРИ «Семья», игровая ситуация «Выходной день» 
Игровые действия.  

Задачи. Закрепить 
понятия: девочка - маме 
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Распределение ролей: мама, сыновья, дочки.  
Распределение мужской и женской работы. Сыновья 
ремонтируют мебель. Помогая маме в уборке, сын 
использует пылесос. На кухне, помогая маме, дочки 
используют кофемолку, миксер, электрочайник; 
помогают сервировать стол. Мама заботится о членах 
семьи: готовит пищу, кормит семью. 

дочка, мальчик - маме 
сын; о мужских и 
женских обязанностях в 
семье. Способствовать 
развитию умения 
обыгрывать семейные 
ситуации. Закрепить 
знание бытовой техники. 
Воспитывать желание 
помогать маме, выполняя 
посильную работу по 
дому. 

Д
ек

аб
рь

 

13 

СРИ «Поликлиника», игровая ситуация  
«У зубного врача» 

Игровые действия. Пациенты приходят в 
поликлинику. Регистратор им выписывает карточку, 
выдает талон. Пациенты ожидают своего вызова в 
кабинет врача. Зайдя в кабинет, пациент здоровается с 
врачом, рассказывает, что у него болит зуб. Врач 
предлагает сверлить и лечить зуб или вырвать. Делает 
обезболивающий укол. После того, как врач вылечил 
зуб, пациент спрашивает, как правильно чистить зубы. 
Сколько раз в день, какой зубной пастой лучше чистить 
зубы, какие продукты полезны для зубов и т.д. Пациент 
благодарит врача. 

Задачи. Формировать 
интерес к трудовой 
деятельности взрослых. 
Вызвать интерес к 
профессии зубного врача. 
Побуждать детей к 
ведению ролевых 
диалогов со 
сверстниками. Побуждать 
детей к проявлению 
доброжелательности в 
игровом общении с 
партнерами. 

14 

СРИ «ГИБДД», игровая ситуация  
«Правила грамотного пешехода» 

Игровые действия. Роли: инспектор, пешеходы, 
транспорт (нагрудные изображения). Перед началом 
игры рассмотреть светофор, вспомнить, что означают 
сигналы светофора. Обозначается дорога, пешеходный 
переход. По сигналу светофора проезжает транспорт, 
переходят дорогу пешеходы. Инспектор регулирует 
действия пешеходов и транспорта. 

Задачи. Закрепить 
правила пешехода при 
переходе через дорогу, 
познакомить с ролью – 
инспектор. Воспитывать 
выдержку, терпение, 
внимание. Проявлять 
доброжелательность в 
игровом общении.  

15 

СРИ «Парикмахерская», игровая ситуация 
«Праздничные прически» 

Игровые действия. Распределение ролей: парикмахер 
мужской и женский, клиент, посетители. Парикмахеры 
приходят на работу, здороваются друг с другом. Далее 
приходят клиенты, занимают очередь. Парикмахеры 
дают им журналы, предлагают чай, кофе. Клиенты 
говорят, какую бы хотели сделать прическу. 
Парикмахеры занимаются своими клиентами, 
советуют, делают прически. Клиенты расплачиваются, 
прощаются, обмениваются телефонами, визитными 
карточками, договариваются о встречах на новогодние 
праздники. 

Задачи. Познакомить 
детей с профессией 
парикмахера. 
Воспитывать чувство 
симпатии к сверстникам 
разного пола. 
Воспитывать чувство 
симпатии к сверстникам 
разного пола, культуру 
общения. Создать 
праздничное настроение; 
развивать фантазию, 
творческое воображение. 

16 

СРИ «Магазин», отдел «Игрушки», игровая 
ситуация «Выбор и покупка подарка» 

Игровые действия. Распределение ролей: продавец, 
кассир, водитель, покупатели. Водитель привозит в 
магазин игрушки. Продавец выставляет их на витрину. 
Покупатели по очереди выбирают новогодние подарки 
для друзей и близких, советуются с продавцом, просят 

Задачи. Формировать 
умение вести ролевой 
диалог, действовать в 
игре соответственно 
принятой роли. Развивать 
интерес и желание 
участвовать в 
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подобрать игрушку в соответствии с возрастом и 
половой принадлежностью, кому предназначен 
подарок: малышу – погремушка, девочке – кукла, 
мальчику машина и т.д. Покупатель благодарит 
продавца за помощь в выборе подарка, расплачивается 
за покупку. 

коллективных играх. 
Воспитывать навыки 
культурного общения. 

Я
нв

ар
ь 

17 

СРИ «Самолет», игровая ситуация «Мама папа и 
ребенок летят на зимние каникулы на самолете» 

Игровые действия. Распределение ролей: пилот, 
пассажиры. Дети строят из стульчиков самолет. Мама 
собирает вещи, ребенок берет с собой любимые 
игрушки. Папа приносит билеты на самолет. Семья 
едет в аэропорт. Пассажиры рассаживаются на свои 
места. Пилот заводит мотор, ведет самолет. 

Задачи. Расширить 
знания детей о профессии 
пилота. Способствовать 
развитию умения 
создавать игровую 
обстановку, умения 
устанавливать ролевые 
отношения. Воспитывать 
доброжелательность 

18 

СРИ «Троллейбус», игровая ситуация  
«Едем на экскурсию по Санкт-Петербургу» 

Игровые действия. Выбор ролей: водитель, 
кондуктор, пассажиры. Из стульев составляется салон 
троллейбуса. Дети парами изображают, что входят в 
троллейбус. Мальчик помогает девочке войти, 
пропускает вперед. Дети рассаживаются в салоне. В 
пути дети рассматривают иллюстрации с видами СПб. 
На остановках входят поочередно дети, исполняющие 
роли пожилой женщины, старика, мамы с ребенком и т. 
п. Отрабатывается умение видеть нуждающихся в 
помощи, помогать им и благодарить за услугу. В конце 
игры мальчик выходит первым, протягивает девочке 
правую руку, та опирается на нее и выходит из 
троллейбуса. Дети выбирают лучшую пару. 

Задачи. Содействовать 
нравственному развитию 
и полоролевой 
социализации детей, 
способствовать 
проявлению интереса к 
сфере взаимоотношений 
между людьми разного 
возраста и пола. 
Проявлять интерес к 
общему замыслу, 
действовать согласованно 
с участниками игры.  

19 

СРИ «Семья», игровая ситуация  
«Поход в библиотеку семьей». 

Игровые действия: Мама, папа, ребенок идут в 
библиотеку, раздеваются в гардеробе, гардеробщик 
принимает верхнюю одежду людей. Родители идут в 
зал для взрослых, ребенок – в зал детской книги, 
каждый выбирает себе книгу из представленных. 
Библиотекари в залах помогают определиться с 
выбором, заводят читательские билеты и оформляют 
их. В читательском зале остальные читатели 
просматривают выбранные книги и журналы. 

Задачи. Познакомить 
детей с работой 
библиотеки, профессией 
– библиотекарь. 
Развивать умение 
действовать, согласно 
выбранной роли, вести 
ролевой диалог. 
Развивать интерес и 
желание участвовать в 
коллективных играх. 

Ф
ев

ра
ль

 

20 

СРИ «ГИБДД», игровая ситуация «Пешеходы 
переходят дорогу по светофору 

и дорожным знакам». 
Игровые действия: На полу разворачивается условная 
проезжая часть с тротуарами, устанавливаются 
дорожные знаки, светофор, переходы. Начинается 
движение пешеходов, идущих по своим делам 
(молодые люди, мамы/папы с детьми, мамы с 
колясками и др.), но соблюдая установленные знаки, 
переходя дорогу по правилам, учитывая сигналы 
светофора и помогающего регулировщика. 

Задачи. Закреплять 
знания детей о правилах 
дорожного движения, 
умение выполнять 
действия, согласно 
дорожным знакам. 
Развивать внимание, 
мышление, память. 
Формировать умение 
самостоятельно 
принимать решения. 

21 СРИ «Детский сад», игровая ситуация «День Задачи. Формировать 
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рождения куклы Маши». 
Игровые действия: В группу приходит кукла Маша и 
сообщает о своем дне рождении, желании 
отпраздновать день рождения с друзьями – детьми, 
накрыть стол с угощениями. Ребята помогают накрыть 
праздничный стол с угощениями, соблюдая сервировку 
стола, обозначают места – кто где сидит. Готовят 
поздравления Маше, проводят хороводную игру 
«Каравай», высказывают имениннице пожелания, дарят 
подарки, в конце празднования благодарят за 
угощения, помогают убрать со стола. 

доброжелательную 
обстановку в группе. 
Закреплять знания о 
традициях и праздниках 
нашей страны. 
Формировать 
представление о 
правильной сервировке 
стола и этикету. 
Развивать 
эмоциональную сферу 
детей, связную речь, 
воображение. 

22 

СРИ «Транспорт», игровая ситуация «Поездка на 
легковой машине посмотреть салют на Неве». 
Игровые действия: В праздник 23 февраля мама, папа, 
ребенок с сестрой/братом едут на легковой машине 
смотреть вечерний салют на берегу р. Невы. Машина 
получается из сдвинутых стульев, папа за рулем, мама 
рядом с папой, дети сзади в детских креслах. По 
приезду на место, откуда будут смотреть салют, 
встречают друзей, обсуждают праздник, наблюдают за 
салютом. После салюта все вместе возвращаются 
домой. Используется демонстрационный материал – 
иллюстрации различного салюта и фейерверка. 

Задачи. Закреплять 
представления о 
праздниках России, 
традициях и 
особенностях 
празднования. Закреплять 
знания по теме 
«Транспорт». 
Формировать 
положительные эмоции 
через семейные 
отношения, совместное 
времяпрепровождение. 

23 

СРИ «Семья», игровая ситуация «Поход с мамой и 
папой в артиллерийский музей Санкт-Петербурга». 
Игровые действия: Мама, папа, ребенок приезжают на 
автобусе (из стульчиков) в артиллерийский музей на 
экскурсию. Покупают входные билеты. Экскурсовод 
проводит экскурсию по музею по различным видам 
оружия и военной техники (используются игрушки -
военные машинки, игрушечное оружие, иллюстрации 
оружия, боевой различной техники разных времен, 
иллюстрации самого музея), в экскурсии принимают 
участие и другие посетители музея. Посетители 
рассматривают экспонаты, задают вопросы, благодарят 
за экскурсию. Семья возвращается домой. 

Задачи. Продолжать 
знакомить детей с 
музеями Санкт-
Петербурга. Закреплять 
правила поведения в 
общественных местах. 
Развивать 
любознательность, 
память, мышление. 
Формировать интерес к 
общему замыслу игры. 
Закреплять умение 
использовать 
иллюстрации в игре. 

М
ар

т 

24 

СРИ «Магазин», игровая ситуация «Выбор и 
покупка подарков к 8 марта». 

Игровые действия: Папы с сыновьями идут в крупный 
магазин (супермаркет, гипермаркет) для выбора 
подарков маме, бабушке, сестре. Их встречают 
вежливые продавцы различных отделов (косметика, 
игрушки, цветы), предлагают свои товары. Папы с 
сыновьями выбирают необходимые вещи, оплачивают 
кассиру на кассе, приносят чеки продавцам, получают 
товар. У отдельной стойки можно красиво упаковать 
подарки (цветные коробки, подарочные пакеты и пр.). 

Задачи. Закреплять 
знания о празднике 8 
Марта. Укреплять 
понимание семейных 
ценностей. Закрепление 
материала о профессии-
продавец, кассир, 
упаковщик. Обогащение 
словаря названиями 
профессий. Развитие 
памяти, связной речи. 

25 
СРИ «Детский сад», игровая ситуация «Прачечная». 
Игровые действия: Наступает новый рабочий день в 
детском саду. Помощники воспитателей приносят в 

Задачи. Формировать 
представление о 
профессиях в детском 
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прачечную грязные полотенца, постельное белье, 
получают чистое белье и полотенца по количеству 
детей в группах. Прачки занимаются сортировкой 
белья, закладкой в стиральные машины, 
развешиванием белья для просушивания, глажкой и 
укладкой в аккуратные стопки. В конце рабочего дня, 
наводят порядок в прачечной. 

саду, о труде в 
прачечной. Формировать 
положительные 
взаимоотношения между 
детьми. Закреплять 
уважительное отношение 
ко всем профессиям. 
Развитие связной речи, 
мышления, памяти. 

26 

СРИ «Семья», игровая ситуация «Поездка с мамой 
и папой в ботанический сад Санкт-Петербурга». 

Игровые действия: Мама, папа, ребенок едут на 
автобусе (из стульчиков) в ботанический сад Санкт-
Петербурга. Используется демонстрационный материал 
в виде иллюстраций самого сада, различных растений, 
кустарников и пр. Семью и других посетителей сада 
встречает экскурсоводы разных частей сада, которые 
рассказывают о своей части представленных растений, 
кустарников. Семья делится впечатлениями об 
увиденном, благодарят за экскурсию, возвращаются 
домой. 

Задачи. Продолжать 
работу по ознакомлению 
с Санкт-Петербургом. 
Закрепление материала 
по различным растениям. 
Формировать умение 
использовать в игре 
демонстрационный 
материал. Развивать 
мышление, воображение, 
связную речь. 

27 

СРИ «Парикмахерская»,  
игровая ситуация «Детские стрижки». 

Игровые действия: Весной, когда пора снимать 
зимние головные уборы, детям тоже хочется обновить 
свои стрижки и прически. Мамы отводят детей в 
детскую парикмахерскую. Посетителей встречает 
администратор, распределяет каждого к своему 
мастеру-парикмахеру. Дети с мамами выбирают 
стрижку по каталогам. Парикмахеры стригут детей, 
делают прически и укладки. Посетители высказывают 
свое мнение о новой стрижке, благодарят мастера. 
Используется демонстрационный материал в виде 
подборок детских стрижек и укладок. 

Задачи. Закрепление 
материала по профессии 
– парикмахер, понятия 
«стрижки», «прически», 
«укладки». Расширение 
словаря за счет названий 
инструментов мастера. 
Способствовать развитию 
умения создавать 
игровую обстановку, 
используя для этого 
реальные предметы и их 
заместители. 

28 

СРИ «Поликлиника»,  
игровая ситуация «Медсестра. Прививки детям». 

Игровые действия: В поликлинику приходят дети на 
прививку с родителями. В регистратуре берут 
карточку. Далее садятся в очередь и ждут, когда 
вызовет медсестра. Медсестра вызывает каждого на 
прививку, проводит её, после прививки родители сдают 
карту обратно в регистратуру. 

Задачи: Развивать 
интерес и уважение к 
благородной профессии 
врача, развивать умение 
обмениваться ролями в 
совместно игре с 
воспитателем. 
Воспитывать 
дружелюбные отношения 
между детьми. 

А
пр

ел
ь 

29 

СРИ «Семья». Игровая ситуация «Папа, мама и 
ребёнок идут в планетарий СПб». 

Папа, мама и ребёнок в выходной день пошли в 
планетарий СПб. Сначала они купили билеты, затем 
разделись в гардеробе. В холле их встретил 
экскурсовод, а также других посетителе. Посетители 
наблюдают за звёздным небом, слушают 
аудиоматериалы. В конце просмотра делятся 
впечатлениями между собой. Используется 
демонстрационный материал в виде иллюстраций 

Задачи: Развивать 
интерес к игре. 
Воспитывать любовь и 
уважение к членам семьи 
и не только, и их труду, 
вежливость 
.Способствовать 
установлению в игре 
ролевых взаимодействий 
и взаимоотношений 
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планетария, звёздной системы. между играющими. 

30 

СРИ «Магазин», игровая ситуация  
«Покупки в отделе игрушек». 

Игровые действия: В магазин в игрушечный отдел 
приходят покупатели (мама, папа и дети). Их встречают 
консультанты, рассказывают о разных игрушках, из 
чего сделаны (материалы). Помогают сделать выбор. 
Покупатель выбирает игрушки, занимает очередь в 
кассу, кассиры пробивают чеки и принимают оплату. 

Задачи: Знакомить детей 
с деятельностью 
продавца и кассира. 
Воспитывать уважение к 
профессии продавца и 
покупателя. 

31 

СРИ «Семья», игровая ситуация « Ребёнок с 
родителями идёт в океанариум СПб». 

Игровые действия: Ребёнок с родителями приехали в 
Океанариум СПб, купили билеты, контролёр их 
проверил. Экскурсовод встретил и провёл 
замечательную экскурсию. В конце экскурсии 
поблагодарили. Посетили отдел сувениров, по тематике 
«Океанариума». И все довольные поехали домой. 

Задачи : Воспитывать 
дружеские отношения, 
вежливость, 
гостеприимство. 
Развивать интерес и 
желание участвовать в 
коллективных играх. 
Развивать наглядно-
действенное мышление. 

32 

СРИ «Транспорт» игровая ситуация «Поездка на 
автобусе в Летний сад СПб» 

Игровые действия: В начале игры воспитатель 
сдвинула скамейки и посадила на них детей. В начале 
скамейки на стул посадила водителя, в  середине  
контролёра. У детей в руках билеты. Контролёр 
проверил их, всё в порядке пора отправляться. По 
дороге дети смотрели виды за окном и обсуждали 
увиденное. В летнем саду посетителей ждал 
экскурсовод. Затем провёл экскурсию по летнему саду. 
Посетители задавали вопросы, благодарили за 
экскурсию летнего сада. Использовались иллюстрации 
летнего сада и отдельных памятников. 

Задачи : вызвать интерес 
к профессии водителя и 
кондуктора. Знакомить с 
правилами  поведения в 
автобусе. Формировать 
положительные 
взаимоотношения между 
детьми. 

М
ай

 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

33 

СРИ «Магазин» игровая ситуация «Покупка в 
канцелярском отделе материалов для рисования». 

Игровые действия: Для занятия по рисованию 
требуются следующие материалы: альбом, краски, 
кисти и т. п. За ними необходимо сходить в 
канцелярский отдел. Дети-покупатели приходят в 
магазин, в канцелярском отделе выбирают 
необходимый им товар. Продавцы консультанты 
помогают с выбором, кассиры пробивают товар по 
чекам, берут оплату и дают сдачу. 

Задачи: Знакомить детей 
с деятельностью 
продавца, кассира. 
Активизировать 
словарь словами: 
продавец, кассир, деньги, 
кредитная карта, 
покупатель, товар. 
Формировать умение 
творчески развивать 
сюжет игры. 

34 

СРИ «Семья» игровая ситуация «Пап, мама и 
ребёнок едут в гости к бабушке и дедушке». 

Игровые действия: Перед поездкой к бабушке и 
дедушке (папа, мама и ребёнок) готовятся: складывают 
подарки, угощения. Потом они приезжают в гости. 
Бабушка и дедушка встречают их, все вместе 
накрывают стол с угощениями. Папа, мама и ребёнок 
вручают подарки бабушке и дедушке. А те дарят 
подарки им. Далее за чаепитием беседуют на разные 
темы. Бабушка и дедушка провожают гостей домой. 

Задачи: Развивать 
интерес к игре. 
Воспитывать любовь и 
уважение к членам семьи 
и не только, и их труду, 
вежливость. 
Способствовать 
установлению в игре 
ролевых взаимодействий 
и взаимоотношений 
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между играющими. 

35 

СРИ «Транспорт», игровая ситуация «Поездка на 
поезде в Петергоф на фонтаны». 

Игровые действия: Из стульев составляется поезд. 
Дети покупают в кассе билеты. Занимают свои места в 
поезде. Машинист ведёт поезд. Контролёр проверяет 
билеты. Предлагает чай, еду. Дети приезжают в 
Петергоф, их встречает экскурсовод и проводит 
экскурсию по фонтанам. Используются иллюстрации 
Петергофа и разных фонтанов. Дети после экскурсии 
благодарят экскурсовода и возвращаются домой. 

Задачи: Обогащать, 
расширять, 
систематизировать, 
знания детей о 
профессиях водителя и 
контролёра. Познакомить 
с правилами поведения в 
поезде. Формировать 
умение творчески 
развивать игровой сюжет, 
договариваться друг с 
другом. 

36 

СРИ «Зоопарк», игровая ситуация «Кормление 
домашних птиц». 

Игровые действия: Предварительно из крупного 
деревянного конструктора дети строят вольеры для 
домашних птиц. Из набора животных и птиц 
выбираются необходимые пернатые, помещаются в 
вольеры. Посетители приобретают билеты в кассах 
(продают кассиры), контролёр на входе проверяет 
билеты. После этого экскурсовод встречает 
посетителей, рассказывает о жизни всех пернатых. 
Разрешает фотографироваться. 

Задачи: Способствовать 
расширению знаний о 
птицах, об их внешнем 
виде, по памяти 
характеризовать их. 
Развивать речь, 
обогащать словарный 
запас. 

Игровые импровизации, театрализованные и режиссерские игры 
Содержание игр является опыт ребенка: литературный опыт, впечатления от просмотра 

мультипликационных фильмов (например, сюжеты сказок: «Три медведя», «Колобок», «Репка», 
«Курочка Ряба»), комбинирование событий из разных мультфильмов или сказок, 
непосредственный опыт ребенка. Дети отображают те события, которые произвели на них 
значительное впечатление (посещение врача, приход гостей, поездка в поезде и прочее). 

В совместной с воспитателем деятельности у детей развивается умение представить 
готовую сюжетную ситуацию или внести в неё изменения и показать ее зрителю. Дети выбирают 
необходимые материалы и игрушки для создания обстановки игры, по побуждению воспитателя 
используют предметы-заместители. Учатся самостоятельно передвигать игрушки по игровому 
полю, озвучивать события, происходящие в игре. По побуждению воспитателя — озвучивать 
диалог между персонажами. 

По побуждению воспитателя дети высказывают предположение о том, что произойдет 
дальше, разыгрывают продолжение ситуации, передают диалоги героев. Учатся придумывать и 
создавать при помощи игрушек и предметов ситуацию-завязку сюжета режиссерской игры, 
показывать ее воспитателю, сверстникам. 

Ребенок стремится комментировать события, происходящие в игре, для воспитателя, а со 
второго полугодия — для сверстников. Словесно выражает оценку героев, их действий («Зайчик-
трусишка, испугался волка, побежал»), ориентируется на партнера-взрослого или сверстника. 

В творческих имитационных играх мимикой, жестами, движениями дети передают разное 
эмоциональное состояние персонажей (зайчик заблудился, испугался, но его нашли медвежата, 
приласкали, отвели домой, и все смеются, хлопают в ладоши, радуются); в жестах и движениях 
передают физические особенности игрового образа (летят большие птицы и маленькие птички, 
идет по снегу большой медведь и маленькая обезьянка). Умеют показать жестом: «маленькая 
бусинка», «куколка — вот такая», «огромный снежный ком», «дом, гора — вот такие»; передать 
интонацией и силой голоса игровой образ (маленькая мышка и великан, гномик и дракон). В 
играх на темы литературных произведений дошкольники стремятся выразительно передавать 
особенности движений, голоса, эмоциональные состояния. Участвуют совместно с воспитателем 
в театрализациях на темы любимых сказок («Репка», «Кот, петух и лиса», «Колобок»). 
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Используют предметы для ряженья, элементы костюмов сказочных героев, маски животных, 
эмблемы с изображениями любимых литературных персонажей. В играх-драматизациях 
самостоятельно воспроизводят полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных фильмов. 

Дети осваивают умение отвечать на вопросы по поводу игры: «В какую игру ты играешь?», 
«Что ты делаешь?», «Какие игрушки тебе нужны в этой игре?», «Какие игры ты любишь?», 
«Какая самая любимая игра, игрушка?», «С кем ты любишь вместе играть?» Умеют словесно 
обозначить тему игры, свою роль и роли других детей, выполняемые игровые действия. В этих 
играх дети активно используют макеты: город, стройка, лес, море, птичий двор, дорога… 

Игра-экспериментирование с разными материалами 
Игры с водой, снегом, льдом 
«Волшебная вода»: смешивание подкрашенной воды и получение разнообразных 

«волшебных» цветов и оттенков. 
«Цветные капельки»: капанье 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»: замораживание в воде узоров из камешков, бусинок, листьев и 

рассматривание их. 
«Освобождение из плена»: размораживание маленьких игрушек, замороженных во льду 

«ледяной колдуньей». 
«Тонет — не тонет»: испытание на «плавучесть» игрушек из разного материала. 
«Снежные фигуры»: лепка из снега снежных баб, снегурочек, зайчиков, игра «в снежное 

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 т. п. 
«У кого пена выше и пышней»: выдувание воздуха через трубочку в мыльную воду с целью 

получения самой пышной пены. 
«Подушка из пены»: испытать, какие предметы, 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 веселые солнечные зайчики. 
«Что отражается в зеркале»: попытаться увидеть, что находится за спиной, справа, слева, на 

потолке, только с помощью зеркала. 
Игры со светом 
«Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья тень»: экспериментирование 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»: испытать, какие предметы лучше гремят в коробочках из разных 

материалов. 
«Звонкие бутылочки»: испытать, какой звук издает молоточек, если ударять по 

бутылочкам, наполненным водой, песком, или по пустым. 
«Угадай, что шуршит, что гремит»: узнать с закрытыми глазами разные звуки (разрывания 

или сминания бумаги, колебания фольги, насыпание песка, переливания воды и т. п.). 
Дидактические игры 
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Дети учатся принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать 
самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Действовать по правилам, стремиться к результату, 
контролировать его в соответствии с игровой задачей. (В случае затруднения ребенку следует 
помочь советом или действием.) Играть самостоятельно в настольно - печатные игры, 
объединяться со сверстниками. Уметь действовать по очереди, по правилам игры. В разговоре с 
педагогом дети поясняют ход игры, рассказывают, как правильно действовать в игре. Объясняют 
в речи, достигнут или нет игровой результат («У меня получилось правильно — картинка 
составлена»). Учатся объяснить сверстникам, как правильно играть в игру; не смеяться над 
проигравшим сверстником. 

Дети участвуют 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 одинакового цвета). 

Составляют целое изображение из 6—8 частей («Составь картинку», «Пазлы»). 
Составляют «ряд» из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того или иного 

признака (по размеру, по ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.). 
Составляют простой план - схему с использованием разнообразных замещений реальных 

объектов (игры «Угадай картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки»). 
Дошкольники учатся элементарному планированию своей поисковой деятельности, 

реализации образов воображения (развивающие игры «Сложи узор», «Точечки», «Уголки», 
«Уникуб» и другие). 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 
Задачи: 
1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 

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

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям: понимать отдельные 
ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть их проявление в мимике, жестах или 
интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие). 

3. По примеру воспитателя правильно реагировать на эмоциональное состояние 
близких людей, сверстников. 

4. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание по 
побуждению или показу старших 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. 

5. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 
подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

Воспитатель продолжает работу по формированию доброжелательных отношений между 
детьми и взрослыми. Для этого использует ситуации в группе, художественную литературу, игры 
по сюжетам сказок, пение, рисование, театрализованную деятельность, в которой раскрываются 
отношения и чувства детей и взрослых. Дети знакомятся с миром чувств и эмоций людей: 
радость, печаль, страх, гнев, удивление. Дети учатся видеть их в мимике, жестах, интонациях 
голоса. Воспитатель показывает детям пример эмоциональной отзывчивости к переживанию 
сверстников, литературных героев, учит эмоционально откликаться на произведения искусства. 

Воспитатель организует и поддерживает стремление детей к совместным играм, помогает 
закреплять освоенные способы взаимодействия со сверстниками: играть спокойно, делиться 
игрушками, радоваться за сверстников. В играх воспитатель показывает детям, как можно 
договориться, распределить роли, как с помощью развития сюжета удовлетворить потребности 
желающих принять участие в игре (открыть в «магазине» еще один «отдел», оборудовать новое 
место для «мастера» в «парикмахерской», «отправить в плаванье» еще один «пароход»). 
Развивает доброжелательность, обращает внимание детей на то, что мальчикам и девочкам 
бывает грустно и одиноко, если сверстники не приглашают их в игру, в общие дела, поэтому 
надо быть внимательным к своим товарищам по группе: подойти, поговорить, предложить 
игрушку. Если мы будем внимательны друг к другу, всем в детском саду будет хорошо и весело. 
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Педагог постоянно напоминает детям о соблюдении правил: здороваться, прощаться, 
благодарить, оказывать посильную помощь, вежливо выражать свою просьбу, называть взрослых 
по имени и отчеству, не перебивать взрослых. Поощряет выполнение детьми этих правил. При 
организации жизни детей воспитатель формирует привычку соблюдения моральных норм: 
взаимопомощи, сочувствия, желание быть добрым, справедливым, отзывчивым. 

Дети упражняются в выполнении правил культуры поведения путем участия в 
практических ситуациях (встречаем гостя,  обращаемся с просьбой, предлагаем свою помощь), в 
игровых ситуациях, имитирующих разные жизненные обстоятельства («Почему медвежата 
поссорились и как помирились?», «Помогли ли Крошке Еноту волшебные слова найти дорогу 
домой?» и т.п.), в проблемных инсценировках с игрушками или видеосюжетах, 
демонстрирующих детям формы культурного поведения или требующих практической помощи 
героям («Почему Оля обиделась?», «Какие добрые слова надо сказать бабушке?» и прочее), в 
условных ситуациях, требующих оценки поступков («Правильно ли поступил Никита? Что ему 
нужно было сделать?»). 

Воспитатель поощряет самостоятельность детей в выполнении знакомых правил общения 
со взрослыми и сверстниками в привычной обстановке. Предварительно напоминает правила и 
показывает пример культурного поведения в новой обстановке. Приучает говорить со старшими 
в доброжелательном тоне, учитывать их настроение, приветливо отвечать на вопросы, в свою 
очередь задавать вопросы, рассказывать о событиях в детском саду.  

Привлекает детей к участию в общих делах: украшать группу к празднику, готовить 
сюрпризы для именинников. Своим примером педагог поддерживает интерес детей к событиям 
жизни других ребят: обсуждать причины долгого отсутствия, радоваться возвращению 
сверстников после болезни. 

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

Задачи: 
1. Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, правилах 
отношений между взрослыми и детьми. 

2. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, жизнерадостность, 
привязанность к семье, к воспитателю, желание осваивать новые знания и действия в детском 
саду. 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 
настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым). Углублять представления 
детей об их правах и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе. 
Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 
нежные, женственные). 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 
Дети узнают свои имена в разном звучании (Оля, Олечка, Ольга), фамилию, возраст, пол. Узнают 
свою улицу, двор, дом, квартиру. Осознают некоторые свои умения (например, «умею 
рисовать»), знания («знаю, о чем эта сказка»), то, чему научился (строить дом). Проявляют 
стремление узнавать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки, 
ноги, глаза, ресницы и другие органы), о функционировании отдельных органов («Как я 
дышу?»). С помощью взрослого устанавливают связь между совершаемым действием и 
состоянием организма, настроением, самочувствием. («Я чищу зубы, значит, они у меня будут 
крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк», «Я помог 
бабушке нести покупки, и мы быстро дошли до дома»). Понимают и словесно выражают 
некоторые свои состояния, желания («мне скучно», «я думаю», «я радуюсь»). 

Люди (взрослые и дети). Внешний облик (черты сходства и различия). Сравнение людей 
разного возраста и пола, разного эмоционального состояния: особенности внешности, прически, 
одежды, обуви, подбор одежды и обуви в зависимости от сезона. Формы проявления вежливости, 
уважения к старшим: здороваться, прощаться, благодарить, обращаться к взрослым на «вы», к 
воспитателю — по имени и отчеству. Правила вежливого и доброжелательного отношения к 
сверстникам в детском саду. 
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Разнообразие рода занятий взрослых (дети учатся узнавать и называть людей отдельных 
профессий), профессиональные действия людей (врач лечит, продавец торгует, летчик, шофер 
управляют транспортом, строитель возводит здания и прочее), некоторые инструменты, 
необходимые в профессии, форменная одежда. Содержание деятельности людей в течение дня 
(утро, день, вечер). 

Мальчики и девочки, их имена, любимые занятия, игрушки, взаимоотношения. 
Отдельные ярко выраженные эмоциональные состояния людей, связь эмоциональных 

состояний, отношений и поступков людей по отношению друг к другу. 
Воспитатель рассматривает вместе с детьми картинки, фотографии, скульптурные 

композиции, отражающие жизненные события, сюжеты общения, совместных дел, любви детей 
и близких взрослых (мать и дитя, отец и сын, бабушка и внуки), показывает и объясняет факты 
заботливого отношения взрослых к детям, к животным, доброго отношения детей к старшим. 
Обращает внимание детей на негативные действия и поступки детей (по картинкам), рассуждает 
об их причинах, называет нежелательные последствия подобных действий для других людей, 
высказывает свое отношение к такому поведению. Анализирует аналогичные ситуации по 
произведениям художественной литературы. 

Педагог побуждает детей отражать впечатления о детях и взрослых в рисунках, лепке, 
аппликации, в сюжетно-ролевых и театрализованных играх. 

Семья. Углубление представления о семье. Занятия и взаимоотношения членов семьи, 
родственные отношения, семейные праздники и события жизни (совместный отдых, 
приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд на дачу). 
Семья это все, кто живет с ребенком. Обязанности по дому ребенка, его помощь. 

Воспитатель вовлекает детей в разговор о семье, о семейных событиях. Рассматривает 
семейные фотографии, обращает внимание детей на черты их сходства с родителями, на то, что в 
семье все заботятся друг о друге: помогают, дарят подарки, все следят за чистотой в доме, 
ухаживают за домашними животными. Дети учатся определять эмоциональные состояния 
изображенных на фото людей, связывать их настроение с определенными событиями в жизни 
семьи. 

Воспитатель рассматривает с детьми изображения разных семей (семья из трех человек: 
мама, папа, ребенок, многодетная семья, семья и ближайшие родственники: бабушки, дедушки), 
задает вопросы об изображенном семейном событии, о родственных отношениях (кто есть кто в 
семье), побуждает детей придумывать имена членам семьи, рассуждать об их возрасте, об 
отношениях между членами семьи. 

Вовлекает детей в игры на семейные темы: разыгрываются разные сюжеты из жизни семьи 
с использованием наборов игрушек — мебели, транспорта, городских построек и т. п. (семья 
празднует день рождения; семья отправляется в путешествие; семья в зоопарке). 

Воспитатель знакомит детей со стихами, песенками, сказками, в которых отражаются 
события из жизни семьи, труд родителей, их забота о детях, ответная любовь детей. Побуждает 
детей отражать свои впечатления в рисунках. 

Организуются ситуации «добрых дел»: поздравить близких с праздником, подарить 
рисунки, рассказать о любимых игрушках, пригласить на детский концерт. 

Детский сад. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать 
чувство общности с другими детьми. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 
сотрудниками. Привлекать к обсуждению оформления групповой комнаты и раздевалки. 
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда 
Задачи: 

• Формировать представление о профессии на основе ознакомления с конкретными видами 
труда; помочь увидеть направленность труда на достижение результата и удовлетворение 
потребностей людей. 
• Воспитывать уважение и благодарность к взрослым за их труд, заботу о детях; 
воспитывать ценностное отношение к предметному миру как результату человеческого труда; 
накапливать опыт бережного отношения к воде, электричеству, продуктам питания, материалам 
для детского творчества. 
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• Способствовать формированию осознанного способа безопасного для ребенка поведения 
в предметном мире; учить рассматривать предметы, выделяя особенности их строения, связывая 
их качества и свойства с назначением, разумным способом поведения в разных видах детской 
деятельности. 
• Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы 
хозяйственно-бытового труда — от постановки цели до получения результата труда и уборки 
рабочего места; развивать самостоятельность, умение контролировать качество результатов 
своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто). 
• Способствовать развитию самостоятельности, желания брать на себя повседневные 
трудовые обязанности, включаться в повседневные трудовые дела в условиях детского сада и 
семьи; воспитывать эмоциональную отзывчивость, сопереживание, добросовестное и 
ответственное отношение к делу, товарищество и другие личностные качества. 

Самообслуживание 
Педагог совершенствует умение детей самостоятельно одеваться, раздеваться в 

определенной последовательности, застегивать пуговицы, зашнуровывать обувь, аккуратно 
убирать одежду на место, замечать неполадки в своей одежде и обращаться к взрослому для их 
исправления. Приучает, с помощью взрослого приводить одежду в порядок (чистить, 
просушивать). Воспитывает стремление быть всегда аккуратными, опрятными. 

Воспитатель формирует умение самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать 
его после окончания совместной деятельности (мыть стаканчики, кисти, протирать стол, убирать 
раздаточные материалы). 

Использует возникающие ситуации для совершенствования навыков самоконтроля, 
воспитания самостоятельности, способности быстро включаться в процесс, не отвлекаться, 
доводить дело до конца, быть доброжелательным, оказывать взаимопомощь товарищам, 
например, помочь застегнуть сзади пуговицы на одежде, напомнить, что влажные вещи надо 
отнести на просушку. Воспитывает у детей бережное отношение к вещам, предметам и 
оборудованию, которое используется в процессе самообслуживания: класть мыло в мыльницу, 
тщательно выключать воду после умывания. 

Хозяйственно -  бытовой труд 
Педагог продолжает учить детей поддерживать порядок в группе и выполнять отдельные 

поручения взрослого: убирать игрушки на место. Продолжает формировать умение в старшем 
возрасте выполнять обязанности дежурных: раскладывать ложки и вилки к обеду, ставить 
хлебницы, салфетки; раздавать художественные и дидактические материалы, расставлять стулья. 
По мере освоения детьми алгоритмов трудового действия, воспитывает желание трудиться не 
только для себя, но и для других. Приобщает детей к оформлению группы и участка детского 
сада перед праздником. Напоминает детям о значении самообслуживания и хозяйственно-
бытового труда в жизни самого ребенка (для здоровья, красоты и порядка) и в его общении с 
другими людьми (чтобы всем было удобно, чтобы дети и взрослые радовались). 

Воспитатель последовательно проектирует образовательные ситуации, формирующие 
умение детей переносить представления и навыки в хозяйственно-бытовом труде взрослых на 
собственную деятельность, выполняя посильные трудовые процессы. 

Педагог использует игровые персонажи, позволяющие учить детей ставить цель, выбирать 
предметы и инструменты, организовывать себе рабочее место, выполнять трудовые действия в 
верной последовательности, осваивать специальные трудовые умения и способы самоконтроля 
качества выполнения. 

Взрослый формирует умения правильно и симметрично расставлять столовые приборы, 
наливать достаточное количество воды, намыливать, тереть губкой (тряпочкой), оттирая грязь, 
споласкивать, выжимать, тереть ткань о ткань при стирке, развешивать вещи для просушки. 

Труд в природе 
Педагог создает условия и пробуждает у детей желание ухаживать (по мере возможности) 

за комнатными растениями и растениями на территории детского сада. 
Дети участвуют в посильной разнообразной трудовой деятельности в уголке природы, в 

группе, на участке детского сада и огороде. Воспитатель показывает детям, как взрослые 
заботятся о растениях уголка природы, огорода, клумбы (дети поливают, рыхлят землю 

Передан через Диадок 31.08.2022 19:05 GMT+03:00
68c4fc74-3c2a-4a2b-8c77-1de5cd9a41b3

 Страница 32 из 131



33 

 

палочками); дети и взрослые делают простые кормушки из бросового материала, скворечники, 
подкармливают птиц зимой. Педагог поручает детям убирать за собой мусор, расставлять на 
место оборудование и материал после проведения опытов, подкармливать зимующих птиц, 
подметать дорожки в теплое время года, а зимой - помогать взрослым расчищать их от снега. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 
его результатам 

Задачи: 
• Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. 
• Развивать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения. 
• Формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 
коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. 
• Формировать предпосылки ответственного отношения к порученному заданию (умение и 
желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
• Разъяснять детям значимость их труда. 
• Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. Взрослый 
эмоционально поддерживает проявления добросовестности, ответственности, активности и 
инициативности, стремление детей помочь взрослым, товарищам, включиться в трудовые дела, 
сопереживать трудовым успехам и неудачам ребенка. Радуется, дает почувствовать детям свою 
умелость. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 
и жизни каждого человека. 

Задачи: 
• Продолжается расширение знаний детей о профессиях (шофёр, почтальон, продавец, 
врач). 
• Формируется интерес детей к профессиям родителей, говорится о значимости труда. 
• Происходит обогащение представлений детей о содержании и структуре процессов 
хозяйственно-бытового труда взрослых в детском саду. 
• Дети осознают, что цель труда определяет, какие предметы, материалы и инструменты 
нужно взять для выполнения трудовых действий и получения результата, соответствующего его 
назначению. Так, если повар делает винегрет, то для его приготовления нужны отварные овощи, 
которые нарезают ножом на доске для резки овощей; для приготовления другого блюда 
необходимы другие продукты. На основе обобщения трудовых процессов и выделения их 
направленности на результат (например, повар заботится, чтобы дети были вкусно накормлены) 
у детей формируется понятие «профессия». 
• В рамках общей темы образовательной работы рассказывает детям о людях разных 
профессий, читает произведения художественной литературы (с иллюстрациями), в которых 
описывается труд этих людей. Предлагает сравнить, что делать легко и что - трудно. 
Рассказывает, как производят хлеб, другие продукты питания, одежду, обувь, посуду, 
автомобили и т.п., обращая внимание на цепочки взаимосвязанных занятий взрослых. 
• Поясняет, что изготовление некоторых вещей происходит быстро, а других - медленно, 
объясняет, почему это так. 
• Расширяются представления малышей о предметном мире как результате трудовой 
деятельности взрослых. Происходит познание предметов ближайшего окружения, выделение их 
особенностей, строения. 
• Обеспечивается переход от выделения в предметах, ярко выраженных в них качеств и 
свойств (цвет, форма, размер) к пониманию связей и отношений, сущностных характеристик, 
лежащих в основе первых родовых понятий («игрушки», «обувь», «одежда», «посуда», 
«инструменты»). 
• У малышей развивается интерес к предметам бытовой техники, которые широко 
используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная машина. 
Происходит познание значимости их использования для ускорения получения результата, 
улучшения его качества, облегчения труда человека (например, овощерезка быстро нарезает 
овощи ровными, красивыми кусочками; ее используют, когда нужно нарезать много овощей). 
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2.ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
ОО Познавательное развитие 

Сенсорное развитие 
Задачи: 

• Обогащать сенсорный опыт детей, совершенствовать восприятие ими окружающих 
предметов с опорой на разные органы чувств, знакомить с новыми способами обследования. 
• Привлекать детей к обследованию предметов, выделению их качественных особенностей, 
поддерживать способность замечать не только ярко представленные в предмете свойства, но и 
менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и его назначением. 
• Способствовать освоению ребенком соответствующего словаря: самостоятельно называть 
признаки и качества, действия обследования, понимать значение слов «форма», «размер», 
«цвет», «материал». 
• Формировать умение соотносить признаки предметов с освоенными эталонами (трава 
зеленая, яблоко крупное, похоже на шар, крыша треугольная, карандаш деревянный, елка 
высокая). 
• Развивать любознательность детей, поддерживать проявления самостоятельности в 
познании окружающего мира. 
• Дети различают и называют цвета спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, 
голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; два-три оттенка цвета (например, светло-
зеленый, темно-зеленый). 
• Знают геометрические фигуры и их названия (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 
треугольник, звезда, крест), умеют воссоздавать фигуры из частей. 
• Используют сенсорные эталоны для оценки свойств предметов (машина красная, коврик 
квадратной формы, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый). 
• При побуждении взрослого и самостоятельно используют элементарные способы 
обследования с помощью органов чувств: смотрят, слушают, трогают руками, пальцами, 
ладонями, выполняют действия с предметом — пытаются взвесить на ладонях, стучат, 
прокатывают, надавливают и т.п. 
• Сравнивают предметы, выделяя признаки отличия и сходства по двум-трем качествам, 
подбирают предметы в группу преимущественно на основе зрительной оценки (по цвету, форме, 
размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). 
• Описывают предмет, называя 3—4 основные свойства. 
• Учитывают признаки и качества предметов в продуктивных видах деятельности, 
отражают пространственные характеристики, цвет, размер и строение предметов в рисунках, 
аппликации, конструировании. 

Развитие элементарных математических представлений 
Задачи: 

• Развивать умения различать объекты по свойствам (форма, размер, количество, 
пространственное расположение), сравнивать (устанавливать соответствие, порядок следования, 
находить часть от целого) в практических видах деятельности и в играх. 
• Выявлять простейшие зависимости предметов по форме, размеру, количеству и 
прослеживать изменения объектов по одному - двум признакам. 
• Развивать умения сравнивать, обобщать группы предметов, соотносить, вычленять 
закономерности чередования и следования, оперировать в плане представлений, стремиться к 
творчеству. 
• Проявлять инициативу в деятельности, в уточнении или выдвижении цели, в ходе 
рассуждений, в выполнении и достижении результата. 
• Осваивать умения рассказывать о выполняемом или выполненном действии (по 
вопросам), разговаривать со взрослыми, сверстниками по поводу содержания игрового 
(практического) действия. 
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Количество и счет 
Воспитатель привлекает детей в соответствующие ситуации, в которых они сосчитывают, 

сравнивают, уравнивают небольшие группы как по количеству (больше—меньше, столько же), 
так и по числу (2 и 3; 3 и 4; 4 и 5; 5 и 6; 6 и 7; 7 и 8). 

Считают от 1 до 8, обозначают количество числом и цифрой (от 1 до 8). Формируется 
понятие числового ряда. 

Практически осваивают и понимают количественное и порядковое назначение числа. 
Пользуются выражениями: «Сколько всего?», «Который?», «Какой по порядку?» 

Сосчитывают однородные и разнородные предметы, воспроизводят количество по образцу 
и числу, отсчитывают из большего количества, обобщают группы предметов по числу. 
(«Стульев, столов по пять — поровну. Они обозначены одним и тем же числом и цифрой».) 

Совместно со взрослым учатся согласовывать числительные с существительными 
(названиями предметов, их свойств) в роде, числе, падеже. 

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

а также сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или 
приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные: 
длиннее - короче, шире - уже, выше - ниже, толще - тоньше или равные (одинаковые) по: длине, 
ширине, высоте, толщине. 

Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента 
длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче, уже синего). 

Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-6 предметами разной 
длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности - в 
порядке убывания или нарастания величины; вводить в активную речь детей понятия, 
обозначающие размерные отношения предметов («эта (красная) башенка — самая высокая, эта 
(оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т.д.). 

Форма 
Дети называют геометрические тела (шар, куб, цилиндр), фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал), пользуются ими в практической деятельности, овладевают 
ими на уровне эталонов и на этой основе определяют форму окружающих объектов («окно 
прямоугольное»). Формировать умение выделять особые признаки фигур с помощью 
зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 
устойчивость, подвижность и др.). Развивать умение детей соотносить форму предметов с 
известными детям геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, 
окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве 
Развивать умение определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном 

направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами положение 
предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади 
на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а 
березка растет далеко). 

Ориентировка во времени 
Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро — день — вечер — ночь). Объяснить значение слов: вчера, сегодня, 
завтра. 

Особенности природы 
Задачи: 

• Постоянно поддерживать активный интерес детей к окружающей природе, укреплять и 
стимулировать его, удовлетворять детскую любознательность. 
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• Способствовать дальнейшему познанию ребенком мира природы, открывая для него новые 
растения, животных, людей, признаки живых организмов, объекты неживой природы, свойства 
природных материалов (воды, глины, почвы и других). 
• Способствовать активному освоению несложных способов ухода за растениями и 
животными, живущими рядом с ним. 
• Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки детей, радостные 
переживания от положительного поступка, разделять размышления ребенка над проявлениями 
разного отношения людей к природе. 
• Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 
местности с опорой на опыт детей.  

Ознакомление с природой 
В процессе наблюдений, встреч с живыми существами, решения образовательных ситуаций 

разной направленности воспитатель поддерживает любознательность детей по отношению к 
особенностям внешнего вида, образу жизни растений и животных, человека, их самочувствию. 
Развивает интерес воспитанников к труду человека по уходу за растениями и животными. 

Способствует накоплению детьми опыта самостоятельного, дружеского общения с живыми 
существами. В естественных условиях и специально организованных ситуациях поощряет 
проявления детьми сочувствия, сопереживания живому организму, которому плохо при 
нанесении ущерба его здоровью. Пребывая на природе вместе с детьми, наблюдая природные 
явления, взрослый обращает внимание дошкольников на то, что человек испытывает приятные 
чувства, радость, получает удовольствие. В играх и другой деятельности в природе напоминает 
детям о необходимости проявления доброжелательности и осторожности. Вовлекает в 
практическую деятельность, поддерживает желание детей вместе со взрослым оказать 
посильную помощь обитателям уголка природы, самостоятельно выполнить те или иные 
поручения. Способствует сдерживанию в поведении детей негативных поступков по отношению 
к животным, растениям и сверстникам. 

Взрослый собственным примером побуждает детей эстетически воспринимать природу, 
любоваться, восхищаться ее красотой, стремиться отразить свои впечатления в продуктивной 
деятельности. 

Живая природа. Новые представители животных и растений. Их сенсорные признаки: 
цвет, размер, части и органы, их пространственное расположение. Вариативность признаков у 
разных объектов одного вида (например, кошка может быть серой, черной или белой, 
достаточно крупной или небольшой и т.п.). Вкусовые качества плодов огородных и садовых 
растений и т. п. Знакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 
внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 
длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

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

Признаки и свойства растений, животных и человека как живых организмов (двигаются, 
питаются, дышат, растут) и их особенности (ест — что, чем, как; двигается — как, при помощи 
чего; дышит — чем; растет — как изменяется). 

Назначение основных органов и частей растений, животных, человека, хорошо знакомых 
детям (например, корень у растения всасывает воду из земли и служит опорой растению; стебель 
проводит воду, пищу к другим частям растения и держит их; листьями растения дышат, 
улавливают свет; из цветка появляется плод, в котором зреют семена — детки этого растения). 
Важность сохранения всех органов и частей живого существа для его жизни и здоровья. 

Основные потребности знакомых детям растений и животных и собственные потребности: 
в свете, тепле, влаге, пище, месте для обитания, защите от врагов; способы удовлетворения этих 
потребностей. Труд человека по созданию условий и уходу за живыми существами (кормление 
животных, полив растений, выращивание овощей и фруктов, цветов и др.), отношение к ним; 
состояние (хорошее, плохое) растений и животных, детей. 

Неживая природа, жизнь растений и животных в среде обитания Разнообразие явлений 
природы (моросящий дождь, ливень, туман; снегопад, поземка, метель; ветерок, сильный ветер, 
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ураган, шторм). Свойства и качества природных материалов (сыпучесть песка, вязкость глины, 
липкость мокрого снега, текучесть воды). Существование разных сред обитания — наземной 
(почва, земля), воздушной (воздух) и водной (вода). 

Приспособление отдельных хорошо знакомых детям растений и животных к среде 
обитания, выраженное во внешнем строении, поведении (животных), способах существования 
(рыбы живут в воде: вытянутая обтекаемая форма тела и наличие плавников помогает им 
передвигаться в воде, чешуя защищает от внешних воздействий, цвет маскирует и помогает 
спасаться от врагов, при помощи жабр рыбка дышит). Домашние и дикие животные: дикие 
животные самостоятельно находят пищу, защищаются от врагов, выращивают потомство, строят 
жилище, домашним животным помогает в этом человек. 

Приспособление растений и животных к изменяющимся условиям среды осенью, зимой, 
весной и летом: осенью становится холодно, увядают растения, исчезают (прячутся, гибнут) 
насекомые, птицы, которые питаются насекомыми и не могут найти другого корма, улетают на 
юг, весной становится теплее, греет и ярко светит солнце, вырастают и зацветают растения, 
появляются насекомые, птицы прилетают, начинают вить гнезда и выводить птенцов, летом 
птенцы растут, учатся летать и вырастают во взрослых птиц, с приходом осени птицы опять 
улетают на юг. 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), овощами (помидор, 
огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, смородина, крыжовник), с грибами (маслята, 
опята, сыроежки и др.). 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.).  
Рост животных и растений Животные и их детеныши (кошка — котенок, лиса — лисенок, 

волчица — волчонок). Изменения во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и 
животных в процессе их роста и развития, некоторые яркие стадии и их последовательность. 
Необходимость оберегать как молодое, так и взрослое живое существо. 

Последовательность процесса посадки и выращивания лука, крупных семян растений: цель, 
предмет труда, инструменты и материалы, трудовые действия в их последовательности, 
результат труда. 

Места произрастания и обитания растений и животных Обитатели леса, луга, водоема, 
парка, клумбы, аквариума: на лугу много света, нет высоких деревьев — растут травянистые 
растения, любящие свет, много невысоких цветущих растений, поэтому там живут разные 
насекомые и мелкие зверьки; над лугами летают птицы, которые питаются насекомыми. 

Человек Дети, взрослые. Особенности внешнего вида, различия и сходство во внешности 
со сверстниками и родителями (цвет волос и глаз, рост, вес, длина волос, половая 
принадлежность). Органы чувств и их назначение: глаза, чтобы видеть, различать цвет, форму 
предмета, уши — слышать, нос — дышать, различать запахи, язык — различать вкус, помощь в 
произнесении звуков и т. д. Люди — живые, они питаются, передвигаются, дышат воздухом, 
чувствуют, им нужны пища, чистая вода и свежий воздух, тепло, свет. Особенности, присущие 
только человеку: люди общаются с другими людьми, думают, разговаривают, видят красоту 
природы, трудятся, заботятся о других людях, растениях, животных, условиях среды, проявляют 
доброту. Одежда и деятельность человека (взрослых и детей) в разные сезоны. 

Сезонные наблюдения  
Осень Развивать умение детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, 

осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды) птицы улетают на юг. Формировать 
умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 
(похолодало — исчезли: бабочки, жуки; отцвели цветы и т.д.). 

Побуждать детей принимать участие в сборе семян растений. 
Зима Развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи. Наблюдать с детьми за поведением птиц на улице и в уголке природы. Побуждать детей 
рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, 
называть их. 

Расширять представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки, лед и 
снег в теплом помещении тают. 
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Привлекать к участию в зимних забавах: катании с горки на санках, ходьбе на лыжах, 
лепке поделок из снега. 

Весна Развивать умение узнавать и называть время года; выделять признаки весны 
(солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились 
подснежники, появились насекомые). 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. Формировать 
представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. 

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

Лето Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое 
небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления о свойствах песка, 
воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у 
животных подрастают детеныши. 

Окружающий мир 
• Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 
• Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение определять 
их цвет, форму, величину, вес. Развивать умение сравнивать и группировать предметы по этим 
признакам. Рассказывать детям о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и 
качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала 
(корпус машин — из металла, шины — из резины и т.п.). Помогать устанавливать связь между 
назначением и строением, назначением и материалом предметов. 
• Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 
теплоход). 
• Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Формировать 
первичные представления о школе. 
• Через игры, произведения литературы продолжать знакомство с культурными явлениями 
(театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 
правилами поведения. 

Малая родина 
Санкт-Петербург 

Задачи: 
• Продолжать воспитывать у детей любовь и ценностное отношение к Санкт-Петербургу, 

как к месту проживания 
• Расширить представления детей об улицах, видах домов на этих улицах, вводя новые 

понятия и термины 
• Познакомить детей с понятием адрес, его составляющими, упражнять в запоминании 

адреса 
• Расширить знания детей о парках Калининского района, их предназначении, роли в жизни 

жителей 
• Продолжать расширять знания детей о проспектах Калининского района, как 

разновидностью улицы, конкретными объектами, которые расположены на них 
• Закрепить знания о площади Калинина, познакомить с площадью Ленина, их назначением 
• Продолжать знакомить с главной рекой Санкт-Петербурга, повторить название реки Нева. 

Расширить знания детей о назначение рек и мостов в Санкт-Петербурге 
• Активно употреблять в речи название родного города Санкт–Петербурга, отвечая на 

вопросы, составляя рассказы 
• Формировать уважительное отношение к труду через профессии горожан, расширять 

знания детей о профессиях 
• Обогащать словарь детей новыми терминами, активизировать их употребление 
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Занятия (организованная 
образовательная деятельность 

(1 час = 20 минутам) 

ГРУППА СРЕДНЕГО 
ВОЗРАСТА 

(4-5 ЛЕТ) 
в 

неделю 
в 

месяц 
в 

год 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие элементарных математических представлений, 
сенсорное развитие 1 4 36 

Окружающий мир (о себе, других людях, объектах 
окружающего мира) - 1 18 

Ознакомление с природой - 1 9 
Санкт - Петербург - 2 9 
Итого: 1 8 72 

 
Развитие элементарных математических представлений, 

сенсорное развитие 
Мес/ 
Нед Название, содержание 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

С
ен

тя
бр

ь 

1 

Повторение. 
Актуализировать знания детей по теме «Числа от 1 до 3-х». Выявить уровень 
сформированности умений считать до 3-х, соотносить цифры 1-3 с количеством. 
Игры, игровые упражнения: "Раздай яблоки", "Соотношение числа и количества", 
"Количество и цифры". 

2 

Раньше, позже. 
Уточнить представления об изменении предметов со временем, а о временных 
отношениях «раньше» - «позже», тренировать умения понимать и правильно 
употреблять в речи эти слова.  
Игры, игровые упражнения: "Назови правильно", "Раньше - позже", "Разложи по 
порядку", "Что сначала, что потом?". 

3 

Сравнение по высоте 
Формировать представления детей о величине предметов. Закрепить умение 
измерять предметы с помощью условной мерки. Учить называть предметы 
«высокий», «низкий». 
Игры, игровые упражнения: игра «Найди такую же», «Елочки в ряд». 

4 

Число и цифра 4 
Сформировать представление о числе и цифре 4, умение считать да 4-х, соотносить 
цифру 4 с количеством. Закрепить счетные умения, умения выделять и сравнивать 
свойства предметов. 
Игры, игровые упражнения: "Количество и цифры", "Найди, кто лишний", "Что 
общего". 

О
кт

яб
рь

 5 

Квадрат 
Сформировать представление о квадрате как общей форме некоторых предметов, 
умение распознавать квадрат в предметах окружающей обстановки и среди других 
фигур, познакомить с некоторыми свойствами квадрата. 
Игры, игровые упражнения: "Что общего", "Количество и цифры", "Какой 
предмет лишний?". 

6 

Куб  
Сформировать представление о кубе и некоторых его свойствах, умение 
распознавать куб в предметах окружающей обстановки и среди других фигур. 
Игры, игровые упражнения: "Найди и исправь ошибки", "Количество и цифра", 
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"Найди лишний предмет", "Построй дом". 

7 

Вверху, внизу 
Уточнить пространственные отношения «вверху», «внизу», «верхний», «нижний», 
тренировать умения понимать и правильно использовать в речи слова, выражающие 
эти отношения. Закрепить счет в приделах 4-х, умение соотносить цифры 1-4 с 
количеством предметов.  
Игры, игровые упражнения: "Наведи порядок", 2Что где?", "Соотношение числа и 
количества", "Сложи узор". 

8 

Сравнение по ширине 
Уточнить пространственные отношения «шире» - «уже», сформировать умение 
сравнивать предметы по ширине путем приложения и наложения, тренировать 
умения понимать и правильно использовать в речи слова «широкий», «узкий».  
Игры, игровые упражнения: "На другой берег", "Кто быстрее", "Соотношения 
числа и количества". 

Н
оя

бр
ь 

9 

Число и цифра 5 
Сформировать представления о числе и цифре 5, умение считать до 5, соотносить 
цифру 5 с количеством. Умение выделать, называть и сравнивать свойства 
предметов.  
Игры, игровые упражнения: "Назови и сосчитай", "Какая картинка лишняя?", 
"Найди пару", "Соотношения числа и количества". 

10 

Овал  
Сформировать представления об овале, умение распознавать овал в предметах 
окружающей обстановки, выделать фигуры, форы овала среди фигур разной формы. 
Закрепить счет до 5-и. 
Игры, игровые упражнения: "Что общего", "Соотношение числа и количества", 
"Кто быстрее найдёт". 

11 

Внутри, снаружи 
Уточнить понимание смысла слов «внутри», «снаружи» и грамотно употреблять их 
в речи. Закрепить представления об овале, счетные умения в пределах 5-и. 
Игры, игровые упражнения: "Снаружи и внутри", "Кто правильно подберёт 
картинку", "Соотношения числа и количества". 

12 

Впереди, сзади, между 
Уточнить понимание смысла слов «впереди», «сзади», «между» и грамотно 
употреблять их в речи. Закрепить пространственные отношения «справа», «слева», 
закон сохранения количества, умение соотносить цифру с количеством.  
Игры, игровые упражнения: "Соотношения числа и количества", "Не такое, как 
остальное", "Разложи предметы по коробкам". 

Д
ек

аб
рь

 

13 

Пара 
Уточнить понимание детьми значения слова «пара» как двух предметов, 
объединенных общим признаком. Закрепить геометрические и пространственные 
представления 
Игры, игровые упражнения: "Найди пару", "Разложи предметы", "Найди 
одинаковое". 

14 

Прямоугольник  
Сформировать представление о прямоугольнике, умение распознавать 
прямоугольник в предметах окружающей обстановке, выделять фигуры, формы 
прямоугольника среди фигур разной формы. 
Игры, игровые упражнения: "Что общего", "Соотношения числа и количества" 
"Найди лишнюю фигуру". 

15 

Числовой ряд 
Сформировать представления о числовом ряде, закрепить умение считать до 5 и 
соотносить цифры 1-5 с количеством, сформировать опыт обратного счета от 5-1 
Игры, игровые упражнения: "Соотношения числа и количества", "Своё место", 
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"Домики", "Прятки". 

16 

Ритм (поиск и составление закономерностей). 
Сформировать представление о ритме (закономерности) умение в простейших 
случаях видеть закономерность и составлять ряд закономерно чередующихся 
предметов или фигур.  
Игры, игровые упражнения: "Художники", "Что лишнее", "Найди пару", "Сложи 
узор". 

Я
нв

ар
ь 

17 

Число и цифра 6. 
Сформировать представление о числе и цифре 6, умение считать до 6-и и обратно 
соотносить цифру 6 с количеством. 
Игры, игровые упражнения: "Не такой, как остальные?", "Соотношения числа и 
количества", "Найди пару". 

18 

Порядковый счет. 
Сформировать представление о порядковом счете, закрепить умение считать до 6-и, 
умение соотносить цифры 1-6 с количеством. 
Игры, игровые упражнения: "Найди своё место", "В магазине", "Самый быстрый". 

19 

Сравнение по длине.  
Уточнить понимание слов «длинный» и «короткий», закрепить сравнение о длине, 
сформировать представление об упорядочивании по длине нескольких предметов, 
развивать глазомер.  
Игры, игровые упражнения: "В магазине", "На улице", "Сравни по длине". 

Ф
ев

ра
ль

 

20 

Число и цифра 7. 
Сформировать представление о числе и цифре 7, умение считать до 7 и обратно, 
соотносить цифру 7 с количеством. 
Игры, игровые упражнения: "Колпачки", "Гости", "Цифра и количество", 
"Подбери ключи". 

21 

Числа и цифры 1-7. 
Закрепить умение считать до 7 в прямом и обратном порядке, соотносить цифры 1-7 
с количеством, находить место числа в числовом ряду. 
Игры, игровые упражнения: "Цифра и количество", "Цветик - семицветик", 
"Засели жильцов в дома". 

22 

Сравнение по толщине.  
Уточнить понимание слов «толстый» и «тонкий», сформировать умения сравнивать 
предметы по толщине. Закрепить счетные умения, умение определять и называть 
свойства предметов, сравнивать предметы по длине. 
Игры, игровые упражнения: "Строим теремок", "Соотношения числа и 
количества", "В лесу". 

23 

Выше, ниже 
Уточнить понимание слов «высокий» и «низкий». Закрепить умения сравнивать 
предметы по высоте, представления об упорядочивании по высоте нескольких 
предметов, развивать глазомер. 
Игры, игровые упражнения: "Подбери дома", "По росту - становись", "Количество 
и число", "Подбери по высоте". 

М
ар

т 

24 

План (карта путешествий). 
Сформировать умения ориентироваться по элементарному плану, правильно 
определять взаимное расположение предметов в пространстве. 
Игры, игровые упражнения: "Верно и неверно", "Покупка билета", "Деление на 
пары", "Спектакль". 

25 

Число и цифра 8. 
Сформировать представление о числе и цифре 8, умение считать до 8, соотносить 
цифру 8 с количеством. Умение сравнивать и уравнивать группы предметов по 
количеству, видеть закономерность. 

Передан через Диадок 31.08.2022 19:05 GMT+03:00
68c4fc74-3c2a-4a2b-8c77-1de5cd9a41b3

 Страница 41 из 131



42 

 

Игры, игровые упражнения: "Как зовут короля", "Что лишнее?", "Найди пару", 
"Танцуют все". 

26 

Цилиндр. 
Сформировать представление о цилиндре и некоторых его свойствах, умение 
распознавать цилиндр в предметах окружающей обстановке среди других фигур. 
Игры, игровые упражнения: "Найди форму цилиндр", "Найди одинаковую 
фигуру", "Найди цилиндрической формы", "Магазин". 

27 

Конус. 
Сформировать представление о конусе и некоторых его свойствах, умение 
распознавать конус в предметах окружающей обстановке среди других фигур. 
Игры, игровые упражнения: "Расставь по местам", "Найди похожую фигуру", 
"Отгадай, кто я", "Найди похожие предметы", "Знай свои места как обозначения". 

28 

Призма и пирамида. 
Сформировать представление о призме и пирамиде и некоторых их свойствах, 
умение распознавать призмы и пирамиды в предметах окружающей обстановке 
среди других фигур. Закрепить представления об изученных геометрических 
фигурах. 
Игры, игровые упражнения: "Найди похожие предметы", "В стране 
геометрических фигур", "Слева, справа", "Соотношение числа с количеством". 

А
пр

ел
ь 

29 

Геометрические тела. 
Закрепить представления детей о пространственных геометрических фигурах, 
пространственных отношения, умение ориентироваться на плане – карте. 
Порядковый счет представления о числах и цифрах 1-8, тренировать умение 
соотносить цифру с количеством. 
Игры, игровые упражнения: "В стране геометрических фигур", "Найди лишние", 
"Переход через болото". 

30 

Таблицы. 
Сформировать представление о понятии «таблицы», умение пользоваться 
простейшими таблицами. Закрепить умение сравнивать фигуры по свойствам и 
находить закономерность в их расположении. 
Игры, игровые упражнения: "Соотношение числа с количеством", "Найди 
похожий предмет", "Найди пару". 

31 

Символы (обозначение свойств предметов). 
Закрепить представление о свойствах предметов путем введения символического 
обозначения свойств  
Игры, игровые упражнения: "Символы", "Ритмический счет", "Найди отличие", 
"Столько же". 

32 

Символы. 
Закрепить умение пользовать таблицами, обозначать свойства предметов с 
помощью символов. 
Игры, игровые упражнения: "Найди отличия", "Найди похожий предмет", "Знай 
своё место", "Соотношение числа с количеством". 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

М
ай

 

33 

Повторение.  
Закрепить умение выделять и сравнивать свойства предметов, умение пользоваться 
таблицами, устанавливать и продолжать закономерность. 
Игры, игровые упражнения: "Назови три предмета", "Четвёртый лишний", "Найди 
пару", "Таблицы". 

34 

Повторение.  
Закрепить умение выделять и сравнивать свойства предметов, умение пользоваться 
таблицами, устанавливать и продолжать закономерность. 
Игры, игровые упражнения: "Таблицы", "Убери лишнее", "Найди похожие 
предметы", Соотношение числа с количеством". 
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35 

Повторение.  
Закрепить пространственные представления, умение сравнивать предметы по 
высоте, ширине, толщине. Закрепить умение выделять свойства предметов и 
использовать символы для их обозначения. 
Игры, игровые упражнения: "Подбери по ширине", "Кто скорее свернёт ленту?", 
"Построим дома", "Красивый узор", 

36 

Повторение. 
Закрепить представление о геометрических фигурах, пространственные отношения, 
умения ориентироваться на плоскости листа. 
Игры, игровые упражнения: "Назови одним словом", "Спрячем и найдём", 
"Раздели фигуры", "Что подходит?" "Куда отнести". 

 
Окружающий мир (о себе, других людях, объектах окружающего мира) 

 
Мес/ 
Нед Название, содержание 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

С
ен

тя
бр

ь 

1 

"Детский сад" 
Познакомить детей с основными помещениями детского сада: группа, кухня, 
медицинский кабинет. Обобщить знания детей о профессиях сотрудников 
детского сада: повар, медицинская сестра, воспитатель. 
Игры, игровые упражнения: "Давайте познакомимся", "Кому что нужно для 
труда", "Профессии" 

О
кт

яб
рь

 

2 

"Транспорт" 
Познакомить детей с видами транспорта (наземный, водный, воздушный, 
подземный); с обобщающим понятием транспорт; дать представление об 
элементарных частях машины (колёса, руль, окна, кабина, кузов, двери). 
Игры, игровые упражнения: "Транспорт", "Кому что нужно для труда?", 
"Разрезные картинки", "Четвёртый лишний". 

Н
оя

бр
ь 

3 

"Посуда" 
Познакомить детей с обобщающим понятием посуда: чашка, блюдце, чайник, 
конфетчица, кастрюля, ложка, вилка, нож, сковорода, тарелка; названиями 
основных видов посуды; учить классифицировать посуду, правильно называть: 
кухонная, столовая, металлическая, стеклянная, глиняная.  
Игры, игровые упражнения: "Чудесный мешочек", "Разрезные картинки", 
"Четвёртый лишний". 

Д
ек

аб
рь

 

4 

"Украшение для группы" 
Привлекать к обсуждению оформления групповой комнаты; закреплять знания о 
многообразии материалов для украшений, их свойствах: матрешка из дерева, 
кукла из ткани, петушок из глины, шары из стекла, шары из пластмассы, 
серпантин и мишура из бумаги. 
Игры, игровые упражнения: "Найди пару", "Четвёртый лишний", "Не 
ошибись", "Назови предмет по описанию". 

Я
нв

ар
ь 

5 

"Бумажная фея" 
Познакомить детей с некоторыми видами бумаги (цветная, газетная, картон, 
ватман, альбомная, салфетка, оберточная (фантики). 
Игры, игровые упражнения: "Чудесный мешочек", "Узнай по описанию",  "Что 
бывает из бумаги", "Принеси бумажный предмет". 
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Ф
ев

ра
ль

 

6 

«Как жили люди раньше» 
Конкретизировать представления детей о развитии цивилизации человека. Дать 
детям понятие, о том, что человек создаёт предметы для своей жизни, 
(разнообразие видов труда, добывания огня и приготовление пищи). Углубить 
знания детей об истории одежды, жилища и вызвать интерес к процессу 
изменения и преобразования. Научить ориентироваться в прошлом и понимать, 
что человек постоянно стремиться улучшить свои условия. 
Игры, игровые упражнения: «Кто что делает?», "Кто где живёт?", "Раньше и 
теперь". 

М
ар

т 

7 

"Мои родственники" 
Уточнить знания о родственных связях: папа, мама, брат, сестра, бабушка, 
дедушка; воспитывать культуру поведения, любовь и уважение к своим близким. 
Игры, игровые упражнения: "Собери картинку", "Наша семья", "Кто кому кто". 

А
пр

ел
ь 

8 

"Материалы, которые нас окружают и предметы из них» 
Развивать познавательную активность детей, освоение средств и способов 
познания. Виды и свойства стекла, назначение предметов из стекла, их роль в 
жизни людей. Расширить представления о профессиях: стеклодув, стекольщик. 
Бумага и картон, их свойства, предметы из бумаги и картона. 
Игры, игровые упражнения: "Чудесный мешочек", "Собери картинку", 
"Четвёртый лишний", "Найди пару", "Угадай по описанию". 
Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

М
ай

 

9 

"Моя семья" 
Формировать представление о семье; Формирование эмоционально-
положительного отношения к близким людям. 
Игры, игровые упражнения: "Как я помогаю дома?", "Семейные обязанности", 
"Мамины помощники".  

 
Ознакомление с природой 

 
Мес/ 
Нед Название, содержание  

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

С
ен

тя
бр

ь 

1 

«Сравнение комнатных растений» (герань душистая и бальзамин) 
Формировать представления о листьях разных растений, сравнение по 
следующим признакам: окраске, форме, величине, характеру поверхности, 
количеству листьев 
Лото «Окружающий мир», «Узнай, чей лист». 

О
кт

яб
рь

 

2 

«Составление описательных рассказов об овощах и фруктах» 
Формировать умение детей составлять описательные рассказы об овощах 
(фруктах), определять последовательность изложения, используя в качестве 
плана модели-картинки. Уточнить и закрепить представления детей об овощах и 
фруктах, отличающихся друг от друга по внешнему виду и способу 
произрастания. Словесная игра «Каравай». 
Игра «Кто скорее соберет», «Собери урожай», «Почтальон принес посылку», 
«Овощи». 

Н
оя

бр
ь 

3 

«Как дикие звери готовятся к зиме» 
Формировать представление о том, что дикие животные приспосабливаются к 
изменениям погодных условий. 
Игры игровые упражнение: «Когда это бывает?», «Запасы на зиму», «У кого 
кто?». 
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Д
ек

аб
рь

 

4 

«Как живут растения зимой» 
Обобщать и систематизировать представления детей о приспособлении растений 
к сезонным явлениям (зимой мало света, холодно, снег, растения прекращают 
свой рост, отдыхают). 
Игры: «К дереву беги», «Опиши, а мы отгадаем», «Деревья и листья». 

Я
нв

ар
ь 

5 

«Прогулка в зимний лес» 
Обобщить знания о том, как проводят зиму звери, чем питаются. Закрепить 
знания с использованием моделей. Загадки на тему «Зимний лес». 
Игра «Найди нужное слово», «Бывает – не бывает». 

Ф
ев

ра
ль

 

6 

«Как узнать растение» (дерево, куст) 
Обобщить представления о типичной морфологии растений. Закрепить умение 
различать и называть части растений. Формировать представления о 
потребностях растений (тепло, свет, влага, земля). 
Игры, игровые упражнения: «Ты маленькое дерево», «Времена года», «Угадай 
растение по описанию», «Что это за птица?». 

М
ар

т 

7 

«Жизнь диких зверей весной» 
Сформировать представление детей о сезонных изменениях в жизни диких 
животных. (Весной – линька, конец спячки, забота о потомстве). Словесная игра 
«Помнишь ли ты эти стихи?». Загадки по теме «Дикие звери». 
Игры, игровые упражнение: «Чудесная ромашка», «У кого кто?», «Когда это 
бывает?», «Кто, что любит». 

А
пр

ел
ь 

8 

«Путешествие в лес» 
Закрепить знания детей о весенних изменениях в жизни живой и неживой 
природе (прибавление светового дня, количество солнечных дней; цвет неба; 
повышение температуры воздуха; таяние снега, сосульки, капель; проталины; 
появление насекомых; прилет птиц, строительство гнезд; весеннее состояние 
деревьев, появление травы, цветущих растений). 
Игровые упражнения: «Собери цветок из частей», «Сложи картинку», «Что 
бывает у весны?». 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

М
ай

 

9 

«Птицы» 
Обобщать у детей представление о «птицах»: у всех птиц есть клюв, тело 
покрыто перьями, два крыла, две ноги, птенцы появляются из яйца. Учить детей 
соотносить изменения в природе с жизнью птиц в лесу весной. 
Игры: «Кто как кричит», «Птицы, которые прилетают весной», «Что эта за 
птица?», «Улетает не улетает». 

Организация и работа в уголке природы в средней группе 
В средней группе: 
- Формируется умение видеть разнообразные формы листа, величину листа, характер 
поверхности листа растения. 
- Детей учат находить у растений признаки сходства и отличия, обобщать по тем или иным 
признакам. 
- Дети продолжают называть части растений, воспитатель знакомит детей с условиями, 
необходимыми для их жизни. 
- Дети узнают и называют все растения уголка природы. 
- Описывают форму листьев, отмечают сходство и отличие в форме, величине, окраске листьев и 
цветов. 
- Систематически ухаживают за растениями: правильно поливают, содержат в чистоте листья 
растений. 
- Воспитатель знакомит детей с новыми приёмами ухода за растениями, формирует у детей их 
практическое применение при уходе: опрыскивание из пульверизатора мелких листьев, 

Передан через Диадок 31.08.2022 19:05 GMT+03:00
68c4fc74-3c2a-4a2b-8c77-1de5cd9a41b3

 Страница 45 из 131



46 

 

обтирание крупных влажной тряпочкой, обтирать влажной кисточкой листы с зазубринами, 
сухой-опушённые листочки герани. 
- Учит определять способ ухода за растением в зависимости от характера листьев: величины, 
количества, поверхности, хрупкости. 
- При уходе активизируется наблюдение 
- Дети знают, когда и какое нужно поливать растение. Определяют это по сухой земле. 
- Воспитывает осознанное заботливое отношение к уходу за растениями. 
- Участвуют в посадках, с воспитателем наблюдают за ними. 
- С воспитателем анализируют сезон, выделяя характерные признаки. 
- Ежедневно отмечают погоду условными обозначениями. 
- Ведут календарь наблюдений за птицами, знают их название. 
- Получают первичные естественнонаучные представления через экспериментальную 
деятельность, развиваются наблюдательность, любознательность, активность. 
Дети зарисовывают этапы роста посаженных растений, наблюдения на прогулке 
совместно с воспитателем 1 раз в неделю. Воспитатель оформляет рисунки детей в 
альбом, подписывает ФИ ребёнка, датирует зарисовки. 

Растения уголка природы (временные) 
Сопровождение фото или картинками 

выращенных растений 
Растения уголка природы (постоянные) 

Октябрь 
Выращивание пера чеснока в грунте из 
зубчиков. 1 на 2-3 человек. 
(Сопровождение картинкой выращенного 
чеснока в огороде). 

В уголок природы помещают растения, 
имеющие ярко выраженные основные части 
(стебель, лист, цветок), красиво, обильно и 
долго цветущие. 
В уголок помещается альбом с фотографиями 
или иллюстрациями нижеперечисленных 
растений в интерьере или природе А 4. 
 

ξ Бегония вечноцветущая 
ξ Бегония-рекс 
ξ Герань обыкновенная 
ξ Бальзамин (2 одинаковых) – для 
нахождения и сравнения 
ξ Колеус блюма (2 одинаковых) – для 
нахождения и сравнения 
ξ Алоэ 
ξ Фиалка узамбарская (2 разных вида) 

 

Ноябрь 
Выращивание ржи в грунте.  
(Сопровождение картинкой выращенной 
ржи). 
Январь 
Выращивание лука на перо в воде в 
прозрачной ёмкости. 1 луковица на 2-3 
человек.  
(Сопровождение картинкой выращенного 
лука в огороде) 
Февраль 
Оживление веток тополя и берёзы в вазе. 
(Сопровождение картинкой дерева тополя 
и берёзы с листьями) 
Март 
Выращивание гороха в грунте. 
(Сопровождение картинкой выращенного 
гороха в огороде) 
Апрель 
Выращивание моркови или верхушки 
моркови в грунте. 
(Сопровождение картинкой выращенной 
моркови в огороде) 
Май 
Выращивание георгины из семян. 
Последующая высадка на клумбе. 
(Сопровождение картинкой георгина на 
клумбе) 

Календарь погоды и природы 
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Таблица (календарь погоды, 6 строк, 8 столбцов).  В первом столбце цифры от 1 до 5 – 
недели. В первой строке цветовое обозначение для дней недели, цифры от 1 до 7 – порядок 
дней недели: понедельник – 1 красный, вторник- 2 оранжевый, среда –3 жёлтый, четверг – 4 
зелёный, пятница –5 голубой, суббота – 6 синий, воскресенье –7 фиолетовый. 
Картинки с изображением природы в четырёх сезонах формата, соответствующего 
календарю 
Картинки с изображением труда людей в городе по сезонам формата, соответствующего 
календарю 
Условные обозначения природных явлений: солнце, ветер, облака, дождь, снег, листопад, 
радуга, гроза формата, соответствующего календарю 

Календарь наблюдений за птицами 
Изображение кормушки для птиц 
Птицы для выкладывания на кормушку: 
Зимующие птицы: воробей, ворона, голубь, синица, сорока 
Перелетные птицы: скворец, грач, ласточка, лебедь, утка 
Пролётные птицы: снегирь 

НДМ, сопровождающий образовательную деятельность А 4, картотеки, игры 
Репродукции пейзажей по временам года 
Детские игры и забавы по сезонам 
Труд взрослых и детей по сезонам 
Комнатные растения постоянные 
Части растения 
Растения уголка природы временные 
Овощи 
Фрукты  
Дикие животные и их детёныши 
Домашние животные и их детёныши 
Деревья и листья нашего региона 
Кустарники нашего региона 

Птицы домашние 
Птицы дикие нашего региона 
Рыбы водоёмов 
Рыбы аквариумные 
Насекомые 
Цветы 
Первоцветы 
Грибы полезные и ядовитые 
Правила поведения в природе 
Следы диких животных 
Луг, парк, огород, сад, аквариум, поле 
Модели труда, ухода за растениями 
Экосистема «Водоём», «Лес» 

Художественная литература природоведческого содержания 
Дидактические игры природоведческого содержания 
Картотека стихов по временам года, загадок о животных, насекомых, птицах… 
Картотека поговорок, пословиц, примет 
Картотека опытов и наблюдений 

Природный материал 
Камешки разного размера, ракушки, шишки 2-4 вида, желуди, каштаны, семена тыквы, 
фундук и грецкие орехи, семена ясеня и клёна с учетом поделок из природного материала. 

Примерное оборудование для экспериментирования 
Увеличительные стекла 
Магниты 
Ёмкости пластмассовые, ёмкости со шкалой 
Лодочки, камешки, пробки 
Пластмасса, резина 
Кусочки кожи, меха, ткани 
Шприцы без игл 
Мерные ложечки, воронки 
Пластмассовые трубочки 

Сито, зеркало 
Деревянные палочки не острые 
Лейки детские для полива 
Детские халаты, фартуки 
Пищевые красители 
Песочные часы 
Опилки, стружки из пенопласта 
Пульверизатор 
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Санкт-Петербург 
Название и содержание 

С
ен

тя
бр

ь 

1 

«Улица, на которой мы живём» 
Выучить с детьми название улиц, на которых они живут. Вспомнить название 
нашего города – Санкт-Петербург. Дать название Калининского района. На 
улицах находятся дома, в которых живут люди. Через проблемную ситуацию: 
«Как найти нужный дом на улице?», познакомить детей с понятием адрес, 
объяснить, что адрес – это улица, № дома и квартиры. Дома в Санкт-
Петербурге есть новые и старинные. Объяснить термин «новостройки». 
Игры, игровые упражнения: «Разрезные картинки» по тематике собери дом и 
расскажи о нём (6-8 частей), «Рисование дома, в котором мы живём». 

2 

«Старые и новые дома нашего района» 
Познакомить детей с видами домов, закрепить понятия: низкие дома, высокие 
дома, старые дома, новые дома-новостройки. На сравнении малоэтажек и 
новостроек сформировать понятие о количестве проживающих людей в домах. 
Закрепить с детьми название улиц и выслушать рассказы детей о домах, в 
которых они живут. Учить детей определять малоэтажные и многоэтажные 
дома. 
Игровое упражнение: Построим улицу с разными домами (из строительного 
материала) 

О
кт

яб
рь

 

1 

Транспорт Калининского района 
Познакомить детей с видами транспорта, который ездит по нашему району. 
Рассмотреть и сравнить виды транспорта на ул. Замшина и на Кондратьевском 
проспекте. Закрепить понятия общественный и личный транспорт. 
Игровые упражнения: разрезные картинки «Транспорт нашего района» 
«Найди отличия и сходства» (разные виды транспорта) 

2 

«Парки района. Любашинский» (фонтан и осенняя красота деревьев) 
Познакомить детей с Любашинским парком нашего района. Рассмотреть 
иллюстрации парка. Сформировать у детей представление о парках, об их 
назначении, для чего нужны зелёные зоны городу. Обратить внимание детей на 
порядок в парке и как себя надо вести в парках, чтоб сохранить в них порядок и 
красоту (не сорить, не ломать кусты и деревья, не рвать цветы). Рассказать и 
показать фонтан Любашинского парка, а также красоту деревьев в осенний 
период. Акцентировать внимание детей на том, находиться на той же улице, 
что и детский сад- на ул.Замшина. 
Игровые упражнения: раскраски «Любашинский парк», игра «С какого дерева 
листок», НДМ «Любашинский парк». 

Н
оя

бр
ь 

1 

«Музей имени А.И. Маринеско». 
Рассказать детям о музее истории подводных сил им. А.И. Маринеско. 
Сформировать у детей представление о том, что этот музей находиться рядом с 
детским садом, повторить название Кондратьевского проспекта. Дать детям 
представление, что рубка подводной лодки и торпеды, находящиеся на улице - 
тоже часть музея и требует бережного, аккуратного обращения. 
Рассматривание фото или иллюстрации музея подводных сил имени А.И. 
Маринеско. 
Игровое упражнение «Раскрашивание контура подлодки». 

2 

«Площадь Калинина» 
Закрепить и расширить знания детей о площади Калинина. Напомнить детям, 
что площадь имеет пять углов и в центре находится памятник М.И. Калинину. 
Повторить виды и название транспорта, который ходит по Кондратьевскому 
проспекту. Напомнить о движении транспорта по кругу. Рассказать о 
кинотеатре «Гигант» и домах вокруг площади. 
Игровые упражнения: игра «Найди лишнее» (площади и улицы), разрезные 
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картинки «Калининская площадь» 
Д

ек
аб

рь
 

1 

«Финляндский вокзал» 
Расширить и закрепить знания детей о Финляндском вокзале, закрепить знания 
детей о том, что он находится в Калининском районе. Сформировать у детей 
понятие вокзал. Через проблемную ситуацию «Для чего городу нужны 
вокзалы?» подвести детей к знаниям о том, что с вокзалов отправляются поезда 
и электрички, они перевозят пассажиров на разные расстояния и даже до 
других городов. Рассмотреть иллюстрации поездов и электропоездов, 
объяснить детям, чем они отличаются. 
Игровое упражнение: строительство железной дороги (палочки Кюизенера) 

2 

«Площадь Ленина, метро. Новогодняя ёлка» 
Рассказать детям о площади перед вокзалом, закрепить название «Площадь 
Ленина». Напомнить детям о ещё одном виде транспорта – метро. Показать на 
иллюстративном материале станцию метро Площадь Ленина. Рассказать о 
памятнике, находящийся в центре площади. На иллюстративном материале 
рассмотреть вокзал и площадь в разное время года. Дать детям представление, 
что летом площадь украшают фонтаны, а на Новый год на площади 
устанавливают большую ёлку – главную ёлку Калининского района. 
Игровые упражнения: игра «Узнай картинку по её части», «Узнай по 
описанию» 

Я
нв

ар
ь 

1 

«Зимний парк – Любашинский. Зимние забавы». 
Напомнить детям о Любашинском парке. Показать красоту парка в зимний 
период. Рассказать детям о зимних забавах, которые устраиваются в парке. 
Объяснить детям, зачем и почему отключаются фонтаны в зимний период. 
Показать ангела в беседке Любашинского парка, сравнить с разными ангелами 
Санкт-Петербурга. 
Игры: раскраски «Зимние забавы», разрезные картинки «Разные ангелы». 

2 

«Пискаревский проспект» (сравнение улицы и проспекта) 
Дать знания о главном проспекте нашего района. Напомнить разницу между 
проспектом и улицей. Рассказать и показать, что находится на Пискарёвском 
проспекте (больница им. Мечникова, собор, Сахаровский парк и т.д.). Дать 
детям знания, что Пискарёвский проспект начинается от Невы. 
Игра: игра «Что лишнее», «Узнай по описанию». 

Ф
ев

ра
ль

 

1 

«Главная водная артерия нашего города - Нева» 
Закрепить название главной реки города - Нева. Обратить внимание детей, что 
Нева самая широкая и длинная река в Санкт-Петербурге, её берега соединяет 
много мостов. Сформировать у детей понятие, что река очень нужна городу 
через проблемную ситуацию «Для чего нужна река?». Расширить знания детей 
о том, что по реке доставляют грузы из разных стран, воду используют для 
жизни горожан. Закрепить знания об особенностях набережных Санкт-
Петербурга. Рассказать детям, для чего нужны набережные. Рассмотреть 
иллюстрации мостов, набережных. 
Игровое упражнение: «Через реку строим мост», деревянный конструктор. 

2 

«Мосты Санкт-Петербурга» (Литейный, Большеохтинский) 
Дать детям понятие, что Санкт-Петербург-город на островах. Через 
проблемную ситуацию «Как перебраться на другой остров?» сформировать у 
детей понятие о необходимости мостов для нашего города. Рассказать о том, 
что раньше люди перебирались с острова на остров с помощью лодок. 
Познакомить со строением и функциональным назначением мостов. 
Рассмотреть иллюстрации мостов Санкт-Петербурга, оград мостов. 
Рассмотреть и сравнить 2 разводных моста: Большеохтинский (мост Петра 
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Великого) и Литейный. Дать детям знания, зачем в нашем городе разводные 
мосты. 
Игровое упражнение: Учить рисовать элементы украшения решеток, игра 
«Найди отличие» 

М
ар

т 

1 

«Где в Санкт-Петербурге можно увидеть диких животных?» 
Рассказать детям, где в Санкт-Петербурге можно увидеть живых диких 
животных. Познакомить детей с Ленинградским зоопарком. Расширить знания 
детей об обитателях зоопарка. Познакомить с правилами поведения при 
наблюдении за животными в зоопарке. Познакомить детей с профессиями 
работников зоопарка. Рассмотреть иллюстрации с обитателями Ленинградского 
зоопарка. Закреплять в активном словаре названия животных, воспитывать 
интерес к миру животных. 
Игровое упражнение: постройка вольера (палочки Кюзинера), игра 
«Животные Ленинградского зоопарка», НДМ «Животные Ленинградского 
зоопарка». 

2 

«Цирк на Фонтанке» 
Сформировать у детей представление о цирке, развивать интерес к цирку. 
Обогащать и расширять знания детей о цирке, профессиях людей, 
выступающих в цирке, предоставить им возможность почувствовать 
значимость каждой профессии. 
Расширить знания детей о дрессированных животных, которые выступают в 
цирке. 
Игровые упражнения: раскраски на цирковую тематику, игры «Найди 
лишнее», «На арене цирка». 

А
пр

ел
ь 

1 

«Упсала-парк» 
Познакомить детей с ещё одним парком Калининского района. Рассмотреть 
иллюстрации парка. Рассказать детям об интересных местах парка, о цирке 
Шапито, о творческих зонах для детей. Обратить внимание детей, что Упсала-
парк находится на берегу водоёма. Рассказать об опасностях вблизи водоёмов и 
правилах безопасного поведения около них. Вызвать у детей желание посетить 
этот парк с родителями. 
Подвести к выводу о пользе проведения выходных на свежем воздухе. 
Игровое упражнение: расскажи про опасность с помощью НДМ «Опасность 
вблизи водоёмов». 
Рисование на тему: отдых в парке. 

2 

«Цирк Шапито» 
(сравнение с большим цирком) 
Сравнить цирк Шапито с большим цирком на Фонтанке. Выявить сходство и 
различия цирка Шапито и большого цирка. 
Игровые упражнения: игры «Найди различия», «Собери картинку». 

М
ай

 

1 

«Фонтаны Санкт-Петербурга» 
(сравнение с фонтаном Любашинского парка и площади Ленина) 
Рассмотреть пешеходный фонтан в Любашинском парке. На иллюстрации 
показать детям вид парка: фонтан, беседка, скамейка с ангелом. Рассмотреть 
фонтаны на площади Ленина. Сравнить эти фонтаны. Обратить внимание детей 
на красоту фонтанов, неповторимость их красоты. 
Игровое упражнение: Разрезные картинки «Мой микрорайон» 

2 

«Летнее убранство Санкт-Петербурга» 
(садово – парковое хозяйство) 
Дать детям знания о летнем убранстве нашего города (виды клумб, цветочных 
кашпо). Рассказать и показать, как садовые дизайнеры украшают наш город, 
для чего это делается, какие цветы сажают в черте города. Воспитывать 
бережное отношение к посадкам и уважение к труду многих людей, которые 
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делают наш город красивым. 
Игровые упражнения: игры «Посади цветок на клумбу», «Собери клумбу», 
разрезные картинки «Городские цветы». 

 
3.РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
ОО Речевое развитие 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 
Задачи: 

• Стимулировать развитие инициативности и самостоятельности ребенка в речевом 
общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения элементов 
описательных монологов и объяснительной речи. 
• Развивать потребность в деловом и интеллектуальном общении со взрослым. 
• Развивать ситуативно-деловое общение со сверстниками во всех видах деятельности. 
• Развивать умение воспринимать и понимать эмоции собеседника и адекватно реагировать 
на них. 
• Воспитатель создает условия для того, чтобы ребенок мог охотно вступать в речевое 
общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, 
рассказывать о событиях, приглашать к деятельности. 
• Дети учатся участвовать в коллективном разговоре, поддерживать общую беседу, 
говорить по очереди, не перебивая собеседника. Передавать с помощью образных средств языка 
эмоциональные состояния людей (девочка испугалась, мама удивилась) и животных (кошка 
сердится, она не поймала мышку; обезьяна радуется - у нее есть вкусный банан). 
• В процессе общения дети учатся адекватно реагировать на эмоциональное состояние 
собеседника (выразить сочувствие, помочь, пожалеть). 
• Дошкольники упражняются в использовании средств интонационной речевой 
выразительности (силы голоса, интонации, ритма и темпа речи) дня привлечения и сохранения 
внимания сверстника в процессе речевого общения. Учатся использовать в речи слова участия, 
эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления 
отношений со сверстниками и взрослыми. 
• Стремятся к самоутверждению в коллективе сверстников, проявляют избирательность во 
взаимоотношениях и общении с ними: предпочтения в выборе партнеров по играм и общению. 
• Используют элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, при разрешении 
конфликтов; в игровом общении ориентируются на ролевые высказывания партнеров, 
поддерживают их. 

Развитие всех компонентов устной речи 
 

Занятия (организованная 
образовательная деятельность 

(1 час = 20 минутам) 

ГРУППА 
СРЕДНЕГО 
ВОЗРАСТА 

(4-5 ЛЕТ) 
в 

неделю 
в 

месяц 
в 

год 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 1 4 36 
Итого: 1 4 36 

 

Развитие речи 
 

Мес/ 
Нед Название, содержание 

нт яб
 Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 
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1 

«Наши игрушки» 
Описание игрушек кошки и собаки. 
Связная речь: учить описывать внешний вид игрушек: кошка, собака, машина, слон, 
лиса, гусь, лягушка.   
Словарь и грамматика: активизировать слова, обозначающие действия и состояние 
(глаголы); учить согласовывать прилагательные с существительными в роде и числе; 
Звуковая культура речи: закрепить произношение пройденных звуков "У", "А", 
"Г", "К", "В"; учить правильно произносить в словах звуки "С", выделять в речи слова 
с этими звуками. 
Материалы к занятию: игрушки: кошка, собака, машина, слон, лиса, гусь, лягушка. 
Игры, игровые упражнения: "Угадай по голосу", "Опиши игрушку", "Найди 
игрушку по описанию". 

2 

"Лесные и садовые ягоды"  
Составление описательного рассказа о ягодах: смородина, земляника, 
крыжовник, клюква. 
Связная речь: учить описывать внешний вид по картинке, находить сходство и 
различие садовых и лесных ягод: смородина, земляника, крыжовник, клюква. 
Словарь и грамматика: садовые и лесные ягоды: смородина, земляника, 
крыжовник, клюква; форма: круглая, овальная; размер: большая, маленькая; сочная, 
вкусная, ароматная, спелая, сладкая, кислая, кисло-сладкая, полезная. Умение 
согласовывать слова в предложениях (прилагательные с существительным). 
Звуковая культура речи: учить правильно произносить в словах звуки "С", "З", "К", 
выделять в речи слова с этими звуками. 
Материалы к занятию: персонаж кукольного театра Буратино, конверт, корзинка, 
муляжи ягод и картинки: смородина, земляника, крыжовник, клюква. 
 Игры, игровые упражнения: "Отгадай-ка", "Кто больше знает", "Какая картинка 
не нужна?". 

3 

"Путешествие в мир насекомых" 
Пересказ рассказа К. Ушинского "Пчелки на разведке" 
Связная речь: совершенствовать навык пересказа по вопросам и с опорой на 
предметные картинки; развивать у детей умение связывать в единое целое отдельные 
части рассказа, передавая текст точно, последовательно. 
Словарь и грамматика: активизировать употребление прилагательных и 
существительных: красивый, маленький, полезный, жук, муравей. 
Звуковая культура речи: учить правильно произносить звук "Ж", учить определять 
первый звук в слове. 
Материалы к занятию: карточки с изображением насекомых, макеты поляны с 
насекомыми: муравьи, жуки, улья, муравейника; иллюстрации к рассказу. 
Игры, игровые упражнения: "Один-много", "Маленький - большой". 

4 

«Осень» 
Составление рассказа по картине "Осень". 
Связная речь: учить составлять рассказ по картине "Осень", используя свои знания 
об осени и ее приметах.  
Словарь и грамматика: учить подбирать наиболее точные определения при 
описании сюжета картины, активизировать в речи описательные прилагательные. 
Звуковая культура речи: учить различать на слух звуки "С", "З", находить в 
окружающей обстановке слова с этими звуками. 
Материалы к занятию: картина «Осень», иллюстрации с изображением признаков 
осени, осенние листья. 
Игры и игровые упражнения: "Времена года" (лото), "Что где находится". 

О
кт

яб
рь

 

5 

"Комната у куклы Тани" 
Составление рассказа-описания по теме "Мебель" 
Связная речь: учить высказываться на тему из личного опыта, предложенную 
воспитателем. 
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Словарь и грамматика: учить правильно называть предметы мебели: стол, стул, 
шкаф, кровать, диван с их назначением; учить правильно использовать в речи 
предлоги и наречения с пространственным значением: посередине, около, у, сбоку, 
перед; активизировать в речи сложноподчиненные предложения. 
Звуковая культура речи: учить четко выделять звук "С", "Ш", "К" и правильно их 
произносить в словах и фразах. 
Материалы к занятию: фланелеграф; плоскостные геометрические формы из бумаги 
для конструирования кукольной мебели; мяч маленький; картинки с изображением 
мебели: стол, стул, шкаф, кровать, диван. 
Игры и игровые упражнения: "Доскажи словечко", "Назови четвёртый лишний". 

6 

"Разные автомобили" 
Рассматривание машин разного назначения. 
Связная речь: учить высказываться на тему из личного опыта, предложенную 
воспитателем. 
Словарь и грамматика: учить правильно называть виды транспорта: водный, 
воздушный, надземный, подземный. Пополнять и активизировать словарь детей, 
понимать смысл обобщающих слов и словосочетаний: транспорт, скорая помощь, 
строительная техника, автомобили специального назначения. 
Звуковая культура речи: учить правильно произносить звук "С", "Г", и выделять 
первый звук в слове. 
Материалы к занятию: игрушки - светофор, газель, скорая помощь, пожарная 
машина, милиция; картинки с разными видами транспорта: водный, воздушный, 
надземный, подземный. 
Игры, игровые упражнения: "Кто чем управляет", "Не ошибись", "Что есть у 
машины". 

7 

«Осень» (ранняя, золотая, поздняя) 
Составление рассказов по серии картинок 
Учить детей последовательно составлять связный рассказ по серии картинок, учить 
подбирать прилагательные для описания ранней, золотой и поздней осени. Учить 
видеть изменения в природе. Развивать монологическую речь. 
Материалы к занятию: иллюстрации с изображением разных этапов осени. 
Игры и игровые упражнения: «Кто больше» (подбор прилагательных к 
существительным), «Отгадай предмет по его частям» (голова, туловище, лапы, 
крылья - птица), «Запасы на зиму». 

8 

"Обитатели нашего леса"  
Пересказ рассказа "Лиса" (по Е. Чарушину) 
Связная речь: формировать навык пересказа короткого текста с использованием 
графических схем. Развивать диалогическую речь. 
Словарь и грамматика: упражнять детей в подборе глаголов к существительному; 
учить правильно называть диких животных: волк, лиса, заяц, медведь. 
Звуковая культура речи: учить правильно и четко произносить звук "Л". 
Материалы к занятию: предметные картинки диких и домашних животных (волк, 
лиса, свинья, корова, заяц, медведь); серия сюжетных картин, схем; сюрпризный 
момент. 
Игры, игровые упражнения: "Угадай кто позвал", "Узнай животное". 

Н
оя

бр
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9 

"Зимующие птицы" 
Рассказывание по картинкам. 
Связная речь: учить вместе с воспитателем составлять рассказ по картинкам о 
зимующих птицах: снегирь, синица. 
Словарь и грамматика: учить составлять простое предложение, учить 
согласовывать существительное с прилагательными: зимующая, перелетная, большая 
Звуковая культура речи: учить правильно произносить звук "С" и выделять этот 
звук в словах. 
Материалы к занятию: картинки с изображением птиц: ворона, дятел , грач, 
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снегирь, синица, скворец. голубь, воробей, ласточка, журавль, ласточка; шапочки 
птиц, схемы о перелетных и зимующих птиц. 
Игры, игровые упражнения: "Назови ласково", "Зимующие и перелетные птицы", 
"Что забыл нарисовать незнайка?". 

10 

"Улица, на которой живу" 
Составление рассказа-описания по теме. 
Связная речь: учить составлять рассказ о своей улице.  Знакомить детей с 
предметами ближайшего окружения: Замшина, Герасимовская, Кондратьевский 
проспект, проспект Маршала Блюхера.  
Словарь и грамматика: обогащать словарь: проезжая часть, сигнал светофора, 
пешеходный переход; учить правильно употреблять слова, обозначающие 
пространственные отношения: ближе - дальше, впереди сзади. 
Звуковая культура речи: учить правильно произносить звук "З" и выделять этот 
звук в словах 
Материалы к занятию: иллюстрации с изображением ближайших улиц в родном 
городе: Замшина, Герасимовская, Кондратьевский проспект, проспект Маршала 
Блюхера; альбом "Я на своей улице"; светофор, макет по ПДД. 
Игры, игровые упражнения: "Угадай, где я нахожусь", «Сложи картинку». 

11 

«В гостях у сказки» 
Пересказ отрывка "А посуда вперед и вперед по полям, по болотам идёт" 
("Федорино горе" К. Чуковский). 
 Связная речь: формирование навыков связного последовательного пересказа текста 
с опорой на иллюстрации и игрушек. 
Словарь и грамматика: учить правильно передавать содержание сказки, используя 
авторские слова и выражения; расширить словарный запас за счет существительных: 
тарелки, чайник, утюг, сковородка. 
Звуковая культура речи: учить правильно произносить звук "С", "Ч", и выделять 
первый звук в слове. 
Материалы к занятию: иллюстрации к сказке, игрушки - тарелки, чайник, утюг, 
сковородка. 
Игры, игровые упражнения: "Продолжи предложение", "Путаница". 

12 

"Наши мамы" 
Рассказывание по картине "Мать моет посуду". 
Связная речь: учить составлять рассказ по картине "Мать моет посуду". 
Словарь и грамматика: закрепить умение образовывать имена существительные - 
названия посуды. 
Звуковая культура речи: закреплять произношение звука «Щ». Формировать 
представления о том, что звуки в слове произносятся в определенной 
последовательности. 
Материалы к занятию: картина "Мать моет посуду" (Авторы Е.И. Радина и В.А. 
Езикеева); полочка с кукольной посудой. 
Игры, игровые упражнения: "Четвёртый лишний", "Узнай предмет". 

Д
ек
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13 

"Зимняя одежда" 
Пересказ рассказа Я. Тайца «Поезд». 
Связная речь: учить пересказывать небольшой рассказ по картинкам, впервые  
прочитанный на занятии, выразительно передавать прямую речь персонажей.  
Словарь и грамматика: упражнять в образовании формы родительного падежа 
множественного числа существительных.  
Звуковая культура речи: закрепить представления о значении терминов "слово", 
"звук"; учить самостоятельно подбирать слово со звуком "С". 
Материалы к занятию: картинки с изображениями шарф, пальто, шуба, шапка; 
картина "Саша и снеговик. 
Игры, игровые упражнения: "Угадай", "Кто во что одет? 
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14 

"Комнатные растения" 
Составление рассказа - описания по теме.  
Связная речь: учить составлять рассказ по картинкам.  
Словарь и грамматика: расширять обобщенные представления детей о комнатных 
растениях: бегония, фиалка, герань, кактус. 
Звуковая культура речи: закрепить правильное произношение звука "Г", "К" в 
словах и фразах; учить выделять этот звук в словах, чётко и ясно произносить слова и 
фразы с этим звуком. 
Материалы к занятию: иллюстрации с изображением комнатных растений: 
бегонии, фиалки, герани, кактусов. 
Игры, игровые упражнения: "Собери цветок", "Закончи предложение", "Скажи 
ласково". 

15 

"Дикие животные зимой" 
Пересказ рассказа "Купание медвежат" (по В. Бианки). 
Связная речь: учить пересказывать текст с наглядной опорой в виде графических 
схем, отображающих последовательность событий. 
Словарь и грамматика: учить образовывать существительные с суффиксами - 
"енок", "онок"; активизация словаря: шиворот, окунать, медведь, медвежонок. 
Звуковая культура речи: учить определять первый звук в слове. 
Материалы к занятию: предметные картинки диких животных: заяц, лиса, белка, 
медведь; открытка оригами "Медведи в лесу"; фигуры животных оригами: заяц, лиса, 
белка, медведь; два медведя; матрешки, наборное полотно, схемы, сундучок, ширма.  
Игры, игровые упражнения: "Большой и маленький", "Найди и назови одинаковых 
животных", "Весёлый сундучок". 

16 

"Здравствуй, Новый год!" 
Составление рассказа по картине «Наряжаем ёлку». 
Связная речь: учить составлять небольшой рассказ по картине, отражающий 
содержание картины, по плану, предложенному воспитателем.  
Словарь и грамматика: учить подбирать определение к словам: ёлка, шар, подарки.  
Звуковая культура речи: продолжать учить выделять звук "С" в слове. 
Материалы к занятию: картина наряжаем ёлку, искусственная ёлочка, ёлочные 
игрушки". 
Игры, игровые упражнения: "Что лишнее", "Разрезные картинки", "Измени слово". 

Я
нв
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17 

"Эмоции" 
Пересказ сказки "Ёжики смеются" К. Чуковского. 
Связная речь: учить пересказывать сказку с помощью иллюстраций; учить детей 
составлять модель сюжета сказки.  
Словарь и грамматика: учить определять и передавать эмоциональное состояние 
героев сказки, пользуясь жестом, мимикой; обогатить словарный запас словами: 
булавки, канавки. 
Материалы к занятию: иллюстрации с настроениями, иллюстрации с изображением 
сюжетов к сказке "Ёжики смеются". 
Игры, игровые упражнения: "Определи настроение", "Запомни картинки" 

18 

"Вежливые и добрые поступки" 
Последовательное рассказывание по сюжетным картинкам. 
Связная речь: обучать последовательному рассказыванию с помощью сюжетных 
картинок. Развивать диалогическую и монологическую речь. 
Словарь и грамматика: упражнять в подборе прилагательных к существительному: 
(лиса хитрая, изворотливая, догадливая, осторожная и т.д.) 
Звуковая культура речи: закрепить произносить звук "Л", "З", и произносить в 
слове этот звук чётко. 
Материалы к занятию: сюжетные картинки к сказке "Заюшкина избушка" 
Игры, игровые упражнения: "Самые хорошие поступки", "Добрые и злые герои 
сказок" 

Передан через Диадок 31.08.2022 19:05 GMT+03:00
68c4fc74-3c2a-4a2b-8c77-1de5cd9a41b3

 Страница 55 из 131



56 

 

19 

"Книга - самый лучший друг" 
Составление описательного рассказа по теме. 
Связная речь: упражнять в составлении рассказа о книге с помощью картинок.  
Словарь и грамматика: обогатить словарь детей за счет понятий: загадка, потешка, 
считалка, сказка, пословица  
Звуковая культура речи: учить правильно произносить звук «Ч», отчётливо 
проговаривать слова с этим звуком. 
Материалы к занятию: книга-азбука с картинками, картинка бельчонка и лисички, 
шапочки белочки, лисички, петуха; картинки диких животных: лиса, белка.  
Игры, игровые упражнения: "Повтори", "Кто больше назовёт и увидит". 

Ф
ев
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20 

"Труд животновода" 
Составление рассказа по сюжетной картинке. 
Связная речь: формировать навыки диалогической речи; учить самостоятельно 
задавать вопросы и отвечать на них. 
Словарь и грамматика: активизировать употребление глаголов и существительных: 
животновод, доярка, скребок, ветеринар, заготавливать, выращивать. 
Звуковая культура речи: учить выделять звуки в слове, подбирать на заданный 
звук. 
Материалы к занятию: сюжетные картинки - труд животновода, иллюстрации с 
животными. 
Игры, игровые упражнения: "Разрезные картинки", "Узнай по силуэту". 

21 

"Предметы крестьянского быта" 
Пересказ сказки «Лисичка со скалочкой» с использованием мнемотаблицы. 
Связная речь: обучать детей пересказу сказки, при помощи мнемотаблицы; 
развивать диалогическую речь. 
Словарь и грамматика: активизировать словарь; совершенствование 
грамматического строя речи, образование существительных с уменьшительно-
ласкательными суффиксами. 
Звуковая культура речи: продолжать учить выделять звуки "Л", "С" в слове. 
Материалы к занятию: игрушка лиса, мнемотаблица и иллюстрации к сказке 
"Лисичка со скалочкой". 
Игры, игровые упражнения: "Распутай", "Доскажи словечко". 

22 

"Невский проспект" 
Составление рассказа по картинкам. 
Связная речь: Составить рассказ о достопримечательностях Невского проспекта: 
Аничкова моста, Адмиралтейства. Формировать первоначальное представления об 
улице. Учить составлять рассказ о Невском проспекте.  
Словарь и грамматика: упражнять в подборе глаголов и прилагательных к 
существительному. 
Звуковая культура речи: закрепить произношение звук "А"; учить правильно 
произносить в словах звуки "С", выделять в речи слова с этими звуками. 
Материалы к занятию: иллюстрации с изображением с достопримечательностями 
Невского проспекта: Аничкова моста, Адмиралтейства. 
Игры, игровые упражнения: "Составь дом", "Как перейти через улицу". "Закончи 
предложение". 

23 

«Папин праздник. Мужские профессии» 
Составление описательного рассказа по теме. 
Связная речь: учить составлять рассказ с помощью картинок. 
Словарь и грамматика: расширять словарь за счет имен существительных: Родина, 
защитник, Отечество, солдат моряк, танкист, лётчик; закреплять в речи наречия-
антонимы: высоко-низко, далеко-близко, глубоко-мелко, быстро-медленно, тихо-
громко; 
Звуковая культура речи: 
Материалы к занятию: картинки "Военные профессии", изображение флага России. 
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Игры, игровые упражнения: "Назови одним словом", "Расшифруй названия 
профессий" 

М
ар

т 

24 

«Мамочка милая, мама моя, бабушка милая, тоже моя» 
Пересказ рассказа Н. Калининой «Помощники». 
Связная речь: пересказывать рассказ, замечать несоответствие с текстом в 
пересказах товарищей. 
Словарь и грамматика: закреплять умение образовывать названия предметов 
посуды по аналогии, обратить внимание на схожесть некоторых названий.  
Звуковая культура речи: формировать у детей представления о звуковом составе 
слова, об определенной последовательности звуков; учить самостоятельно подбирать 
слова с определенными звуками "С", "Ш". 
Материалы к занятию: полочка с кукольной посудой-двумя сахарницами, 
хлебницами, салфетницами (разные по форме, материалу, размеру). Блюдо для 
печенья, две сахарницы, две солонки. 
Игры, игровые упражнения: "Помощники", "Солнышко для мамы", "Мама-кошка". 

25 

"В нашем детском саду" 
Составление рассказа по теме. 
 Связная речь: подвести детей к составлению небольшого связного рассказа по 
картине; учить составлять короткий рассказ на тему из личного опыта. 
Словарь и грамматика: расширяем словарный запас: столовая, спальня, раздевалка, 
игровая, умывальная, одеваться, умываться, петь, танцевать, играть.  
Звуковая культура речи: закреплять умение интонационно выделять заданный звук 
"Р" в слове, подбирать слова на заданный звук. 
Материалы к занятию: фотографии всех групповых помещений: столовая, спальня. 
раздевалка, умывальная комната, игровая комната; предметные картинки - игрушки: 
мяч, шарик, барабан, юла, дудочка, заводная машинка; кукла и коробка для нее. 
Игры, игровые упражнения: "Про кого я сейчас скажу?", "Узнай игрушку", 
"Продолжи предложение". 

26 

«Весна - красна» 
Пересказ рассказа "Пришла весна" Л.Н. Толстого. 
Связная речь: обучение связному последовательному пересказу текста с наглядной 
опорой в виде графических схем, отображающих последовательность событий. 
Словарь и грамматика: учить детей согласовывать глаголы: пухли, журчали, 
жмурились с существительными: ручьи, почки, глаза. 
Звуковая культура речи: учить выделять звуки "С", "З" в словах. 
Материалы к занятию: демонстрационная картина с изображением весны, 
сюжетные картинки, схемы, мяч, разрезная картина лодочка, мягкая игрушка-заяц. 
Игры, игровые упражнения: "Отбери признак весны", "Назови ласково", "Собери 
лодочку". 

27 

"Домашние птицы" 
Пересказ текста рассказа "Уточки" К.Д. Ушинского. 
Связная речь: формирование навыков связного последовательного пересказа текста 
с опорой на графические схемы. 
Словарь и грамматика: учить согласовывать глаголы: кликать, щипать, таскать, 
загнать с существительными: пруд, бережок, червячок. 
Звуковая культура речи: учить чётко произносить звук "Р", "Л" и выделять его в 
слове. 
Материалы к занятию: панно "Утята", кукла Вася, игрушки: курица, цыпленок, 
гусь, гусенок, утка, утёнок; бумажные колпачки, текст загадок, сундучок, открытка с 
утёнком, набор графических схем. 
Игры, игровые упражнения: "Загадки", Придумай предложение", "Домашние 
птицы". 
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28 

"Мир игрушек" 
Описание предметов и игрушек. 
Связная речь: продолжать учить описания предметов, игрушек. 
Словарь и грамматика: учить правильно употреблять слова, обозначающие 
пространственные отношения: ближе - дальше, впереди - сзади 
Звуковая культура речи: учить чётко произносить звук "Л"; учить различать на 
слух твердые и мягкие согласные звуки; определять первый звук в слове. 
Материалы к занятию: игрушки: лошадь, лиса, телёнок; картинки с изображениями 
домашних и диких животных: лошади, телёнка, слона, льва, верблюда, оленя, лося, 
лисы, волка. 
Игры, игровые упражнения: "Назови ласково", "Распутай", "Доскажи словечко". 

А
пр

ел
ь 

29 

"Овощи и фрукты - полезные продукты 
Составление описательного рассказа по картинкам. 
Связная речь: учить описывать овощи фрукты по картинкам.  
Словарь и грамматика: закрепить правильно называть овощи и фрукты: огурец, 
помидор, баклажан, банан, яблоко, апельсин; описывать их цвет, форму. 
Учить согласовывать имена существительные с числительными; закрепить 
употребление предлогов "В" "На". 
Звуковая культура речи: учить самостоятельно подбирать слова с определенными 
звуками "Л", "Р". 
Материалы к занятию: наглядные пособия с овощами и фруктами: огурец, 
помидор, баклажан, банан, яблоко, апельсин. 
Игры, игровые упражнения: "Сосчитай до пяти", "Планета овощей", "Овощи и 
фрукты". 

30 

«Полёт в космос» 
Рассматривание и рассказывание по картине. 
Связная речь: продолжать учить составлять небольшой рассказ по картине, 
отражающий содержание картины, по плану, предложенному воспитателем.  
Словарь и грамматика: учить детей образовывать имена прилагательные от имён 
существительных. 
Звуковая культура речи: Продолжать учить выделять звуки в слове, подбирать 
слова на заданный звук. 
Материалы к занятию: иллюстрации: «Земля из космоса», «Звездное небо"; портрет 
Юрия Алексеевича Гагарина, Репродукция картины: А. Плотнова "До свидания, 
земляне!". 
Игры, игровые упражнения: "Подбери словечко", "Найди пару", "Опиши ракету". 

31 

"Предметы из стекла и бумаги" 
Описание внешнего вида предметов. 
Связная речь: учить описывать предметы из стекла: стакан, графин, статуэтка; учить 
описывать предметы из бумаги: тетрадь, альбом, газета. 
Словарь: обогатить словарный запас: прозрачный, хрупкий, прочная, толстая, 
рвется, бьётся.  
Звуковая культура речи: 
Материалы к занятию: предметы из бумаги: тетрадь, альбом, газета; предметы из 
стекла: стакан, графин, статуэтка. 
Игры, игровые упражнения: "Какая? Какой?", "Потому что", "Описываем". 

32 

"Лягушонок и головастик" 
Пересказ сказки Ю. Дмитриева. 
Связная речь: учить связно, последовательно и выразительно рассказывать сказку 
без помощи вопросов воспитателя. 
Словарь и грамматика: обогатить словарный запас словами: лягушка, головастик, 
пруд, икра. 
Звуковая культура речи: продолжать учить выделять звук "С" в слове, подбирать 
слова на заданный звук.  
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Материалы к занятию: иллюстрации с изображением лягушонка и головастика; 
картинки, в названии которых есть звук [С] в начале и в конце слов. 
Игры, игровые упражнения: "Поставь слова по порядку", "Подбери рифму", 
"Рассуждалки". 

М
ай

 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

33 

"Откуда может прийти беда" 
Составление рассказов по сюжетным картинкам. 
Связная речь: закрепить знание о пожарной безопасности; учить составлять 
небольшой рассказ (из 5 - 6 предложений) по сюжетным картинкам; учить детей 
связно отвечать на вопросы воспитателя. 
Словарь и грамматика: обогатить словарный запас: пожарник, огнетушитель и 
учить подбирать определения к этим словам. 
Звуковая культура речи: учить выделять звук "Ж" в слове, подбирать слова на 
заданный звук.  
Материалы к занятию: игрушка пожарная машина, плакат "О пожарной 
безопасности"; сюжетные картинки "Пожарная безопасность". 
Игры, игровые упражнения: разложи картинки по порядку, "Пожароопасные 
предметы", "Профессии" 

34 

"Мой любимый Санкт-Петербург»"  
Составление описательного рассказа. 
Связная речь: учить отвечать на вопросы воспитателя полными ответами, 
составлять рассказ 3-5 предложений. 
Словарь и грамматика: расширять словарь за счет имен существительных: Страна, 
город, столица, петербуржец, экскурсия, реставратор, архитектор. 
Звуковая культура речи: учить выделять на слух произносить звук ""Л", "З", "С", 
изолированный в словах и фразах. 
Материалы к занятию: иллюстрации: "Летний сад, "Адмиралтейство", "Зимний 
дворец", "Медный всадник. 
Игры, игровые упражнения: "Самый- Самый", "Собери картинку", "Опиши - мы 
угадаем" 

35 

«Наша дружная семья»  
Пересказ адаптированного рассказа "Петушок семьёй" (По К.Д. Ушинскому). 
Связная речь: формировать у детей навыков связного пересказа текста с опорой на 
графические схемы. 
Словарь и грамматика: обогатить словарный запас словами: курочка, цыпленок, 
борода.  
Звуковая культура речи: продолжать учить выделять звук "Ш" в слове, подбирать 
слова на заданный звук.  
Материалы к занятию: сюжетная картинка «Петушок с семьей»; предметные 
картинки: петух, курица, цыплята, утка, гусь, голубь; разрезная картинка «Петух»; 
набор графических схем. 
Игры, игровые упражнения: "Что изменилось", "Часть и целое", "Скажи ласково". 

36 

"Весной в деревне" 
Рассматривание коллажа и составление рассказа о весне. 
Связная речь: учить составлять рассказ по коллажу. 
Словарь и грамматика: активизировать употребление в речи антонимов: длинный - 
короткий, широкий – узкий, прямой - извилистый. 
Звуковая культура речи: учить определять, если э звук "З", "С", "К" в слове. 
Материалы к занятию: коллаж "Весна в деревне" 
Игры, игровые упражнения: "Доскажи весенние слова", "Путаница", "Почему в 
народе говорят". 
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Практическое овладение нормами речи 
Задачи: 

• Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 
благодарности, обращения с просьбой. 
• Развивать умение использовать вежливые формы обращения к незнакомым людям: детям и 
взрослым. 
• Развивать умение выражать эмоционально - положительное отношение к собеседнику с 
помощью средств речевого этикета. 
• Дети осваивают умение использовать в знакомых ситуациях общения вариативные формы 
приветствия («здравствуйте», «добрый день», «добрый вечер», «доброе утро», «привет»); 
прощания («до свидания», «до встречи», «до завтра» и т.д.); обращения к взрослым и 
сверстникам с просьбой («разрешите пройти», «дайте, пожалуйста»), благодарностью 
(«спасибо», «большое спасибо»), обидой, жалобой. 
• При обращении к сверстнику называть его имя, к взрослому - имя и отчество. 
• При обращении к незнакомым людям использовать вежливые формы: «скажите, 
пожалуйста», «будьте добры», «извините за беспокойство». 
 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 
Задачи: 

• Углублять интерес детей к литературе, воспитывать желание к постоянному общению с 
книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 
• Расширять «читательский» опыт (опыт слушания) за счет разных жанров фольклора 
(прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), литературной прозы 
(сказки, рассказы) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские сказки в стихах). 
• Развивать способность к целостному восприятию текста, в котором сочетаются умения 
выявлять основное содержание, устанавливать временные, последовательные и простые 
причинные связи, понимать главные характеристики героев, несложные мотивы их поступков, 
значение некоторых средств языковой выразительности для передачи образов героев, особо 
важных событий, эмоционального подтекста и общего настроения произведения или его 
фрагмента. 
• Обеспечивать развитие умений художественно - речевой деятельности на основе 
литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по ролям), 
выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их 
фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в 
литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе художественного 
текста. 
• Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, 
литературных героях и событиях в разных видах художественной деятельности: в рисунках, 
изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в игре – драматизации. 

Формирование интереса и потребности в чтении 
Дети знакомятся с широким кругом художественных произведений разных видов, жанров и 

тематики. В их круг чтения входят разные произведения русского и зарубежного детского 
фольклора: малые формы (песенки, в том числе колыбельные, прибаутки, заклички - обращения 
к природе, загадки описательные и с простыми сравнениями, небылицы-перевертыши); сказки (о 
животных, волшебные, докучные). Дети знакомятся с классическими и современными 
поэтическими произведениями (лирическими и шуточными стихами, сказками в стихах, 
авторскими загадками) и прозаическими текстами (сказками, рассказами). Дошкольники 
начинают называть основные жанры литературных произведений (стихотворение, сказка, 
рассказ), различать границы фантастического (сказочного) и реалистического в книге, понимать 
юмор веселых стихов и сказок, замечать и объяснять несоответствия в небылицах-перевертышах. 

Литературные произведения и их фрагменты включаются в режимные моменты, в 
наблюдения за явлениями живой и неживой природы. Вместе с тем необходимо каждый день 
целенаправленно знакомить детей с новым текстом или организовывать деятельность на основе 

Передан через Диадок 31.08.2022 19:05 GMT+03:00
68c4fc74-3c2a-4a2b-8c77-1de5cd9a41b3

 Страница 60 из 131



61 

 

уже известного. Для усиления эмоционального воздействия произведений искусства на детей 
важно сочетать чтение литературного текста со слушанием музыки, восприятием произведения 
изобразительного искусства (например, читать стихи, когда дети слушают музыку, 
рассматривают репродукции картин и пр.). 

Чтение (рассказывание) взрослого Своим искренним интересом, выразительностью речи, 
умелым владением голосом и мимическими средствами педагог может увлечь детей, помочь им 
сосредоточенно выслушать произведение, вызвать на дальнейшее его обсуждение. 

Последующая беседа способствует углублению восприятия литературного текста детьми, 
формулированию в речи своего отношения к услышанному. Для этого в беседу включаются 
разные группы вопросов. 

Рассматривание иллюстраций Рассматривание книжных иллюстраций с детьми имеет 
несколько целей: они сориентируют детей в последовательной связи событий, напомнят 
содержание текста в процессе его пересказывания, помогут представить героев и некоторые 
обстоятельства, важные для понимания произведения. 

Театрализованные игры игры-драматизации и игры с фигурками разных видов 
настольного, стендового и кукольного театров обеспечивают практикование детей в разных 
видах художественно-речевой и театрально-игровой деятельности по текстам знакомых 
литературных произведений. 

Желательно, чтобы местом целенаправленного ознакомления с текстами стал книжный 
уголок, в котором уголок книги дополняется атрибутами для театрализованной, изобразительной 
и музыкальной деятельности дошкольников, что обеспечивает развитие творческих проявлений 
на основе фольклорных и литературных произведений. 

Воспитатель постоянно общается с детьми по поводу знакомых произведений. Предлагает 
вспоминать их, обсудить вместе в естественных ситуациях, как знакомый литературный текст 
может помочь решить жизненную проблему («Помнишь, как весело рассказывается в 
стихотворении Агнии Барто об игре с лошадкой? В нем сначала говорится о любви к игрушке, о 
том, как о ней заботятся. Потом — о том, как с ней можно играть. Расскажи стих, а затем 
придумай свою игру с другой игрушкой»; «Вы сейчас делите игрушки, словно два жадных 
медвежонка. Смотрите, придет кто-то хитрый, как лиса, и не с чем вам будет играть!»). 

Педагог инициирует запоминание детьми поэтических текстов, их рассказывание в 
процессе наблюдений за природными явлениями, организует мини-конкурсы «на лучшего 
рассказчика стихов». 

Создает образовательные и игровые ситуации для пересказывания знакомых и вновь 
прочитанных сказок и рассказов с опорой на иллюстрации и без них другим детям и взрослым, 
игрушкам (например, рассказать кукле сказку, чтобы она лучше уснула, пересказать маме 
рассказ и т.д.). 

Собственным примером педагог побуждает детей пользоваться разными средствами 
интонационной и мимической выразительности при исполнении литературных произведений. 
Проводит с детьми литературные игры со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе 
художественных текстов. 

Воспитатель организует образовательные ситуации для придумывания детьми коротких 
описательных загадок, рассказов по аналогии с литературным текстом (например, на основе 
рассказа К. Ушинского «Бишка» можно придумать аналогичные истории с другими домашними 
животными и птицами). 

Побуждает детей рассматривать иллюстрации разных художников к одному тексту, 
предлагает им высказываться о своем отношении к рисунку: что нравится, почему по разному 
нарисованы одни и те же герои и события, как ребенок сам хочет нарисовать картинку и прочее. 

Примерный перечень произведений для чтения 
Русское народное творчество 
Малые формы фольклора. «Барашеньки», «Дедушка Ежок», «Долгоносый журавель...», 

«Жили у бабуси...», «Иголка, иголка...», «Как у нашего кота...», «Киска, киска...», «Курочка по 
сенечкам», «Наша-то хозяюшка», «Пошла Маня», «Пузырь», «Сел комарик под кусточек...», «Со 
вьюном я хожу...», «Солнышко -колоколнышко...», «Ты, трава ль моя...», «Ходит конь...» и 
другие. 
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Сказки. «Гуси-лебеди», «Жихарка», «Заюшкина избушка», «Зимовье зверей», «Петушок и 
бобовое зернышко», «Лиса и волк», «Лиса привередница», «Лисичка со скалочкой», «Пых», 
«Смоляной бочок», «Снегурушка и лиса», «У страха глаза велики». 

Фольклор народов мира 
Малые формы фольклора. «Два маленьких котенка», «Перчатки», «Храбрецы», 

«Кораблик» (англ.), «Где ночует солнце?», «Ласточка» (арм.), «Гоп-гоп» (чеш.), «Горкой, 
горкой...» (белор.), «Люли, люли, моя крошка», «Стуки-стуки» (лит.), «Скакун» (татар.), «Ой, в 
зеленом бору...» (укр.), «Соловей-соловушка» (лат.), «Счастливого пути» (гол- ланд.), «Что я 
видел» (фр.). 

Сказки «Два жадных медвежонка» (венг.), «Заяц и еж» (нем.), «Как собака друга искала» 
(мордов.), «Колосок», «Рукавичка» (укр.), «Горшок каши» (фр.), «Почему кот моется после еды» 
(лит.), «Три поросенка» (англ.), «У солнышка в гостях» (словац.), «Хвастливый заяц» (узб.). 

Произведения русской классической литературы 
К.Аксаков «Мой Марихен так уж мал...»; О. Белявская «Вербочки», «На лугу»; Г. Галина 

«Песня мышек», «Спи, сын!»; В. Жуковский «Мальчик с пальчик», «Птичка»; А.Кольцов «Дуют 
ветры буйные»; И. Никитин «На дворах и домах снег лежит полотном...»; В. Одоевский «Мороз 
Иванович»; А. Плещеев «Старик», «Травка зеленеет...», «Уж тает снег...»; А. Пушкин «Румяной 
зарею покрылся восток...», «Ель растет перед дворцом...»; И. Суриков «Первый снег 
пушистый...»; Л. Толстой «Спала кошка на крыше...», «У Вари был чиж...», «Саша был трус...», 
«Нашли дети ежа...», «Как мальчик рассказывал про то, как его не взяли в город», «Была зима...», 
«У бабки была внучка...»; Ф. Тютчев «В небе тают облака...»; К. Ушинский «Лекарство», 
«Васька», «Спор зверей», «Бишка», «Четыре желания», «Чужое яичко»; А. Фет «Кот поет, глаза 
прищуря...», «Чудная картина...», «Ласточки пропали...»; С. Черный «Про девочку, которая 
нашла своего мишку», «Имя», «Волк». 

Произведения современной русской и зарубежной литературы 
Я.Аким «Елка наряжается»; 3. Александрова «Ветер на речке», «Мой мишка», «Одуванчик»; 

А. Барто «Девочка-ревушка», «Девочка чумазая», «Снегирь», «Машенька», «Уехали»; Е. 
Благинина «Аленушка», «С добрым утром», «Сорока-белобока», «Дождик», «Вот какая мама»; В. 
Берестов «Кошкин щенок», «Мишка, мишка, лежебока», «Снегопад», «Больная кукла»; 
Б.Житков «Кружечка под елочкой»; М. Зощенко «Глупая история»; В. Инбер «Сороконожки»; Л. 
Квитко «В гости», «Лошадка»; М. Клокова «Воробей с березы...»; А. Кушнер «Почему я от всего 
отказался», «Что в углу?»; С. Маршак «Вот какой рассеянный», «Пудель», «Детки в клетке», 
«Как себя вести», «Сказка о глупом мышонке», «Усатый-полосатый», «Сказка об умном 
мышонке», «Ванька-встанька»; И. Мезнин «Черное и серое», «Простое слово»; Н. Носов 
«Метро», «Ступеньки»; К). Мориц «Страшилище», «Цветок», «Очень задумчивый день», 
«Ручеек», «Ежик резиновый»; Л. Пантелеев «Рассказы о Белочке и Тамарочке»; В. Сутеев 
«Цыпленок и утенок», «Кто сказал „мяу"?»; Я. Тайц «По грибы»; Д.Хармс «Очень-очень вкусный 
пирог», «Веселый старичок», «Очень странная история», «Удивительная кошка», «Кораблик», 
«Таксик и бульдог»; Г. Цыферов «Самолетик»; Е. Чарушин «Рассказы из сборников „Почему 
Тюпа птиц не ловит", „Как Томка научился плавать", „Что за зверь", „Волчишко"», «Никита-
охотник», «Про Томку»; К. Чуковский «Айболит», «Бармалей», «Закаляка», «Ежики смеются», 
«Елка», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-Цокотуха», «Свинки», «Тараканище», 
«Федорино горе», «Цыпленок», «Чудо-дерево»; П. Воронько «Я носила воду», «Обновки» (пер. с 
укр.); Ф. Грубин «Горка», «Ромашки» (пер. с чеш.); С. Капутикян «Маша обедает»; Я. Колас 
«Цветок» (пер. с белор.); Э. Маркуш «Купание вороненка» (пер. с венг.); Уолтер де ля Мер 
«Кря!», «Перышки в подушке» (пер. с англ.); Я. Райнис «Наперегонки» (пер. с латыш.); Ю. Тувим 
«Где очки?» (пол.); В.Хорол «Зайчик». 

Для заучивания наизусть 
«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?» — рус. нар. песенки; А. 

Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); 3. 
Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто 
рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору 
воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите 
лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 
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4.ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ОО Художественно – эстетическое развитие 
Развитие конструктивно - модельной деятельности 

Задачи: 
• В процессе познавательно-исследовательской деятельности развивать интерес и 
активность детей, обогащать опыт исследовательских действий, удовлетворять детскую 
пытливость. 
• Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их домов, детского 
сада. 
• На прогулках в процессе игр рассматривает с детьми машины, тележки, автобусы и другие 
виды транспорта, выделяя их части, называет их форму и расположение по отношению к самой 
большой части. 
• Развивать способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, 
кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, 
форма, величина). 
• Анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их 
по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно 
друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и 
т.д.). 
• Развивать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 
соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но 
высокий»). 
• Обучать приемам конструирования из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 
пополам, совмещая стороны и углы, приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, 
двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 
• Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 
листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.д.). 
• Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках 
бросовый материал. 
• Конструирование из готовых геометрических фигур. Педагог развивает у детей умение 
анализировать объект, выделять основные части и детали, составляющие сооружение. 
• Поощряет создание дошкольниками вариантов знакомых сооружений из готовых 
геометрических форм (брусков, кирпичиков, призм, цилиндров) и тематического конструктора, 
деталей разного размера. Развивает умения выполнять простые постройки (мосты, машины, 
здания, гаражи — 4—5 вариантов каждой темы). При помощи педагога дети учатся создавать 
варианты постройки (варьируя длину, ширину, высоту), соблюдая принцип конструкции. 
Взрослый знакомит детей со способами замещения форм, придания им устойчивости, прочности, 
использования перекрытий. 
• Конструирование из бумаги. Педагог знакомит детей с обобщенными способами 
складывания различных поделок: складывание квадрата — по диагонали и пополам с 
совмещением сторон, углов, отглаживанием сгиба (платочки, фартучки, шапочки, почтовые 
открытки, конверты, вагончики), приклеивание деталей к основной форме (колес к вагончику, 
трубы к дому). 
• Конструирование из природного материала. Воспитатель развивает у детей умение 
видеть образ в природном материале (сучках, плодах, шишках, ореховой скорлупе, соломе, коре), 
составлять образ из частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин. Активизирует 
составление детьми простых коллажей из готовых элементов, изготовление простых сувениров 
(открыток, пригласительных билетов) в технике коллажа, аппликации. 
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Развитие изобразительной продуктивной детской деятельности 
Задачи: 
В рисовании 

• Педагог формирует у детей умение отбирать изобразительные материалы и инструменты, 
способы изображения в соответствии с создаваемым образом (при косвенной помощи педагога). 
• Подводит детей к пониманию соотношения качества движения руки с создаваемым 
образом (легкость, плавность, размах, нажим). 
• Развивает умение уверенно проводить узкие и широкие линии, полосы (плашмя и концом 
кисти), рисовать кольца, точки, дуги, мазки, трилистник; правильно удерживать карандаш, кисть, 
фломастеры, цветной и восковой мел; совершать свободные движения рук при рисовании; 
закрашивать рисунки кистью, карандашом, фломастером, проводя линии только в одном 
направлении, ритмично нанося мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура. 
• В специальных образовательных ситуациях воспитатель учит детей составлять новый 
цветовой тон на палитре (зеленый цвет — смешением синего и желтого), накладывать одну 
краску на другую, штриховать цветными карандашами, фломастерами, мелками, работать 
щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). 
• Напоминает о необходимости сохранять правильную позу при рисовании, не напрягать 
спину и руку. Учит аккуратно пользоваться материалами. 

В аппликации  
• Педагог учит детей правильно использовать ножницы (удерживать в пальцах), разрезать 
бумагу, полукартон. 
• Развивает у детей умения резать по прямой линии короткие и длинные полосы 
(«перекладины» для «лесенки», «забора», закладки для книг), перерезать квадраты по диагонали 
(«крыша», «парус»), срезать угол у прямоугольника («лодочка», «крыша домика»), делать косой 
срез («елочка», «ракета»), вырезать округлые формы из квадрата («яблоко», «помидор», 
«колеса», «бусины», «тарелки»). 
• Воспитатель знакомит детей с техникой обрывной аппликации. 
• Развивает умение аккуратно вырезать и наклеивать детали; набирать достаточное 
количество клея на кисть, аккуратно прижимать к основе, снимать излишки клея; использовать 
другие материалы для крепления (пластилин, клеевой карандаш). 

В лепке  
• Педагог обогащает опыт работы с различными материалами — пластилином. Знакомит с 
конструктивным и комбинированным способами создания изображения. 
• Развивает у детей умение использовать приемы лепки: оттягивание из целого куска, 
прощипывание (уши, клюв), соединение частей сглаживанием поверхности пальцами, 
прижиманием и примазыванием, вдавливание шара, цилиндра для получения полой формы 
(чашка, ваза). 
• Активизирует украшение лепной работы с помощью стеки, налепов, использование 
элементов декора (семена, бусины, крупы). 

Приобщение к изобразительному искусству 
Задачи: 

• Педагог обращает внимание детей на средства выразительности, с помощью которых 
художник (скульптор, народный умелец) создает яркий образ: на некоторые особенности цвета 
(как средства передачи эмоционального состояния, настроения, отношения автора к 
изображенному), рисунка (выразительность линий, форм, штриха, передающих движение, позу, 
жесты, мимику героя), выделение главного на плоскости листа цветом, положением в 
пространстве, передачу объема, статику и движение в скульптуре, значимость материала, из 
которого выполнен скульптурный образ. Обращает внимание детей на выразительность узоров и 
символов в предметах народных промыслов; развивает умения выделять некоторые элементы 
декора (цветовое и композиционное решение). 
• Воспитатель формирует умение различать 2—3 вида народных игрушек, называть 
игрушки, промысел; различать и группировать предметы народных промыслов по используемым 
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материалам и назначению (игрушки, посуда); выделять некоторые особенности (яркость, 
нарядность, праздничность, красота). 
• Развивает умения различать скульптурные, живописные и графические изображения, 
изобразительные материалы для создания живописных и графических изображений (краски, 
мелки, карандаши).  
• В процессе рассматривания произведений педагог знакомит детей с жанрами живописи 
(на конкретных примерах). 
• Развивает умения откликаться на интересные декоративно-оформительские решения 
(украшение группы, елки, одежда взрослых, атрибуты игр), замечать новые красивые предметы в 
пространстве группы. 
• Педагог поддерживает проявления детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и 
иллюстраций, понравившихся скульптурных и живописных образов, предметов народных 
промыслов. 
• Активизирует и развивает интерес, положительное эмоциональное отношение детей к 
посещению музея (совместные с родителями экскурсии). 

Занятия (организованная 
образовательная деятельность 

(1 час = 20 минутам) 

ГРУППА 
СРЕДНЕГО 
ВОЗРАСТА 

(4-5 ЛЕТ) 
в 

неделю 
в 

месяц 
в 

год 
ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Лепка/Аппликация 1/1 2/2 18/18 
Рисование 1 4 36 
Конструирование 1 4 36 
Итого: 3 12 108 

 
Лепка/Аппликация 

 
Мес/ 
Нед Название, содержание 

С
ен

тя
бр

ь 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

1 

Лепка 
«Слепим игрушку другу» 

Продолжать развивать образные представления, воображение и творчество. 
Закреплять умение использовать при создании изображения разнообразные 
приемы лепки, усвоенные ранее. Воспитывать внимание к другим детям, желание 
заботиться о них. 
Материалы: пластилин, стек, доска для лепки. 

2 

Аппликация 
«Яблоки в вазе» 

Учить составлять композицию из готовых элементов аппликации, продолжать 
учить вырезать овал из прямоугольника, пользоваться тычком для придания 
выразительности элемента. 
Материалы: разрезные по полам бумажные тарелки по одной половинке каждому 
ребенку, готовые яблоки из цветной бумаги по 4-5 на каждого, по два зеленых 
прямоугольника, ножницы, клей, кисточки, салфетки. 

3 

Лепка 
«Бабочки на листочке» 

Развивать мелкую моторику, творческое воображение; лепка бабочек 
пластилинография. 
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Материалы: пластилин, стек, доска для лепки, листик вырезанный из картона. 

4 

Аппликация 
«Осенние картины» 

Создавать сюжетные композиции из природного материала – засушенных листьев, 
лепестков, семян; развивать чувство цвета и композиции. 
Материалы: листья разных деревьев, лепестки цветов, семена, цветной картон, 
клей, кисточки, салфетки. 

О
кт

яб
рь

 

5 

Лепка 
«Мой домик» 

Учить создавать предметы, состоящих из прямоугольных, треугольных частей. 
Воспитывать положительное отношение к родному дому. 
Материалы: пластилин, стек, доска для лепки. 

6 

Аппликация 
«Автобус». 

Продолжать учить правильно держать ножницы. Учить вырезать круглые формы 
из квадратов путем скругления углов, создавать образ из ранее вырезанных частей, 
располагать предмет в центре листа. 
Материалы: мягкий картон оранжевого цвета, цветная бумага, ножницы, клей. 

7 

Лепка 
«Осенний ковер» 

Учить лепить коврик из жгутиков, развивать мелкую моторику рук. 
Материалы: пластилин, стек, доска для лепки, квадраты из цветного картона, 
которые потом будут использоваться на занятии как основа композиции. 

8 

Аппликация 
«Прогулка в лесу» 

Учить детей изображать несложный сюжет из предметов разных по форме и 
величине, продолжать освоение обрывной техники, развивать воображение, 
творчество и навыки, работать аккуратно. Воспитывать трудолюбие, дружеские 
отношения. 
Материалы: цветная бумага, ножницы, клей, картон синего цвета, по 6 зелёных 
трёх угольника разных размеров, фигурки животных. 

Н
оя

бр
ь 

9 

Лепка 
«Сказочные птицы» 

Учить лепить птиц конструктивным способом из четырех-пяти частей, разных по 
форме и размеру с использованием дополнительных материалов. 
Материалы: пластилин, стек, доска для лепки. 

10 

Аппликация 
«Заготовки на зиму» 

Закрепить умение вырезать круги из квадратов и овалы из прямоугольников; 
развивать мелкую моторику рук, творческое мышление; воспитывать аккуратность 
при работе с клеем. 
Материалы: картон, цветная бумага, двухсторонняя бумага, клей ПВА, кисточки, 
салфетки. 

11 

Лепка 
«Тарелочки» 

Познакомить детей с историей посуды, с процессом ее преобразования человеком. 
Учить детей приемам барельефной лепки из тонких жгутиков, завитков, 
шарообразных форм. Развивать любознательность, мышление, творческое 
воображение, мелкую моторику. Воспитывать у детей самостоятельность и 
аккуратность при работе с пластилином. 
Материалы: пластилин, стек, доска для лепки, крупные листья какого-нибудь 
растения, плоские камни, крупа, пластиковые тарелки. 
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12 

Аппликация 
«Цветочек в подарок мамочке» 

Развивать интерес к аппликации как виду деятельности: продолжать учить 
конструированию из готовых форм, закреплять умение наклеивать бумажную 
форму на основу. Учить располагать предметы «ближе», «дальше»; закрепить 
умение правильно держать ножницы. 
Материалы: цветная бумага, ножницы, клей. 

Д
ек

аб
рь

 

13 

Лепка 
«Снеговик» 

Вызвать желание лепить снеговика, создавая образ традиционным способом из 3 
шаров разной величины. Развивать творчество, побуждая украшать фигуры 
снеговика дополнительными деталями из бросового материала. 
Материалы: пластилин, стек, доска для лепки, иллюстрации зимнего леса. 

14 

Аппликация 
«Кашпо для фиалки» 

Учить детей складывать квадрат по диагонали, продолжать учить правильно 
держать ножницы, делать прямые разрезы, отрабатывать навыки аккуратного 
наклеивания. 
Материалы: ножницы, клей, кисточки, тряпочки, клеенки, цветная бумага 
(квадраты). 

15 

Лепка 
«Зайка - попрыгайка» 

Продолжать учить детей лепить животных, используя круглую и овальную форму 
(голова, туловище); Передавать в лепке характерные особенности внешнего вида 
зайца (длинные уши, короткий хвост), закрепить приёмы лепки и промазывания 
деталей друг к другу. Поощрять стремление использовать стеку для прорисовки 
деталей и разрезания пластилина. 
Материалы: пластилин, стек, доска для лепки. 

16 

Аппликация 
«Праздничная елочка» 

Поддерживать стремление самостоятельно комбинировать знакомые приемы 
декорирования аппликативного образа. 
Материалы: цветная бумага, ножницы, клей. 

Я
нв

ар
ь 

17 

Лепка 
«Мои любимые игрушки» 

Развивать у детей образные представления, умение выбирать содержание 
изображения. Учить передавать в лепке выбранный объект, используя усвоенные 
ранее приемы. Продолжать формировать умение работать аккуратно. Воспитывать 
стремление делать что-то для других, формировать умение объединять результаты 
своей деятельности с работами сверстников. 
Материалы: пластилин, стек, доска для лепки. 

18 

Аппликация 
«Моя рукавичка» 

Учить раскладывать узор симметрично, составлять узор способом чередования 
элементов; закреплять умения правильно пользоваться клеем, кисточкой, 
салфеткой, развивать творческое воображение, мелкую моторику, слуховое 
внимание. 
Материалы: цветная бумага, ножницы, клей, кисточки, бумажный шаблон 
варежки белого цвета, салфетка бумажная, салфетка пластиковая, блюдце, на 
котором лежат квадраты и круги из бумаги для аппликации. 

19 
Лепка 

«Подарок малышам в ясельки» 
Создание выразительных лепных образов конструктивным способом; обсуждение 
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замыслов, деление материалов на нужное количество частей разной величины, 
последовательная лепка деталей. 
Материалы: пластилин, стек, доска для лепки. 

Ф
ев

ра
ль

 

20 

Лепка 
«Заюшкина избушка» 

Закреплять знание приемов изготовления предметов овальной формы 
(раскатывание прямыми движениями ладоней, лепка пальцами). Закреплять 
приемы оттягивания, сплющивания при передаче характерных особенностей. 
Материалы: пластилин, стек, доска для лепки. 

21 

Аппликация 
«Дымковская игрушка» 

Обращать внимание на основные цвета и элементы узоров, украшающие игрушки, 
вызвать желание украшать игрушку аппликативным способом; продолжать 
формировать интерес к аппликации. 
Материалы: дымковская игрушка, иллюстрации по теме, шаблоны лошадок, 
заготовки узоров, клей, кисточки, салфетки. 

22 

Аппликация 
«Танки» 

Учить детей аккуратно обращаться с клеем и прикладывать цветную бумажную 
салфетку на нарисованную заготовку, развивать творческие способности, 
внимание, фантазии, закреплять навыки работы с бумагой, применять 
нетрадиционные ранее приобретенные умения, формировать аккуратное и 
бережное отношение к материалам. 
Материалы: листа «А/4» белого цвета с нарисованной заготовкой танка, клей, 
салфетка и бумажные салфетки, гуашь, кисть. 

23 

Лепка 
«Фуражка для солдата» 

Совершенствовать умения в лепке шара, учить пользоваться стеком для деления 
куска пластилина на несколько частей, а также для нанесения украшения (звезды). 
Материалы: пластилин, демонстрационный материал, стек, доска для лепки. 

М
ар

т 

24 

Аппликация 
«Цветы – сердечки» 

Вызвать чувство радости и желание сделать своими руками, развивать чувства 
цвета, приучать создать красивую картину дружно, всем вместе, учить 
изготавливать и наклеивать объемные цветы из кусков мятой бумаги.  
Материалы: цветная бумага, ножницы, клей, кисточки, салфетки. 

25 

Лепка 
«Песочница на нашей площадке» 

Продолжать развивать образные представления, воображение и творчество. 
Закреплять умение использовать при создании изображения разнообразные 
приемы лепки, усвоенные ранее. Воспитывать внимание к другим детям, желание 
заботиться о них. 
Материалы: пластилин, демонстрационный материал, стек, доска для лепки. 

26 

Аппликация с элементами рисования. 
«Сосульки на крыше»  

Обобщить знания детей о первых признаках прихода весны; закрепить умение 
детей вырезать из прямоугольной полоски бумаги квадрат, треугольник, склеивать 
из этого домик; рисовать сосульку в виде длинного треугольника (морковки) 
кончиком кисти, не нажимая на кисть; пользоваться ножницами только по 
необходимости, следить за тем, чтобы кисточка «не плакала» (брать нужное 
количество воды). 
Материалы: цветная бумага, клей, кисточки, ножницы, цветные карандаши. 

27 Лепка 
Передан через Диадок 31.08.2022 19:05 GMT+03:00

68c4fc74-3c2a-4a2b-8c77-1de5cd9a41b3
 Страница 68 из 131



69 

 

«Воробушек» 
Учить детей лепить птиц конструктивным способом из четырёх-пяти частей, 
разных по форме и размеру, с использованием дополнительных материалов 
(спички для ножек, семечки для клювиков). Показать возможность получения 
более выразительного цвета путём смешивания двух исходных цветов. 
Материалы: пластилин, стек, доска для лепки, спички, семечки. 

28 

Аппликация 
«Мы – птички» 

Закрепить представление об их названии, особенностях строения, форме тела, 
крыльев, хвосте, отличительных чертах разных видов птиц; воспитывать любовь и 
заботливое отношение к птицам; закрепить умение аккуратного пользования 
клеем; развивать мелкую моторику пальцев. 
Материалы: цветная бумага, клей, кисточки, салфетки, клеенка. 

А
пр

ел
ь 

29 

Лепка 
«Если хочешь быть здоров…» 

Формирование умения экспериментировать и создавать простейшие образы из 
пластилина, умения самостоятельно передавать образы предметов, используя 
доступные изобразительные средства (в частности пластилин); учить детей лепить 
спортивный инвентарь конструктивным способом. Формировать первоначальные 
представления детей о спортивном инвентаре. 
Материалы: пластилин, стек, доска для лепки, демонстрационный материал. 

30 

Аппликация из цветной и фактурной бумаги. 
«Ракеты и кометы» 

Освоение рационального способа деления квадрата на три треугольника (один 
большой для носа ракеты и два маленьких для крыльев). Обрывная техника. 
Материалы: цветная бумага, ножницы, клей. 

31 

Лепка 
«Вазочка для мамы» 

Продолжать обучать элементам декоративной лепки, развивать воображение, 
творческое мышление, пропорции. 
Материалы: пластилин, стек, доска для лепки, заготовки ваз. 

32 

Аппликация. 
«Рыбки играют, рыбки сверкают» 

Изображение рыбок из отдельных элементов (кругов, овалов, треугольников), 
развивать и составлять варианты изображений из нескольких частей. 
Материалы: цветная бумага, ножницы, клей, вырезанные геометрические 
фигуры. 

М
ай

 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

33 

Лепка 
«Гвоздики к 9 мая» 

Учить детей определять содержание своей работы, использовать в лепке знакомые 
приемы (пластилинопластика). Развивать воображение, творческие способности 
детей. Воспитывать самостоятельность, активность. 
Материалы: пластилин, стек, доска для лепки, вырезанные из картона гвоздики 
на каждого ребенка. 

34 

Аппликация 
«Весна идет!» 

Развитие творческого интереса к работе, логического мышления, развитие 
фантазии, вызвать интерес к оформлению как завершающему этапу творчества. 
Материалы: цветная бумага, ножницы, клей, картон, салфетки. 

35 
Лепка 

«Моя семья» 
Лепим фигуру человека из отдельных частей, соблюдая пропорции; использовать 
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приемы скатывание, раскатывание, присоединение. 
Материалы: пластилин, стек, доска для лепки 

36 

Аппликация с элементами рисования 
«Радуга - дуга, не давай дождя» 

Формирование художественно-творческих способностей, формировать умения и 
навыки в работе с ножницами, клеем, бумагой при выполнении аппликации. 
Материалы: цветная бумага, ножницы, клей, цветные карандаши. 

 
Рисование 

 

Мес/ 
Нед Название, содержание ННОД 

С
ен

тя
бр

ь 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

1 

«Мой друг» - предметное рисование по замыслу 
Учить рисовать фигуру человека карандашами, проявлять чувство привязанности 
к сверстникам. 
Материалы: листы бумаги А-4, цветные карандаши, иллюстрации с 
изображением детей 

2 

«Яблоко спелое, красное, сладкое» - рисование красками 
Учить рисовать гуашевыми красками многоцветное яблоко, передавать 
характерные особенности художественного образа 
Материалы: краски акварельные, кисти, банки с водой, салфетки, листы бумаги 
А- 4, яблоко 

3 

«Вот такая гусеничка» - предметно-сюжетное рисование. 
Учить рисовать гусеничку красками зеленого цвета, составляя туловище из 
кругов. Закрепить умение рисовать круги разных размеров. Учить дорисовать 
детали карандашом разного цвета, составляя сюжет 
Материалы: акварельная краска зеленого цвета, иллюстрация гусеницы, кисть, 
образец готового изделия 

4 

«Рябиновое дерево» - предметно-сюжетное рисование. 
Учить располагать ягоды рябины группами, используя ватные палочки на готовом 
контуре дерева. Закрепить умение рисовать листья методом примакивания. 
Материалы: краски акварельные оранжевого и зеленого цвета, листы бумаги с 
нарисованным контуром дерева, баночки с водой, ватные палочки, кисти 

О
кт

яб
рь

 

5 

«Дом, в котором я живу» - рисование цветными карандашами 
Учить рисовать прямоугольник (дом), квадрат(окна), формировать представление 
о городском доме 
Материалы: цветные карандаши, листы бумаги А- 4, иллюстрации с 
изображением городских домов на улицах Санкт - Петербурга 

6 

«Автобус» - предметное рисование 
Учить передавать в рисунке строение автобуса: прямоугольный корпус. Окошки 
квадратной формы. Закрепить знание детей об автобусе. Его назначении 
Материал: альбомный лист А4, иллюстрация с изображением автобуса. Кисть, 
баночки с водой, акварельные краски 

7 

«Такое нарядное дерево» - предметное рисование красками и клеевой кистью 
Учить рисовать листья на дереве тычком клеевой кистью, располагая тычки по 
всей поверхности дерева. Использовать в рисунке краски нескольких цветов. 
Учить тщательно промывать кисть, убирать лишнюю воду о салфетку. Закрепить 
названия цветов красный, желтый, оранжевый, развивать эстетический вкус 
Материалы: Медовые краски, клеевая кисть, баночки с водой, бумажные 
салфетки, лист белой бумаги с нарисованным контуром дерева. 

8 «Медвежонок» - предметное рисование клеевой кистью 
Учить изображать медвежонка с помощью клеевой кисти. Закрепить умение 
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набирать на кисть нужное количество краски. Закрепить умение рисовать клеевой 
кистью – тычком, изображая мех животного. Закрепить коричневый цвет. 
Материалы: акварельные краски, клеевая кисть, баночки с водой, салфетки, лист 
белой бумаги, иллюстрация с изображением медведя. 

Н
оя

бр
ь 

9 

«Улетают, улетают птицы» - сюжетное рисование 
Учить рисовать несложный сюжет. Закрепить умение использовать в рисовании 
круги и овалы, составлять из них образ птицы, зимующей в городе (воробья). 
Закрепить умение рисовать дерево без листвы. Показать прием рисования 
улетающих птиц. Учить детей радоваться выполненной работой. 
Материалы: листы белого цвета, восковые мелки, сюжетная картинка с 
изображением улетающих птиц, предметная картинка «воробей». 

10 

«Заготовки на зиму» - предметное рисование 
Учить рисовать предметы овальной и круглой формы (огурцы, помидоры), 
закрепить знание об овощах, способах их заготовки на зиму. 
Материалы: листы бумаги в виде банки, акварельные краски (красная, зеленая), 
кисти, банки с водой, образцы, выполненные воспитателем  

11 

«Красивые тарелочки» - декоративное рисование 
Учить детей рисовать узоры на салфетках круглой и квадратной формы, показать 
варианты сочетания элементов декора по цвету и форме (точки, круги, пятна. 
Линии прямые и волнистые. Развивать чувство цвета и ритма 
Материалы: бумажные квадраты и круги, краски гуашевые, кисти, баночки, 
образцы для показа вариантов орнамента 

12 

«Украсим фартук мамочки» - рисование 
Закрепить умение рисовать прямые и зигзагообразные линии, сочетать прием 
примакивания кистью и рисование кончиком кисти точки. Закрепить знание 
основных цветов с бордовым цветом краски. 
Материалы: акварельные краски, кисти, баночки с водой, бумажные салфетки, 
белый лист бумаги в форме фартучка. 

Д
ек

аб
рь

 

13 

«Шапочка и шарфик для снеговичка» - рисование нарядных снеговиков 
Показать приемы декоративного оформления предметов зимней одежды. 
Закрепить умение самостоятельно придумывать узор, используя ранее 
полученные умения и навыки развивать глазомер, чувство пропорции. 
Материалы: акварельные краски, кисти, баночки с водой, солфетки бумажные, 
листы белой бумаги в форме шапочки и шарфика, готовые изделия для 
рассматривания. 

14 

«Фиалка у нас на подоконнике» (Сенполия) - рисование с натуры 
Учить рисовать комнатное растение с натуры, передавать характерные 
особенности строения цветка. 
Материалы: листы бумаги, краски гуашевые, кисти, цветок 

15 

«Белка на ветке» - предметное рисование 
Показать детям, как можно изобразить белку в рыжей шубке с помощью клеевой 
кисти, закрепить умение рисовать тычком клеевой кистью, набирать на нее 
краску, убирая лишнюю воду о салфетку. Познакомить с оранжевым цветом. 
Развивать воображение, чувство цвета. 
Материалы: акварельные краски, клеевые кисти, баночки с водой, бумажные 
салфетки, листы белой бумаги с нарисованной веткой. 

16 

«Наша елочка - краса» 
Учить рисовать елку, сочетая прямые и наклонные линии, передавая особенности 
ее строения. Показать способы зрительного обследования натуры. 
Материалы: акварельные краски, кисти, баночки с водой, бумажные салфетки, 
листы белой или тонированной бумаги, макет елки. 

Я
нв

а
рь

 17 «Наряд для девочки, наряд для мальчика» 
Учить раскрашивать предметы в красивом цветосочетании, закрепить знание 
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детей о мужской и женской одежде. 
Материалы: восковые мелки, силуэты женской и мужской одежды в 
разнообразных цветовых решениях.  

18 

«Пирамидка для малышей»  
Учить детей рисовать пирамидку, составляя ее из кругов разного размера, 
располагая их от большего к меньшему. Закрепить умение тщательно промывать 
кисть, убирая лишнюю воду о салфетку. Закрепить знание основных цветов. 
Материалы: акварельные краски, кисти, баночки с водой, бумажные салфетки, 
листы белой бумаги. 

19 

«Обложка для книги» - предметное рисование 
Вызвать интерес к украшению обложки книги. Закрепить умение обводить 
трафареты и аккуратно их закрашивать. 
Материалы: лист бумаги, сложенный вдвое, разнообразные трафареты на выбор 
детей, цветные карандаши. 

Ф
ев

ра
ль

 

20 

«Вот такая избушка» - предметное рисование 
Учить рисовать удлиненные овалы (бревнышки). Закрепить умение закрашивать 
контур в одном направлении слева направо. Закрепить умение дополнять свою 
работу дополнительными деталями (забор, деревья, трава…) Дать понятие об 
избе, как традиционном жилище русского человека. 
Материалы: восковые мелки, листы белые альбомные, образец русской избы  

21 

«Украсим лошадку» - декоративное рисование 
Познакомить детей с элементами росписи дымковской игрушки (полоса, 
волнистая линия, точки, круги), закрепить умение самостоятельно придумывать 
узор. Развивать чувство цвета, воспитывать аккуратность.  
Материалы: акварельные краски, кисти, баночки с водой, бумажные салфетки, 
контур лошадки, вырезанный из белого листа, образцы изделий дымковской 
игрушки, образцы узоров дымковской росписи. 

22 

«Боевой танк» - предметное рисование 
Учить рисовать танк, передавая его строение (овал большой и маленький, круги, 
линии). Закрепить умение тщательно промывать кисть, высушивать ее о салфетку. 
Воспитывать патриотическое чувство. 
Материалы: акварельные краски, кисти, баночки с водой, бумажные салфетки, 
листы белой бумаги, макет танка, образец воспитателя 

23 

«Солдат на посту» 
Учить создавать в рисунке образ воина – защитника Отечества, передавая 
характерные особенности костюма, позы человека. 
Материалы: карандаши цветные, образец воспитателя, альбомные листы 

М
ар

т 

24 

«Платье для любимой мамочки» - декоративное рисование 
Учить украшать силуэт платья, используя ранее знакомые элементы дымковской 
росписи. Учить располагать узор в нижней части, посередине платья. Развивать 
эстетический вкус. Воспитывать любовь и уважение к женщине – как матери.  
Материалы: акварельные краски, бумажные салфетки, баночки с водой, контур 
платья, образцы возможных узоров. 

25 

«Наши любимый игрушки» - рисование по замыслу 
Учить детей задумывать содержание своего рисунка. Учить передавать 
характерные особенности задуманного предмета, закрепить развитие знакомых 
цветов. 
Материалы: восковые мелки, листы белой бумаги, образцы знакомых игрушек. 

26 

«Весенняя капель»  
Учить передавать сезонные явления природы в рисунке, закрепить умение 
рисовать удлиненные треугольники, рисовать капли методом примакивания. 
Материалы: акварельные краски, кисти, баночки с водой, бумажные салфетки, 
контур дома с крышей, образец воспитателя 
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27 

«Веселые воробушки» - сюжетное рисование 
Закрепить умение рисовать птичку из овалов, дополнять тело деталями (на 
туловище крылышки, на голове клюв и глаза), дополнять свой рисунок деталями 
(лужи, солнце, тучи) 
Материалы: цветные карандаши, листы белой бумаги, образец воспитателя 

28 

«Ростральные колонны на Васильевском острове в Санкт-Петербурге» - 
рисование по трафарету.  
Учить обводить внешний трафарет, аккуратно раскрашивать его, воспитывать 
любовь к родному городу.  
Материалы: карандаши, трафареты, фотографии.  

А
пр

ел
ь 

29 

«Мы так делаем зарядку» - сюжетное рисование 
Учить рисовать схематично фигуру человека в разном положении рук и ног, 
соблюдая пропорции частей туловища человека. Закрепить умение рисовать 
прямые и наклонные линии, окружности. 
Материалы: карандаши цветные, листы белой бумаги.  

30 

«Ракета в небе» - предметное рисование 
Учить рисовать ракету из геометрических форм (прямоугольники, треугольники, 
круги). Учить использовать в рисовании мягкие и жесткие кисти, тщательно 
высушивать кисть о салфетку. Развивать эстетический вкус. Закрепить умение 
рисовать звезды тычком клеевой кистью. 
Материалы: акварельные краски, кисти беличьи и клеевые, баночки с водой, 
салфетки бумажные, листы бумаги голубого цвета, ракет и звездного неба 

31 

«Кораблик плывет по Неве» рисование по трафарету 
Учить аккуратно обводить трафарет корабля, аккуратно закрашивать его, 
дополнять трафарет деталями. Воспитывать любовь к городу, в котором живем. 
Материалы: цветные карандаши, листы белой бумаги в форме реки, трафареты 
кораблей. Иллюстрации с изображение кораблей на Неве, образец воспитателя 

32 

«Рыбки плавают в воде» - предметное рисование 
Закрепить умение составлять предмет из отдельных частей (овал, круг, 
треугольник), дополнять рисунок прямыми, округлыми и извилистыми линиями, 
изображая водоросли, камешки и песок. 
Материалы: листы бумаги голубого цвета, акварельные краски, кисти, баночки с 
водой, салфетки бумажные, макет рыбки, иллюстрация водоема, образец 
воспитателя. 

М
ай

 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

33 

«Гвоздики ветеранам» - предметное рисование 
Учить детей передавать в рисунке образ цветка. Познакомит со способом 
поэтапного изображения цветка. Развивать чувство цвета. Воспитывать 
патриотическое чувство. 
Материалы: листы белой бумаги, акварельные краски, кисти, бумажные 
салфетки, баночки с водой, цветок гвоздики, образец воспитателя 

34 

«Весеннее дерево под солнцем» - предметное рисование 
Закрепить умение рисовать дерево, ствол, ветки, листочки. Закрепить умение 
рисовать прямые и округлые линии. Закрепить способ рисовать примакиванием 
(первые листочки). Вызывать радость от выполненной работы. 
Материалы: акварельные краски, баночки с водой, кисти, бумажные салфетки, 
образцы весенних пейзажей. 

35 

«Наша дружная семья» - сюжетное рисование 
Закрепить умение рисовать фигуру человека в одежде в полный рост, соблюдая 
пропорции человека. Закрепить умение использовать весь цветовой спектр 
карандашей. Вызвать чувство любви и уважения к своей семье. 
Материалы: листы белой бумаги, восковые мелки, портреты людей в полный 
рост 
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36 

«Мосты повисли над Невой» - предметное рисование 
Познакомить детей с разнообразием мостов нашего города. Закрепить умение 
обводить трафарет, аккуратно его закрашивать, дорисовывать рисунок по 
желанию. Закрепить умение задумывать содержание своего рисунка. Развивать 
эстетический вкус. 
Материалы: листы белой бумаги, восковые мелки, трафареты мостов, образец 
воспитателя. 

 
Конструирование 

 
Мес/ 
Нед Название, содержание 

С
ен

тя
бр

ь 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

1 

«Веселые качели» - конструирование из счетных палочек. 
Формировать умение  детей выкладывать постройку из счетных палочек по рисунку 
воспитателя. Развивать конструктивные навыки. Учить делать зарисовки своей 
постройки на листе в клетку. 
Материалы: счетные палочки, ½ тетрадного листа в клетку, простой карандаш, 
образец воспитателя. 

2 

«Наливное яблоко» - конструирование из бумаги. 
Учить детей готовую форму складывать пополам, четко совмещая стороны. 
Закрепить умение тщательно наносить клей на одну часть детали, совмещать две 
части вместе плотно, прижимая друг к другу. Воспитывать аккуратность в работе. 
Материалы: четыре круга из красной, желтой, зеленой бумаги, клей-карандаш, 
образец воспитателя. 

3 

«Гусеничка»- конструирование из бумаги. 
Учить детей составлять единое целое из нескольких частей. Учить срезать уголки у 
квадратов. Закрепить умение аккуратно наклеивать части целого, нанося клей края 
детали. Вызвать радость от своей работы. 
Материалы: круги зеленого цвета, клей-карандаш, цветные карандаши, образец 
воспитателя. 

4 

«Вот такие они грибы» - конструирование из природного материала. 
Учить детей выполнять несложные поделки, используя природный материал. 
Закрепить умение раскатывать пластилин продольными движениями рук. Учить 
использовать пластилин в качестве соединительного материала. Вызвать радость от 
проделанной работы. 
Материалы: пластилин, желуди, шляпки желудей, скорлупа грецких орехов, квадрат 
зеленого картона. 

О
кт

яб
рь

 

5 

«Дома нашего города» - конструирование из счетных палочек. 
Учить детей выкладывать постройку из счетных палочек по рисунку воспитателя. 
Развивать конструктивные навыки. Учить делать зарисовки своей постройки на листе 
в клетку. 
Материалы: счетные палочки, ½ тетрадного листа в клетку, простой карандаш, 
образец воспитателя. 

6 

«Автобус» - конструирование из картона. 
Закрепить умение складывать лист картона пополам, совмещая края. Учить 
складывать полоску бумаги на несколько частей и разрезать ее по линиям сгиба. 
Закрепить умение аккуратно раскладывать, а затем приклеивать квадраты (окна), 
прямоугольники (двери). Учить дополнять свою работу дополнительными деталями.  
Материалы: лист картона, полоска белой бумаги (окна), полоска цветной бумаги 
(двери), четыре кружочка черного картона, ножницы, клей-карандаш, образец 
воспитателя. 

7 «Осенняя береза» - конструирование из бумаги. 
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Закрепить умение детей складывать лист бумаги несколько раз, получая ствол 
березы. Закрепить умение отрывать от длинной полоски гофрированной бумаги 
полоски разной длины, аккуратно намазывать край полоски и приклеивать на 
«ствол». Воспитывать бережное отношение к природе. 
Материалы: лист белой бумаги, черный карандаш, полоски желтой гофрированной 
бумаги, ножницы, клей-карандаш, образец воспитателя. 

8 

«Медвежонок» - оригами. 
Учить детей складывать бумагу по образцу воспитателя. Закрепить умение 
проглаживать линии сгиба. Закрепить умение дорисовывать детали работы, 
радоваться выполненной работе. 
Материалы: лист коричневой бумаги, цветные карандаши, образец воспитателя. 

Н
оя

бр
ь 

9 

«Кормушка для синички» - конструирование из бумаги. 
Учить детей склеивать коробочку из готовой детали, Закрепить умение складывать 
полоску бумаги на четыре части разрезать ее по линиям сгиба. Закрепить умение 
работать по образцу воспитателя. 
Материалы: заготовка коробочки, полоска цветной бумаги, ножницы, клей-
карандаш, образец воспитателя. 

10 

«Деревья в парке» - конструирование из счетных палочек. 
Закрепить умение работать со счетными палочками. Закрепить умение выполнять 
работу по образцу воспитателя. Учить самостоятельно придумывать модели 
деревьев. Закрепить умение делать зарисовки своей работы. Развивать фантазию и 
творчество. 
Материалы: счетные палочки, образцы воспитателя, ½ листа в клетку, простой 
карандаш.  

11 

«Муха» - оригами. 
Закрепить умение детей складывать бумагу по образцу воспитателя. Закрепить 
умение тщательно проглаживать линии сгиба. Закрепить умение дорисовывать 
детали мухи. 
Материалы: листы бумаги, цветные карандаши, образец воспитателя. 

12 

«Комодик для мамы» - конструирование из счетных палочек. 
Закрепить умение работать со счетными палочками. Закрепить умение выполнять 
работу по образцу воспитателя. Формировать умение  самостоятельно придумывать 
модели. Закрепить умение делать зарисовки своей работы. Развивать фантазию и 
творчество. 
Материалы: счетные палочки, образцы воспитателя, ½ листа в клетку, простой 
карандаш. 

Д
ек

аб
рь

 

13 

«Снеговик» - конструирование из картона. 
Учить детей срезать уголки у квадратов и прямоугольников из картона. Закрепить 
умение соединять детали, нанося клей на край одной из них. Вызвать желание 
украсить свою работу дополнительными деталями. Воспитывать аккуратность при 
выполнении работы. 
Материалы: три квадрата белого картона разного размера, два прямоугольника из 
белого картона, квадрат из серого или серебряного картона, ножницы, клей-
карандаш, цветные карандаши, образец воспитателя. 

14 

«Красивая елочка» - конструирование из картона. 
Учить детей срезать углы у прямоугольника из картона для получения треугольника. 
Совершенствовать умение наносить клей на край детали при соединении в одно 
целое. Закрепить умение отрывать кусок орт полоски гофрированной бумаги и 
скатывать из них шарики. Закрепить умение распределять скатанные шарики по всей 
елочке. Развивать мелкую моторику рук. 
Материалы: прямоугольники из зеленого картона, полоски гофрированной бумаги 
разного цвета, ножницы, клей-карандаш, образец воспитателя. 

15 «Зайчик» - оригами. 
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Продолжать формировать умение складывать бумагу по образцу воспитателя, 
тщательно проглаживать линии сгиба, дополнять свою работу дополнительными 
деталями.  
Материалы: квадрат белой бумаги, карандаши цветные, образец воспитателя. 

16 

«Красивая гирлянда» - конструирование из бумаги. 
Продолжать учить детей складывать бумагу на несколько частей, разрезать бумагу по 
линиям сгибов. Учить детей соединять концы полосок в колечки, пропуская одно 
через другое. Закрепить умение чередовать цвета ритмом. Воспитывать аккуратность 
в работе. 
Материалы: квадраты бумаги разного цвета, ножницы, клей-карандаш, образец 
воспитателя. 

Я
нв

ар
ь 

17 

«Платье для девочки, брюки для мальчика» - конструирование из счетных 
палочек. 
Продолжать учить детей работать со счетными палочками, конструируя из них 
различные виды одежды. Учить детей работать по образцу воспитателя и 
самостоятельно разрабатывать модели. Развивать мелкую моторику рук. Закрепить 
умение делать зарисовки на бумаге в клетку. 
Материалы: счетные палочки, ½ листа в клетку, образцы одежды, образец 
воспитателя. 

18 

«Тележка для игрушек» - конструирование из спичечных коробков. 
Закрепить умение обклеивать спичечные коробки полоской бумаги. Закрепить 
умение складывать полоску бумаги пополам, а затем разрезать на две части по 
линиям сгиба. Закрепить правила работы с ножницами. Продолжать учить детей 
срезать уголки у квадрата из картона. Воспитывать аккуратность в работе. 
Материалы: спичечный коробок (внутренняя часть), полоска цветной бумаги, 
четыре квадратика черного картона, ножницы, клей-карандаш. 

19 

«Закладка для книги «Медвежонок» - конструирование из бумаги. 
Продолжать формировать привычку работать по показу воспитателя. Закрепить 
умение тщательно проглаживать сгибы бумаги. Продолжать учить срезать уголки у 
квадрата (ушки), дорисовывать мордочку цветными карандашами. Воспитывать 
любовь и бережное отношение к книге. 
Материалы: квадрат коричневой бумаги, два квадратика коричневой бумаги 
меньшего размера, карандаши цветные, образец воспитателя. 

Ф
ев

ра
ль

 

20 

«Лесенка - Чудесенка» - конструирование из полосок бумаги. 
Продолжить учить детей складывать полоски бумаги на две и более частей, 
аккуратно разрезать по линии сгиба. Закрепить правила работы с ножницами. 
Закрепить умение аккуратно намазывать только край полоски, аккуратно склеивать 
между собой. Вызвать радость от проделанной работы. 
Материалы: длинная полоска бумаги (вертикальные стойки), квадрат бумаги 
(ступеньки), макет лесенки, образец воспитателя, ножницы, клей-карандаш. 

21 

«Такие разные избушки» - конструирование из счетных палочек. 
Закрепить с детьми понятие избы, выяснить чем отличается изба от городского дома. 
Закрепить умение работать со счетными палочками. Продолжать учить детей 
конструировать по схеме предложенной воспитателем и придумывать свою 
конструкцию. Закрепить умение выполнять зарисовки своих построек. Развивать 
фантазию, мелкую моторику рук. 
Материалы: счетные палочки, ½ листа бумаги в клетку, простой карандаш. 

22 

«Лодочки плывут по Неве» - оригами. 
Продолжать формировать умение складывать бумагу по образцу воспитателя, 
тщательно проглаживать линии сгиба, дополнять свою работу дополнительными 
деталями. Воспитывать аккуратность в работе. 
Материалы: квадрат белой бумаги, карандаши цветные, образец воспитателя. 

23 «Пилотка солдата» - оригами. 
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Продолжать учить детей складывать бумагу по образцу воспитателя, тщательно 
проглаживать линии сгиба. Формировать привычку аккуратно выполнять свою 
работу, радоваться результату.  
Материалы: лист зеленой двухсторонней бумаги, образец воспитателя. 

М
ар

т 

24 

«Букет для мамы» - конструирование из бумаги. 
Учить детей складывать лист бумаги гармошкой (веером), закрепить нижнюю часть с 
помощью ленточки. Продолжать учить тщательно наносить клей на готовую деталь 
приклеивать деталь на сгиб веера. Воспитывать любовь и уважение к маме. 
Материалы: лист цветной бумаги, ленточка, готовые цветы по 3 штуки на каждого. 

25 

«Кроватка для куклы» - конструирование из спичечных коробков. 
Продолжать учить детей работать со спичечными коробками. Закрепить умение 
тщательно наносить клей на всю поверхность листа бумаги, аккуратно обклеивать 
коробок. Учить делить прямоугольник из картона на две части, наносить клей на 
середину картонной заготовки, приклеивать на края коробка. Показать детям, как 
можно украсить спинки кроватки. Развивать фантазию и творчество. 
Материалы: спичечный коробок, полоска цветной бумаги, прямоугольник из 
картона, цветные карандаши, клей-карандаш, ножницы. 

26 

«Весеннее солнышко для мамочки» - конструирование из бумаги. 
Продолжать учить детей складывать лист бумаги в несколько раз, затем разрезать по 
линиям сгиба на полоски. Учить вырезать круг из картона по намеченной линии. 
Учить детей аккуратно делать петлю из полоски, наклеивать на край круга. Закрепить 
умение тщательно наносить клей на второй круг и наклеивать на основу. Вызвать 
радость от проделанной работы. 
Материалы: лист желтой бумаги, два квадрата желтого картона с нанесенным 
контуром круга, клей-карандаш, ножницы, цветные карандаши, образец воспитателя. 

27 

«Птицы нашего двора - голубь» - оригами. 
Продолжать учить детей складывать бумагу по образцу воспитателя, тщательно 
проглаживать линии сгибов. Закрепить умение украшать свою работу. Развивать 
фантазию, творчество. 
Материалы: листы белой бумаги, цветные карандаши, образец воспитателя. 

А
пр

ел
ь 

28 

«Веселые султанчики» - конструирование из бумаги. 
Учить детей загибать полоску бумаги по намеченному контуру. Закрепить умение 
складывать полоску несколько раз, делать разрезы по линии сгиба до намеченной 
линии. Закрепить правила работы с ножницами. Учить аккуратно намазывать сгиб 
бумаги и сворачивать трубочкой. Воспитывать аккуратность в работе. 
Материалы: лист бумаги с намеченной линией, клей-карандаш, ножницы, образец 
воспитателя. 

29 

«Ракета» - оригами. 
Продолжать учить детей складывать бумагу по образцу воспитателя. Учить создавать 
композицию, сочетая оригами с аппликацией. Закрепить умение отрывать небольшие 
кусочки бумаги от полоски и мять их в шарик. Закрепить умение аккуратно наносить 
клей на поверхность и наклеивать. 
Материалы: лист картона синего цвета, квадраты бумаги серого и серебряного 
цвета, полоска желтой гофрированной бумаги, клей-карандаш. 

30 

«Дождевая туча» - конструирование из бумаги. 
Продолжать учить детей вырезать тучу по намеченному контуру. Закрепить умение 
отрывать полоски нужной длины от полоски гофрированной бумаги, наносить клей 
на край полоски, аккуратно приклеивать. Закрепить умение дополнять свою работу 
(глазки, рот, носик). Воспитывать аккуратность в работе. 
Материалы: прямоугольник синей бумаги с намеченным контуром тучи, полоска 
гофрированной бумаги, кусочки бумаги для дополнительных деталей, клей-
карандаш, образец воспитателя. 

31 «Рыбки в аквариуме» - оригами. 
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Продолжать учить детей складывать бумагу по образцу воспитателя, аккуратно 
проглаживать сгибы. Украшать работу дополнительными деталями. Закрепить 
умение произвольно вырезать водоросли и камешки. Формировать привычку 
аккуратно выполнять свою работу. Воспитывать любовь и бережное отношение к 
природе. 
Материалы: лист голубого картона, цветная бумага, ножницы, клей-карандаш, 
иллюстрация аквариума. 

М
ай

 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

32 

«Светофор» - конструирование из бумаги. 
Закрепить с детьми правила безопасного поведения при переходе через дорогу и на 
тротуаре. Закрепить цвета светофора. Закрепить умение вырезать контур светофора 
по намеченной линии. Закрепить умение тщательно сминать бумагу, формирую из 
нее шарики. Закрепить умение тщательно наносить клей, соблюдая 
последовательность. 
Материалы: картон черного цвета с нанесенным контуром светофора, 
гофрированная бумага красного, желтого, зеленого цветов, ножницы, клей-карандаш, 
образец воспитателя, макет светофора. 

33 

«Картина своими руками» - конструирование из счетных палочек. 
Продолжать учить детей работать со счетными палочками. Предложить детям 
самостоятельно задумать свою работу. Развивать мелкую моторику рук, фантазию, 
творчество. 
Материалы: счетные палочки. 

34 

«Дачный дом моей семьи» - конструирование из бумаги. 
Продолжать учить детей складывать картон по намеченным линиям. Закрепить 
умение тщательно намазывать части детали и аккуратно наклеивать на другую часть. 
Закрепить умение складывать полосу бумаги на две части, загибать края для 
дальнейшего наклеивания (крыша). Формировать привычку дополнять свою работу 
(окна, двери). Закрепить умение оценивать свою работу, радоваться результату. 
Материалы: лист картона, разделенный линиями на пять частей, полоска картона, 
цветная бумага, клей-карандаш, ножницы, образец воспитателя. 

35 

«Красивые ромашки» - конструирование из бумаги. 
Продолжать учить детей складывать лист бумаги гармошкой, хорошо проглаживая 
сгибы, разрезать бумагу по сгибам. Закрепить умение срезать уголки у квадрата для 
получения круга. Закрепить умение приклеивать полоски друг к другу, складывая их 
петелькой. Срезать уголки у прямоугольника для получения листочка. Закрепить 
умение соединять все детали в единое целое. 
Материалы: лист белой бумаги, квадрат желтой бумаги, прямоугольники зеленой 
бумаги, полоска картона зеленого цвета, ножницы, клей-карандаш, образец 
воспитателя. 

5.ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ОО Физическое развитие 

Задачи: 
• Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 
• Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: 
• уверенному и активному выполнению основных элементов техники общеразвивающих 

упражнений, основных движений, спортивных упражнений; 
• соблюдению и контролю правил в подвижных играх; 
• самостоятельному проведению подвижных игр и упражнений; 
• умению ориентироваться в пространстве; 
• восприятию показа как образца для самостоятельного выполнения упражнения; 
• развитию умений оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 
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• Целенаправленно развивать быстроту, скоростно-силовые качества, общую выносливость, 
гибкость, содействовать развитию у детей координации, силы. 

• Формировать потребность в двигательной активности, интерес к физическим 
упражнениям. 

Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Содержание 

С
ен

тя
бр

ь 
1 

М
ы

 с
но

ва
 в

ме
ст

е!
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег в колонне по одному. Ходьба с высоким подниманием 
коленей, как «лошадки», с выполнением заданий для рук. Построение в 
шеренгу. 

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

ОРУ без предметов. Ходьба по скамейке (высота 30 см), по «следам», 
запрыгивание на мат (высота 15 см). Метание вдаль правой и левой 
руками (расстояние 3-5 м); катание обруча между предметами 
(расстояние 40-50 см). ПИ: «Найди своё место» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Быстрый мяч»  

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег врассыпную, ходьба и бег по кругу, с перешагиванием 
через кубики. Построение из колонны в круг. 

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

ОРУ без предметов. Упражнение «Достань платочек»: прыжок в 
высоту (платочек на 15 см выше поднятой руки ребёнка); прыжки из 
обруча в обруч. Ползание под дугами (3 дуги высотой 40 см на 
расстоянии 1,5 м друг от друга). ПИ: «У ребят порядок строгий» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«На прогулке» 

С
ен

тя
бр

ь 
2 

Чт
о 

вр
ед

но
 и

 ч
то

 п
ол

ез
но

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег врассыпную, между предметами, по кругу; построение в 
шеренгу из колонны прыжком. 

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

ОРУ без предметов. Ходьба с перешагиванием через бруски. Прыжки в 
длину с места до ориентира (расстояние между чертой и ориентиром 
20 см). Бросание мяча вдаль двумя руками из- за головы (из положения 
стоя). ПИ: «Кто быстрее?», эстафета «По ягоды». 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Здравствуй, солнце ясное!..» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег за воспитателем «Ниточка и иголочка», бег с остановкой 
по сигналу. Ходьба на носках. Построение врассыпную. 

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

ОРУ без предметов. Бросание мяча друг другу двумя руками снизу, от 
груди. Ходьба по верёвке боком, руки на поясе. Лазание: подлезание 
под шнур, не касаясь пола руками (расстояние от пола до шнура 40 см). 
ПИ: «Овощи и фрукты» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Съедобное - несъедобное» 

С
ен

тя
бр

ь 
3 

Л
ет

о 
да

ри
т,

 о
се

нь
 за

па
са

ет
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег: в чередовании, в противоположные стороны. Построение 
в колонну по одному в разных сторонах зала. 

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

ОРУ с большим мячом. Ходьба по веревке прямо, руки в стороны. 
Подлезание под верёвку, не касаясь пола руками. Прокатывание мяча 
между двумя линиями на расстояние 2-3 м (между линиями 15-20 см). 
ПИ: «Сторож и зайцы» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Катим влево, катим вправо» (набивной мяч) 

3 
Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег в колонне по одному, высоко поднимая колени; бег в 
колонне, врассыпную, перестроение в два звена с опорой на 
ориентиры. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Содержание 

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

ОРУ с большим мячом. Ходьба по веревке боком, руки на поясе. 
Прыжки через веревку (высота верёвки от пола 5—10 см). Катание 
мяча перед собой одной, двумя руками по полу. Прыжки на двух ногах 
из обруча в обруч. ПИ: «Грибы-шалуны», «Бездомный зяц» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«По лесной дорожке» (ходьба с препятствиями). 

С
ен

тя
бр

ь 
4 

Ра
нн

яя
 о

се
нь

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег в колонне по одному, с остановкой по сигналу «стоп»; бег 
в колонне, врассыпную. Перестроение в два звена по ориентирам. 

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

ОРУ с большим мячом. Ходьба по скамейке, руки за головой. Бросание 
мяча от груди через сетку с расстояния 1,5 м (верхний край сетки на 
высоте поднятой руки ребёнка). Лазание по гимнастической стенке 
(высота 2 м). ПИ: «Ёжик» («Грибничок колючий…»), «Лужи» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Из домика в домик» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег в колонне с изменением направления, бег между 
предметами, ходьба с перешагиванием через гимнастические палки. 
Построение в колонну парами. 

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

ОРУ с большим мячом. Ходьба по бревну, приставляя пятку к носку, 
руки на поясе. Перебрасывание мяча по кругу (расстояние между 
детьми 1м). Подлезание под дугу боком, не касаясь руками пола 
(высота 50 см). ПИ: «Зайцы и волк»,  

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Ходьба с заданиями для рук (со сменой направляющего). 

О
кт

яб
рь

 1
 

П
од

ар
ки

 о
се

ни
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег по кругу по ориентирам; в колонне по одному. Ходьба на 
носках. Построение в три колонны. 

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

ОРУ с платочками. Перепрыгивание через шнур, положенный на пол, с 
приземлением на полусогнутые ноги. Прокатывание мяча в прямом 
направлении двумя руками до ориентира, друг другу; ползание на 
четвереньках прямо. ПИ: «В гостях у белочки», эстафета «Шишки, 
жёлуди, грибы» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«С кочки на кочку» (прыжки с продвижением) 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег в колонне с изменением направления, бег между 
предметами, ходьба с перешагиванием через гимнастические палки. 

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

ОРУ с платочками. Ходьба по гимнастической скамейке с приседом 
посередине. Прыжки на двух ногах до предмета (либо через шнуры – 5 
шт.) Подлезание под шнур (высота 40-50 см) с мячом в руках. ПИ: 
«Назови ягоду» (с мячом в парах) 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Капуста-редиска» 

О
кт

яб
рь

 2
 

У
ли

цы
 г

ор
од

а 1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег: колонне по одному, высоко поднимая колени, с 
остановкой по сигналу «стоп»; бег в колонне, врассыпную, 
перестроение в три звена. 

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

ОРУ с платочками. Подбрасывание мяча вверх двумя руками и ловля. 
Подлезание под шнур с мячом в руках. Ходьба по скамейке с 
перешагиванием через кубики.  
ПИ: «Цветные автомобили»; «Трамвай» (в парах) 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Скучно, скучно так сидеть!» 

3 
Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, 
прямой галоп. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Содержание 

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

ОРУ с платочками. Запрыгивание на мат (высота мата 15 см). 
Прокатывание мяча друг другу парах из положения присев; сидя на 
полу ноги врозь. Ползание на четвереньках  «змейкой» между 
стойками ограничителями. ПИ: «Светофор» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Мы по городу гуляем» (с реч. сопровождением) 

О
кт

яб
рь

 3
 

Зд
ра

вс
тв

уй
, о

се
нь

 зо
ло

та
я!

 1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег в колонне с изменением направления, бег между 
предметами. Ходьба на пятках, руки за спиной «полочкой». 
Построение в две шеренги. 

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

ОРУ с кубиками. Ходьба по скамейке с перешагиванием через кубики 
(высота кубиков 15 см). Отбивание мяча правой и левой руками о пол 
(3-4раза подряд). Лазание по гимнастической лестнице (на высоту 2 м). 
ПИ: «Сторож и зайцы», «Перелёт птиц» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Солнце и дождик» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег в колонне по одному, ходьба, высоко поднимая колени; 
бег с остановкой по сигналу «стоп». Дыхательные упражнения. 

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

ОРУ с кубиками. Ходьба по веревке боком с мешочком на голове, руки 
на поясе. Прыжки через веревку (высота верёвки от пола 5—10 см). 
Катание мяча перед собой одной рукой между кеглями. ПИ: «Зайцы и 
волк» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Найдите флажки» 

О
кт

яб
рь

 4
 

Л
ес

ны
е 

ск
аз

ки
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, руки в стороны; «муравьишки» (средние 
четвереньки на ладонях и коленях). Перестроение в две колонны 
расхождением. 

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

ОРУ с кубиками. Ходьба по скамейке (высота 30 см). Бросание мяча 
из-за головы через веревку с расстояния 1,5 м (выше поднятой руки 
ребёнка). Прыжок в высоту с разбега: «Достань колокольчик». ПИ: 
«Ты медведя не буди», «В лесу» (имитац. движения) 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Злой волшебник» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп. .Боковой галоп 
вправо-влево, руки на поясе. Перестроение из колонны в круг. 

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

ОРУ с кубиками. Ходьба по «следам» из обруча в обруч правой и 
левой ногой поочередно. Прыжки через лежащую на полу верёвку 
боком с продвижением вперёд. Ползание на четвереньках прямо между 
двух шнуров. ПИ: «Великаны и гномы» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Ветерок» (с реч. сопровождением) 

 Н
оя

бр
ь 

1 

Ра
но

-р
ан

о 
по

ут
ру

…
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, пятках, правым и левым боком, обычная ходьба. 
Лёгкий бег с ускорением и замедлением. Построение в колонну 
парами. 

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

ОРУ без предметов. Прыжки на двух ногах через шнуры (5-6 шт., 
расст.30см). Перебрасывание мяча друг другу двумя руками снизу 
(1,5м), из-за головы (расст.2м). Ходьба по массажным дорожкам – руки 
на поясе, пятка приставляется к носку другой ноги. ПИ: «Не задень!»  

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Звериная зарядка» (с реч. сопровождением) 

3 
Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с разведением носков врозь, змейкой. Прыжки вперёд на двух 
ногах, быстрый бег. Построение в два круга (мальчики и девочки). 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Содержание 

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

ОРУ без предметов. Ходьба и бег между двумя параллельными 
линиями (3 м, ширина 15 см). Прыжки на двух ногах с продвижением 
вперед из обруча в обруч (4-5 штук). Ползание по гимнастической 
скамейке на животе. ПИ: «Догони мяч» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Часики» 

Н
оя

бр
ь 

2 

В
 г

ос
тя

х 
у 

В
ит

ам
ин

ки
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, руки вверх; на пятках, руки на плечах; лёгкий бег. 
Ходьба и бег в чередовании. Построение в два звена без ориентиров. 

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

ОРУ без предметов. Метание правой и левой рукой в вертикальную 
цель (правильное и. п., сочетание замаха с броском). Отбивание мяча о 
пол 5 раз подряд двумя руками. ПИ: «Прыгни через ручеёк», 
«Ловишки-перебежки» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Круг-кружочек» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег в колонне по одному, с изменением направления 
движения. Перестроение в шеренгу из колонны поворотом. 

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

ОРУ без предметов. Ловля мяча кистями рук с расстояния 1,5м в парах. 
прыжки на двух ногах с поворотом вправо и влево в чередовании с 
ходьбой на месте (8 прыжков, 8 шагов). 
ПИ: «Ловишка с лентами» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Замри!» (ходьба врассыпную, остановка с выполнением задания) 

Н
оя

бр
ь 

3 

М
ы

 с
ил

ьн
ы

е!
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с высоким подниманием бедра; бег с остановкой по сигналу 
«стоп»; бег между предметами. Перестроение в три звена по 
ориентирам. 

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

ОРУ с обручем. Ходьба по скамейке (высота 30 см) с перешагиванием 
через мешочки с песком. Скатывание мяча по наклонной доске. Полоса 
препятствий: 1.Бревно; 2.«Змейка» (5 конусов); 3.Обручи (4-5 шт.); 
4.Тоннель  

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Передай мяч» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег в колонне, врассыпную. Ходьба на внешней стороне 
стопы, руки на поясе, перестроение в три звена. 

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

ОРУ с обручем. Ходьба по веревке боком, руки в стороны. Бросание 
мяча в баскетбольное кольцо двумя руками от груди, 1,5-2 м (высота 
кольца от пола 1,5 м). Упражнение «Крокодил»: ползание на руках 
вперед, ноги на полу свободно. ПИ: эстафета «Поменяй предмет» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Друзья» 

Н
оя

бр
ь 

4 

М
ам

ин
ы

 за
бо

ты
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, спиной вперед; бег по кругу, между предметами, с 
остановкой по сигналу. Построение в две колонны после расчета 
(«жёлтый» - «зелёный»). 

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

ОРУ с обручем. Ходьба с перешагиванием через бруски. Спрыгивание 
с высоты 20- 30 см, ноги согнуты, руки вперед. Катание мяча друг 
другу из разных положений (сидя, стоя) на расстояние 1,5 м. Игровое 
упражнение «Ловкие ножки» (профил. плоскостопия). Эстафета 
«Развесь бельё» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Найди и промолчи» 

3 
Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег в колонне по одному, с изменением направления 
движения, с заданиями для рук. Перестроение в шеренгу. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Содержание 

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

ОРУ с обручем. Катание мяча с попаданием в предмет (расст. 2-2,5 м). 
«Достань платочек»: прыжок в высоту. Лазание по гимнастической 
лестнице (на высоту 2 м). ПИ: эстафета «Мамины помощники» 
(сервировка стола; развешивание белья на веревку). 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Два и три» 

Д
ек

аб
рь

 1
 

За
кр

уж
ил

ис
ь 

сн
еж

ин
ки

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег в колонне по одному, между предметами (поставленными 
врассыпную). 
Перестроение врассыпную по сигналу. 

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

ОРУ с малым мячом. Прокатывание мячей между предметами. Ходьба 
по гимнастической скамейке в быстром темпе. Перепрыгивание через 
кубики на двух ногах. 
ПИ: «Метелица», игровое упражнение «Попади в цель» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Зимняя прогулка»  

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег в колонне по одному, бег со сменой направления. 
«Лошадки» (ходьба с высоким подниманием бедра). 

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

ОРУ с малым мячом. Прыжки из обруча в обруч. Ползание по 
наклонной доске хват с боков. Перебрасывание мячей друг другу 
двумя руками снизу, от груди, ловля кистями рук.  
ПИ: «Охотники и зайцы» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Ходьба в колонне с упражнениями на дыхание. 

Д
ек

аб
рь

 2
 

С
ка

зо
чн

ое
 в

ол
ш

еб
ст

во
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени. Бег с 
остановкой по сигналу. Построение в три звена. 

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

ОРУ с малым мячом. Ползание по скамейке на четвереньках. 
Прокатывание мячей между предметами. Прыжки со скамейки (25 см), 
мягкое приземление в указанное место (цветной прямоугольник). ПИ: 
«Льдинки, ветер и мороз», игровое упражнение «Вверх и вниз» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Кто дальше бросит снежок?» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег врассыпную с нахождением своего места в колонне. 
Перестроение в два круга возле ориентира (кегля, обруч). 

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

ОРУ с малым мячом. Ходьба по гимнастической скамейке с поворотом 
на середине. Передача фитбола из рук в руки по кругу. Прыжки со 
скамейки (20-25 см).  
ПИ: «Горелки с платком», игровое упражнение «Выложи узор» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Что изменилось?» 

Д
ек

аб
рь

 3
 

Н
ов

ы
й 

го
д 

у 
во

ро
т!

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, руки на поясе, на пятках, на наружных сторонах 
стоп. Боковой галоп правым и левым боком.  

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

ОРУ с косичкой. Ходьба по «следам», по веревке боком. Прыжки в 
длину с места до ориентира. Бросание мяча из-за головы через сетку с 
расстояния 1,5 м. Скатывание мяча по наклонной доске с попаданием в 
предмет. ПИ: «Кто больше игрушек соберет?» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Игровое упражнение «Прыжки к ёлке» 

3 
Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег парами в колонне; обычная ходьба; лёгкий бег; 
упражнение «обезьянки». Бег спиной вперед. Построение в три 
колонны, размыкание. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Содержание 

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

ОРУ с косичкой. Прыжки вперёд на двух ногах из обруча в обруч. 
Ползание по скамейке на животе, хват с боков, ноги прямые. 
Подлезание под верёвку, не касаясь руками пола.  
ПИ: «Догони мяч», «Спящая лиса» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Ёлка» («Ёлочные ветки, шишки, как конфетки…») 

Д
ек

аб
рь

 4
 

Зд
ра

вс
тв

уй
, Ё

лк
а!

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, на наружных сторонах стоп, руки на пояс, спиной 
вперёд, обычная ходьба в чередовании с бегом. Построение 
врассыпную. 

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

ОРУ с косичкой. Ходьба по скамейке с перешагиванием через кубики 
(высота кубиков 10 см). Прыжки через лежащую на полу верёвку 
боком с продвижением вперёд. Отбивание мяча правой и левой руками 
о пол (3-4раза). Игровое задание: «Точно в цель», «Подарки». 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Снежок» («Мы снежок с тобой лепили…») 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на пятках, с приседанием, руки на поясе, легкий бег со сменой 
направления по сигналу. Построение в два круга из двух колонн. 

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

ОРУ с косичкой. Ходьба по канату боком, пятки на канате, пальцы на 
полу. Бросание мяча из-за головы вдаль. Лазание по гимнастической 
лестнице (на высоту 2 м). ПИ: «Кто быстрее?» («Подними игрушку») 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Бьют часы» (с реч. сопровождением) 

Я
нв

ар
ь 

2 

В
сп

ом
ни

м 
Ёл

ку
! 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба между предметами на носках, прямой галоп. 

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

ОРУ без предметов. Прыжки на двух ногах ноги вместе-врозь в 
обручи, разложенные «классиками». Перебрасывание мячей в парах 
двумя руками снизу. Ползание по скамейке на ладонях и ступнях. ПИ: 
«Льдинки, ветер и мороз» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Снежиночки-пушиночки» (координация) 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег в чередовании. Упражнение «Лошадки» (прямой галоп, 
руки перед собой). Перестроение в два звена после расчета.  

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

ОРУ без предметов. Отбивание мяча о пол двумя руками (5-6 раз). 
Ходьба по гимнастической скамейке, в центре – присед, идти дальше. 
Лазание по гимн. стенке одноименным способом. 
ПИ: «Самый ловкий» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Кто больше лент соберёт?» 

Я
нв

ар
ь 

3 

В
ан

я 
в 

ва
ле

нк
ах

 г
ул

ял
…

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на пятках, руки за спиной; на носках, руки в стороны; бег в 
чередовании с обычной ходьбой. Упражнение «Лягушки». 
Перестроение в три звена по ориентирам. 

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

ОРУ без предметов. Ходьба с перешагиванием через рейки: 
возрастание от низкого к высокому. Прыжки вдоль шнура, 
перепрыгивая его на двух ногах вправо-влево. Бросок и ловля мяча на 
месте. ПИ: «Снежные узоры» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Алый платочек» 

3 
Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с высоким подниманием колена, подскоки. Перестроение в 
колонну парами, в два звена расступанием. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Содержание 

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

Бросание и ловля мяча в парах (после отскока от пола). Ходьба по 
гимнастической скамейке, в центре – поворот, идти дальше. Подъем на 
гимн. стенку по наклонной доске, спуск по рейкам лестницы. ПИ: «До 
свидания, мячик!» (набивной мяч) 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Кто ушел?» 

Я
нв

ар
ь 

4 

С
не

ж
ок

 –
 м

ой
 д

ру
ж

ок
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с высоким подниманием колена, бег змейкой со сменой 
ведущего. Перестроение врассыпную, в колонну по росту по сигналу 

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

ОРУ с большим мячом. Ходьба с перешагиванием через кубики. 
Перебрасывание мячей друг другу, стоя в шеренгах двумя руками из-за 
головы. Прыжки на двух ногах вдоль каната «Ловкие белочки». 
ПИ: «Весёлые снежинки», игровое задание «Стрельба в цель» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Снежный ком» (перекатывание фитбола друг другу, стоя в кругу). 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, руки вверх, на пятках, с разведением носков врозь, в 
полуприседе. Бег в медленном темпе, бег спиной вперёд. Построение в 
колонну по росту. 

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

ОРУ с большим мячом. Ходьба по ребристой доске. Прыжки на двух 
ногах через бруски. Отбивание мяча правой и левой рукой о пол (4-5 
раз подряд). Метание в горизонтальную цель с расстояния 2-2,5 м 
правой и левой рукой. ПИ: эстафеты «Хоккеисты», «Принеси и 
передай»  

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Совушка» 

Ф
ев

ра
ль

 1
 

В
ес

ел
о 

иг
ра

ем
, с

не
ж

ки
 б

ро
са

ем
 1 

2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба в колонне между шнурами на носках, бег врассыпную с 
нахождением своего места в колонне. Построение в шеренгу. 

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

ОРУ с малым мячом. Ходьба по скамейке на носках, бег по скамейке со 
спрыгиванием. Перебрасывание мяча друг другу двумя руками из-за 
головы. Ползание по наклонной доске на четвереньках с переходом на 
гимн. стенку. ПИ: «Снайперы», «Найди себе пару» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Кто быстрее по дорожке?» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с высоким подниманием колен, «змейкой» между 
ориентирами; бег парами, со сменой направления. Построение в две 
колонны. 

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

ОРУ с малым мячом. Ходьба по гимн. скамейке с перешагиванием 
через кубики. Метание мешочков в вертикальную цель правой и левой 
рукой. Прыжки на правой и левой ноге до куба.  
ПИ: «Снегири и кот», «Мячики» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Снежинки» 

Ф
ев

ра
ль

 2
 

В
ок

ру
г 

сн
еж

но
й 

ба
бы

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба в колонне по одному на носках, пятках; бег между кеглями. 
Перестроение в три звена. 

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

ОРУ с малым мячом. Ходьба по скамейке на носках, бег по скамейке со 
спрыгиванием. Перебрасывание мяча друг другу двумя руками снизу. 
Ползание по наклонной доске на коленях и ладонях, спуск по гимн. 
стенке. ПИ: «Два Мороза», эстафета «Лошадки» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Горячая рука» 

3 
Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба в колонне на носках, пятках, руки сзади «полочкой», бег 
врассыпную с нахождением своего места в колонне. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Содержание 

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

Ходьба по скамейке на носках, спрыгивание. Прыжки через короткие 
шнуры (6-8 шт.) Перебрасывание мяча друг другу разными способами 
(из-за головы, снизу). Лазание по гимнастической стенке одноименным 
способом. ПИ: «Пятнашки»,  

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Кругом, кругом, кругом» 

Ф
ев

ра
ль

 3
 

Я
 –

 б
уд

ущ
ий

 с
ол

да
т 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с высоким подниманием колен, «змейкой» между 
ориентирами; бег парами. «Кавалеристы» (прямой галоп между 
предметами). 

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

ОРУ без предметов. Ходьба по скамейке, с перешагиванием через 
мешочки с песком, спрыгивание. Перебрасывание мяча друг другу 
разными способами. Лазание по гимнастической стенке с заданием 
(позвонить в колокольчик). ПИ: «Перенесём снаряды», «Переправа» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Проползи до флажка» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носочках, руки в стороны, на пятках, подскоки. Бег парами, 
боковой галоп в парах. Перестроение в две колонны из колонны по два 
расступанием.  

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

ОРУ без предметов. Прыжки из обруча в обруч (6-8 шт.) 
Перебрасывание мяча, стоя напротив друг друга через шнур (высота 1 
м). Эстафеты: «Передай снаряд», «Моряки» (прямой бег до стульчика, 
надеть пилотку, отдать честь), «Через препятствие». 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«У ребят порядок строгий…» 

Ф
ев

ра
ль

 4
 

М
ас

ле
ни

ца
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба в чередовании с бегом; «раки» (ноги согнуты в коленях, руки в 
упоре сзади, на руках и ногах с приподнятыми ягодицами над полом 
движение вперёд). 

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

ОРУ без предметов. Ходьба по скамейке на высоких четвереньках. 
Отбивание мяча о пол и ловля двумя руками. Пролезание в обруч 
прямо и боком (обруч Д 60смприподнят над полом на 10 см). ПИ: 
«Матушка весна» (народная) 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Капли» (с шариками для сухого бассейна) 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с высоким подниманием колен, «змейкой» между 
ориентирами; 

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

ОРУ без предметов. Спрыгивание с высоты 25 см, руки вперед, ноги 
согнуть в коленях. Прокатывание мяча по скамейке одной рукой. 
Метание: подбрасывание мяча вверх одной рукой и ловля двумя 
руками. ПИ: «Быстро все передавай, но при этом не теряй!» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Дни недели» (перепрыгивание через длинную скакалку). 

М
ар

т 
1 

П
ра

зд
ни

к 
ма

м 
и 

ба
бу

ш
ек

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба в полуприседе, обычная ходьба; прыжки на двух ногах, бег 
врассыпную, бег спиной вперёд. Построение в три звена. 

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

ОРУ с обручем. Лазание по гимн. стенке с продвижением вправо-
влево. Прокатывание мяча между кеглями, поставленными в один ряд 
на расстояние 1м. Прыжки на двух ногах между шнурами (3 м) ПИ: 
«Наседка и цыплята», эстафета «Помоги бабушке накрыть на стол» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

Игровое упражнение «Солнечные лучики» 

3 
Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег парами «Лошадки», с выполнением заданий по сигналу. 
Ходьба на пятках. Перестроение в колонну по два. 

Передан через Диадок 31.08.2022 19:05 GMT+03:00
68c4fc74-3c2a-4a2b-8c77-1de5cd9a41b3

 Страница 86 из 131



87 

 

Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Содержание 

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

ОРУ с обручем. Перебрасывание мяча в парах. Ползание по гимн. 
скамейке на животе, подтягиваясь руками. Игровое задание «Позвони в 
колокольчик»: 1.подлезание под дугу боком; 2.прыжки через бруски (4 
шт.); 3.бег до стульчика с колокольчиком.  

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Найди цветочек» 

М
ар

т 
2 

С
 д

нё
м 

ро
ж

де
ни

я,
 д

ет
ск

ий
 с

ад
! 1 

2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег парами, подскоком, врассыпную на носках, руки на поясе. 
Перестроение из колонны в шеренгу поворотом. 

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

ОРУ с обручем. Прокатывание мяча друг другу сидя ноги врозь. 
Лазание по гимнастической стенке с продвижением вправо-влево. 
Перекатывание обруча друг другу в парах. 
ПИ: «Ровным кругом», «Лиса в курятнике» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Подарки» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с высоким подниманием колен, с остановкой на сигнал. 
Перестроение в две колонны из колонны парами расхождением. 

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

ОРУ с обручем. Ползание по гимн. скамейке на ладонях и коленях с 
мешочком на спине. Перебрасывание мячей друг другу двумя руками 
снизу. ПИ: «Догони свою пару», «Разноцветные капельки» (игровое 
упражнение) 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Каравай» 

М
ар

т 
3 

В
ес

на
 п

ри
ш

ла
! 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на пятках и носках в чередовании, бег в колонне по одному со 
сменой водящего. Перестроение в три звена. 

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

ОРУ с лентами. Ползание на четвереньках по скамейке. 
Перепрыгивание, перешагивание через канат, подлезание под канат без 
помощи рук. Прыжки в длину с места: упражнение «Через ручеек» 
(фронт.) Перебрасывание мешочков через шнур. ПИ: «Не замочи ног» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Где мы были, мы не скажем…» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег в колонне с изменением направления, бег между 
предметами, ходьба с перешагиванием через гимнастические палки. 

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

ОРУ с лентами. Подбрасывание мяча вверх двумя руками. Подлезание 
под шнур с мячом в руках. Ходьба по скамейке с перешагиванием 
через кубики. Ползание по скамейке на ладонях и коленях. ПИ: «Зайцы 
и волк», игровое упражнение «Радуга» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Цветы»  

М
ар

т 
4 

Бу
де

м 
си

ль
ны

ми
 и

 л
ов

ки
ми

! 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носочках, руки на поясе, на пятках, ходьба в полуприседе, 
руки на коленях, ходьба и бег врассыпную. Построение в колонну по 
росту. 

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

ОРУ с лентами. Ходьба по веревке, приставляя пальцы одной ноги к 
пятке другой ноги. Прыжки на двух ногах через обручи. Катание мяча 
в парах из разных положений сидя, стоя по кругу (расстояние 1,5 м). 
Подлезание под дугу прямо и боком. ПИ: «Не оставайся на полу», 
«Накинь кольцо» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Перепрыгни через ручейки» 

3 
Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег змейкой между предметами; ходьба с заданиями (руки на 
пояс, к плечам, в стороны, за спину); боковой галоп вправо-влево. 
Построение в две шеренги. 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Содержание 

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

ОРУ с лентами. Перебрасывание мяча из-за головы друг другу. Ходьба 
по скамейке боком с мячом в руках. Прокатывание обруча между 
предметами (расстояние между предметами 40-50 см). ПИ: «Кто 
быстрее?» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Замри!» 

А
пр

ел
ь 

1 

М
ы

 в
ес

ёл
ы

е 
ре

бя
та

! 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег по кругу, с изменением направления по сигналу, с 
остановкой по сигналу. Перестроение из колонны в круг. 

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

ОРУ без предметов. Прыжки в длину с места (60-70 см). Метание в 
горизонтальную цель снизу (расст.1,5 м). Отбивание мяча о пол двумя 
руками. Ползание по гимн. скамейке на ладонях и коленях. ПИ: 
«Ловишки с лентами», «Самый большой» (с разными по размеру 
мячами) 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Прыг-скок» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба змейкой между стойками, взявшись за руки, бег врассыпную. 
Повороты направо, налево переступанием. 

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

ОРУ без предметов. Ходьба по гимн. скамейке приставным шагом (на 
середине присесть). Прыжки на двух ногах из обруча в обруч (6 шт.). 
Ползание на четвереньках с подлезанием под дугу (выс.50см). ПИ: 
«Козочки», «Удочка» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Передай мяч» 

А
пр

ел
ь 

2 

Бу
ду

щ
ие

 к
ос

мо
на

вт
ы

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носочках, руки на поясе. Бег врассыпную между 
предметами, не задевая их. Перестроение в пары. 

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

ОРУ без предметов. Метание в вертикальную цель из положения стоя 
на одном колене. Ходьба по гимн. скамейке с перешагиванием через 
кубики. Лазание по гимн. стенке с изменением темпа. ПИ: 
«Космонавты», эстафета «Космобол» (с фитболами) 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Стоп-хлоп-раз» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба змейкой между стойками, взявшись за руки, бег врассыпную. 
Повороты направо, налево переступанием. 

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

ОРУ без предметов. Метание в вертикальную цель из положения стоя 
на одном колене. Лазание по гимн. стенке с изменением темпа. 
Ползание на четвереньках с подлезанием под дугу (выс.50см). 
Эстафета: «Луноходы», ПИ: «Ракеты на космодром» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Угадай по голосу» 

А
пр

ел
ь 

3 

В
ес

ен
ни

е 
пр

ог
ул

ки
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Боковой галоп правым и левым боком; бег в ускоренном и 
замедленном темпе. Ходьба на полусогнутых ногах, руки на коленях. 
Построение в три колонны. 

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

ОРУ с кубиками. Ходьба по канату и боком приставным шагом. 
Прыжки в длину с места до (расст. 60см). Бросание мяча из-за головы 
из разных положений (сидя, стоя) в парах. Упражнение «Муравьи» 
(ползание с опорой на предплечья и колени). ПИ: «Птицы и кошка», 
«Скворечники» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Ворота» 
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Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Содержание 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег врассыпную. Прыжки вперёд на двух ногах; быстрый бег, 
бег с захлёстыванием голени.  

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

ОРУ с кубиками. Равновесие: ходьба по ребристой доске, по 
гимнастической скамейке с мешочком на голове (высота скамейки 20-
25 см). Прыжки через веревку боком с продвижением; упражнение 
«Лягушки». ПИ: «Перелёт птиц» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«У меня, у тебя» (речевая) 

А
пр

ел
ь 

4 

С
ол

не
чн

ы
е 

за
йч

ик
и 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба в полуприседе, обычная ходьба; боковой галоп вправо, влево; 
бег спиной вперед, лёгкий бег. Построение парами, перестроение в 
колонну парами. 

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

ОРУ с кубиками. Бросание мешочков в горизонт. цель. Отбивание мяча 
о пол одной рукой. Ползание по гимн. скамейке на четвереньках. 
Лазание по гимн. стенке произвольным способом. Ходьба по скамейке, 
перешагивая через кубики. ПИ: «Бездомный заяц» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Кто больше соберёт солнечных зайчиков?»  

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, пятках, левым и правым боком, в полуприседе, с 
разведением носков врозь. Построение врассыпную, перестроение в 
колонну по росту. 

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

ОРУ с кубиками. Прокатывание мяча головой вперёд из положения на 
четвереньках, стараясь не отпускать мяч далеко от себя, при 
необходимости придерживая его рукой. ПИ: «Брось и догони» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Найди цветочек» (ориентирование) 

М
ай

 1
 

П
ут

еш
ес

тв
ие

 в
 с

тр
ан

у 
Бе

зо
па

сн
ос

ти
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носочках, руки вверх, на пятках, в полуприседе, руки 
вперёд, с высоким подниманием колен. Построение в две колонны 
после расчета. 

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

ОРУ с косичками. Ходьба по ребристой доске; Прыжки через веревку 
боком с продвижением вперед. Метание мешочков вдаль правой и 
левой руками от плеча в вертикальную цель с расстояния 1,5-2 м 
(высота мишени 1,5 м). Эстафеты: «Позвони в колокольчик», ПИ: 
«Наведи порядок» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Светофор»  

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба и бег змейкой; дыхательное упражнение «Отдых» (медленно 
вдохнуть и медленно выдохнуть). Построение в два круга, ходьба 
противоходом. 

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

ОРУ с косичками. Ходьба и бег по наклонной доске (высота поднятого 
края доски 35 см, ширина доски 15 см). Бросание мяча от груди, из- за 
головы в баскетбольное кольцо (баскетбольное кольцо на высоте 1,5 
м). Пролезание прямо и боком в обруч. ПИ: «Цветные автомобили» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Поезд» 

М
ай

 2
 

С
ве

ти
т 

со
лн

це
 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, на пятках, на внешнем своде стопы, на четвереньках, 
«обезьянки». Построение в три звена. 

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

ОРУ с косичками. Ходьба по скамейке через предметы (высота 
предметов 15-20 см). Прыжки через обруч. Подбрасывание мяча вверх 
и ловля двумя руками; отбивание о пол правой и левой рукой, ловля 
после отскока. ПИ: «Солнышко и дождик», «Паучок и мушки» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Из рук в руки» (с гимн. палкой) 

Передан через Диадок 31.08.2022 19:05 GMT+03:00
68c4fc74-3c2a-4a2b-8c77-1de5cd9a41b3

 Страница 89 из 131



90 

 

Мес/ 
Нед/ 
Тема 

№ Содержание 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Лёгкий бег; бег (1-2 круга), обычная ходьба; боковой галоп правым и 
левым боком. Построение врассыпную. 

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

ОРУ с косичками. Ходьба по бревну, руки в стороны (высота бревна20-
25 см). Прыжки боком через канат, лежащий на полу. Перебрасывание 
мяча одной и двумя руками из-за головы через препятствия с 
расстояния 2 м. ПИ: «Садовник», игровое упражнение «Пробеги и 
принеси» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Где спрятано?» 

М
ай

 3
 

С
ко

ро
 л

ет
о!

 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, пятках, внешнем своде стопы, змейкой, обычная 
ходьба; бег по часовой стрелке и против часовой стрелки. Построение 
в колонну парами, размыкание. 

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

ОРУ без предметов. Пролезание в обруч боком (обруч поднят над 
полом на высоту 10 см). Лазание по гимнастической стенке с 
переходом на другой пролет. Ходьба по гимнастической скамейке с 
мешочком на голове. ПИ: «Самый быстрый», эстафета «Поменяй 
кубики местами» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

КИ: «Что делать после дождика?» 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба с высоким подниманием колен, в приседе. Бег врассыпную, 
друг за другом. Построение в колонну, в круг. 

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

ОРУ без предметов. Прыжки в длину с места. Бросание мяча от груди 
из- за головы в баскетбольное кольцо с расстояния 1,5м (высота 
корзины над полом 1,5 м). Ползание по наклонной доске вверх-вниз. 
ПИ: «Мяч вдогонку», «Птички и кошка» 

Заключительная 
(малоподвижная 
игра) 

«Как живёшь?» (речевая) 

М
ай

 4
 

Д
ен

ь 
ро

ж
де

ни
я 

С
ан

кт
-П

ет
ер

бу
рг

а 

1 
2 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Ходьба на носках, руки в стороны, на пятках, на внешнем своде стопы, 
на четвереньках друг за другом. Бег со сменой темпа. Построение по 
росту. 

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

ОРУ без предметов. Перепрыгивание через бруски (высота брусков 6 
см). Перебрасывание мяча через шнур двумя руками из-за головы в 
парах (расстояние 2 м), одной рукой от плеча в парах. Подлезание под 
шнур (высота шнура от пола 50 см). Эстафета «Через препятствие» 

Заключительная 
(малоподвижная игра) «Мы по городу идём…» (с реч. сопровождением) 

3 

Вводная часть 
(ходьба и бег, 
перестроение) 

Лёгкий бег с изменением направления движения. Боковой галоп 
правым и левым боком. Ходьба спиной вперёд. Перестроение в две 
колонны в движении. 

Основная часть (ОРУ, 
ОВД, подвижная 
игра) 

ОРУ без предметов. Прыжки в длину с места (на дальность 
приземления). Метание мешочков вдаль правой и левой рукой до 
ориентира. Лазание по гимнастической стенке вверх-вниз 
приставными и чередующимися шагами. ПИ: «Салют» 

Заключительная 
(малоподвижная игра) «Займи место» 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 
и правилами 

Задачи: 
1. Способствовать становлению интереса детей к правилам здоровьесберегающего поведения. 
2. Развивать представления о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях 
здоровья и условиях его сохранения: режим, закаливание, физкультура и пр. 
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3. Способствовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей: 
закаливание, участие в физкультурных праздниках и досугах, утренней гимнастике, 
подвижных играх на свежем воздухе, соблюдение двигательного режима. 
4. Осуществлять под руководством медицинских работников комплекс закаливающих 
процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода). 
5. Обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 
6. Организовывать и проводить различные подвижные игры. 
7. Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10 минут. 
8. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук: 
мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 
9. Продолжать воспитывать чистоту и опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 
10. Самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать вещи аккуратно на стульчик, 
поддерживать порядок в шкафчике. 
11. Ухаживать за своими вещами, бережно к ним относиться. 
12. Правильно пользоваться предметами личной гигиены: мыло, расческа, полотенце, 
носовой платок. 
13. Приучать при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 
14. Соблюдать культуру поведения за столом. Совершенствовать навыки аккуратного 
приема пищи: пищу брать понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 
пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, умываться после еды. 
15. Воспитывать желание разрешать проблемные игровые ситуации, связанные с охраной 
здоровья; умение оказывать элементарную поддержку и помощь, если кто - то заболел, плохо 
себя чувствует. 
16. Дошкольники узнают о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях 
внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья, строении 
тела человека, о назначении отдельных органов и систем, о целостности организма. 
Знакомятся с правилами здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья 
человека. 
17. Получают информацию о вредных привычках, приводящих к болезням, об опасных 
ситуациях для здоровья, а также о том, как их предупредить, и о том, как себя вести в случае 
их возникновения. 
18. Узнают о том, как позвать взрослого на помощь в соответствующих обстоятельствах. 
19. Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Дать 
представления о функциональном назначении частей тела и органов чувств для жизни и 
здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 
говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 
улавливает запахи; уши слышат). 
20. Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей 
и фруктов, других полезных продуктов. 
21. Дать представления о необходимых телу человека веществах и витаминах. Расширять 
представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 
22. Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь». 
23. Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 
организма, самочувствием (Я чищу зубы - значит, они у меня будут крепкими и 
здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 
24. Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 
помощью к взрослым при заболевании, травме. 
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25. Развивать умение заботиться о своем здоровье. 
26. Дать представление о составляющих здорового образа жизни; о значении физических 
упражнений для организма человека. 
27. Воспитывать потребность быть здоровым. Продолжать знакомить с физическими 
упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 
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2.2. Культурные практики в части, формируемой участниками 
образовательных отношений 

№ месяц Содержание КП 

1 Сентябрь  
Незнайка зовёт детей в лес за грибами, но не знает, какие грибы 
съедобные, а какие нет. Как ему помочь?  

2 Почему люди стали одеваться теплее? Как изменилась одежда? 

3 
Октябрь  

Поросята хотят построить прочный дом, чтобы спрятаться от волка 
и не знают, из какого материала это сделать.  
Какие бывают здания? На какой улице расположен дом, в котором 
ты живёшь? Кто строит дома и что необходимо для работы? В 
каких домах раньше жили люди? 

4 В дождливую погоду надо прийти в детский сад, но какую обувь 
выбрать, чтобы прийти в детский сад, не промочив ноги. 

5 

Ноябрь  

Почему птиц называют перелётными? Зачем птицы улетают в 
тёплые края? Чем мы можем помочь птичкам, зимующим у нас?  

6 

Чаепитие у кукол. 
Предложить детям напоить кукол чаем. Предложить несколько 
вариантов сервировки стола (к обеду, к чаю) и некоторые варианты 
развития событий. 

7 
Декабрь  

Собираемся на прогулку: как правильно подобрать одежду на 
зимний период? Какую одежду нельзя надевать зимой и почему? 

8 Почему белка делает запасы на зиму, а заяц, медведь, волк, лиса не 
делают? 

9 

Январь  

В группе детского сада играли три подружки: Оля, Надя и Света. 
Они принесли из дома своих любимых кукол и одежду для них. 
Оля и Света захотели пошутить над Надей и спрятали ее куклу. 
Надя очень расстроилась, вместе с подружками искала ее. У 
девочки так испортилось настроение, что она даже не смогла 
продолжать игру. Она села в уголок и заплакала. Оля и Света не 
сразу сказали, что они в шутку спрятали куклу. Не подошли и не 
пожалели подружку. Лишь вечером они поалели Надю и вернули 
куклу, сказав, что они просто пошутили. Т их слов Надя заплакала 
еще сильнее. 
Красиво поступили Оля и Света со своей подружкой? Зачем они 
так сделали? Это оказалось смешным? Почему Надя, когда узнала, 
что это Оля и Света спрятали ее куклу, расплакалась еще сильнее? 
Вам жалко Надю? А вы бы как поступили на месте Светы и Оли? 

10 
Как Винтику и Шпунтику быстро найти нужную железную деталь, 
если она затерялась в коробке среди деталей из разных 
материалов? 

11 

Февраль  

«Свойства копировальной бумаги» 
Миша хочет пригласить на свой день Рождения много друзей, но 
как сделать много пригласительных билетов за короткий срок? 

12 
Кто такие защитники? Какую одежду они носят? Чем отличаются 
военные воздушные, водные и наземные виды транспорта. А если 
не будет защитников, что может произойти? 

13 Март  

За завтраком дети кушали кашу. Миша вертелся за столом, 
опрокинул Катин стакан с какао на стол и испачкал платье девочке. 
Вместо извинения он промолчал и принялся пить какао. Катя 
обиделась на Мишу за испорченное платье и не дала ему в 
песочнице свою лопатку, когда он просил. Миша рассердился и 
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сказал, что никогда больше не даст ей свои игрушки. 
Что должен был сделать Миша, пролив какао на платье Кати? 
Почему Катя не дала лопатку Мише? Она права? Почему 
рассердился Миша? Он прав? Как бы вы поступили на месте 
Миши? На месте Кати? 

14 Зачем нужны пернатые друзья, какую они пользу приносят. Что 
было бы если исчезли все птицы на земле? 

15 

Апрель  

Путешествуя по пустыне, дети захотели пить. Но с собой оказались 
только фрукты. Можно ли напиться? 

16 
«Свойства бумаги»  
Почемучка приглашает в путешествие по реке, но не знает, 
подойдёт ли для этого бумажный кораблик? 

17 

Май  

«Цветы» 
В стране злой волшебницы Бастильды завяли цветы, потому что 
она засыпала все колодцы и ручьи, уничтожила фонтаны. Из 
волшебной книги Элли и ее друзья узнали, что цветы вновь 
зацветут если посадить их вокруг фонтанов в определенной 
последовательности. Но сначала нужно построить фонтан. Цветы 
нужно разложить по два вдоль каждой стороны большого фонтана. 

18 
Незнайка с друзьями пришли на речку, но Незнайка не умеет 
плавать. Знайка предложил ему спасательный круг. Но он все 
равно боится, и думает, что утонет. 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников группы 
Задачи:  
1. Поддержка родителей в воспитании детей и укреплении их здоровья, вовлечение семей в 
образовательную деятельность 
2. Формирование положительного имиджа детского сада в сознании родителей  
3. Активизация родительского участия в жизни детского сада, группы 
4. Повышение педагогической компетентности родителей группы 
5. Повышение уровня педагогических знаний родителей 
6. Привлечения внимания родителей к детскому творчеству 

 

Месяц 
Неделя 

Консультации в группе 
в уголке для родителей 

Участие родителей в 
образовательных 

отношениях 

Страничка группы 
сайта детского сада 
Персональный сайт 

педагога 

С
ен

тя
бр

ь 

1 

Консультация: 
«Безопасные шаги на 

пути к безопасности на 
дороге» 

Анкетирование для 
родителей «Что бы не было 

беды» 
 

2  

Праздник совместно с ИФК 
 

Родительское собрание 
Тема: «Знаете ли вы своего 

ребёнка» 
Практическая часть: 

Создание альбома по детской 
безопасности. 

 

3 
Консультация:  
«Мир природы 

удивителен и прекрасен» 
 

Семейный досуг 
Стрекоза 

Страница группы сайта 
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детского сада № 41 
4    

О
кт

яб
рь

 

1 

Консультация: 
«Создание условий в 
семье для трудового 
воспитания детей 4-5 

лет» 

  

2   

Занимательное дело 
«Транспорт из 

бросового материала» 
Персональный сайт 

педагога. 

3 

Консультация:  
«Что такое 

фонетический слух и как 
его развивать?» 

Осенняя поделка совместно с 
детьми и родителями  

4  Осенний праздник совместно 
с МР и родителями  

Н
оя

бр
ь 

1 
Консультация:  

«О семье и семейных 
традициях» 

  

2    

3 

Консультация: 
«Воспитание дружеских 

отношений в игре у 
детей дошкольного 

возраста» 

 

Занимательное дело 
Заучивание 

стихотворения 
«Огород» К. И. 
Чуковского, с 

помощью 
мнемотаблицы. 

Персональный сайт 
педагога. 

4    

Д
ек

аб
рь

 

1 

Консультация: 
«Новогоднее убранство 

проспектов и улиц 
Калининского района» 

Анкетирование для 
родителей: «Труд ребенка в 

семье» 

Мастер-класс 
«Снежные деревья» 

Страница группы сайта 
детского сада № 41 

2  

Родительское собрание 
Тема: «Секреты общения с 

ребенком в семье» 
Практическая часть: 
«Учимся складывать 

салфетку разными 
способами» 

 

3 
Консультация: 

«Дисциплина на улице -
залог безопасности» 

Конкурс семейных поделок 
«Новогодние украшения»  

4  
Новогодний праздник 

совместно с МР и 
родителями. 

 

н в а  1    
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2 
Консультация: 

 «Для чего читать детям 
сказки?» 

 

Семейный досуг 
«Какие мы разные. 

Девочки и мальчики» 
конструирование из 

бумаги. 
Страница группы сайта 

детского сада № 41 
3    

4 
Консультация:  

«Веселый счет дома и по 
дороге в детский сад» 

  

Ф
ев

ра
ль

 1 
Консультация: 
«Профилактика 
плоскостопия» 

  

2    

3 Консультация: 
"Ножницы - это легко!" 

Праздник совместно с ИФК 
и родителями  

4    

М
ар

т 

1 

Консультация: 
«Воспитываем любовь к 

художественной 
литературе через 

художников 
иллюстраторов детских 

книг» 

Праздник совместно с МР и 
родителями  

2    

3 

Консультация:  
«8 советов как привить 

интерес к искусству 
детям дошкольного 

возраста» 

  

4   

Занимательное дело 
«Цыплёнок» 

конструирование из 
пряжи. 

Персональный сайт 
педагога 

А
пр

ел
ь 

1 

Консультация: 
«Совместные выходные 
в парках Калининского 

района» 

Конкурс семейных поделок 
«Атрибуты для дыхательной 

гимнастики» 
 

2  

Праздник совместно с ИФК 
Анкетирование для 

родителей: «Уровень 
культуры поведения вашего 

ребёнка» 

 

3 

Консультация: 
«Значение игры 

инсценировки в развитии 
речи детей дошкольного 

Родительское собрание: 
Тема: «Воспитание 

вежливости и культуры 
общения дошкольника» 
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возраста» Деловая игра «Путешествие 
в страну забияк» 

4   

Семейный досуг 
«Морские обитатели» 

в стиле 
пластилинографии 

Страница группы сайта 
детского сада № 41 

М
ай

 

1 
Консультация: 

«Экспериментируйте с 
детьми дома» 

 

Мастер-класс 
«Светофор» 

Конструирование 
Персональный сайт 

педагога. 

2 

Консультация: 
«Безопасность детей при 
катании на велосипедах 

и самокатах» 

Анкетирование родителей по 
качеству реализации 

программы воспитания 
 

3    

4  Праздник совместно с МР и 
родителями  
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Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои 
особенности. 

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую 
ступень личностного развития — у него возникает потребность в познавательном общении со 
взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события прошлой 
жизни («Когда я был маленьким...») и настоящего. Основные источники информации о 
своем прошлом для ребенка — его родители, близкие. 

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые 
сложились у него с большинством семей в предыдущий год, и обращает внимание на 
изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной тактике, 
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 дружеских 

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 
оценить особенности его социального, познавательного развития, видеть его 
индивидуальность. 

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

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка 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, темы 
разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его 
кругозора. 

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 
партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. 

7. Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, 
художественной деятельности. 

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

Педагогическая поддержка и образование родителей 
В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные взаимоотношения 

с каждым родителем, но и способствует сплочению родительского коллектива группы — 
возникновению у них желания общаться, делиться проблемами, вместе с детьми проводить 
свободное время. Для того чтобы педагогу лучше узнать особенности семей своих 
воспитанников, сплотить родительский коллектив, сблизить родителей со своими детьми, 
можно предложить родителям вместе с детьми составить рассказы на темы «А у нас в семье 
так», «Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, это вся моя семья». Сплочению родителей, 
педагогов и детей будет способствовать совместное участие в праздниках, итоговых 
мероприятий. 

В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что эффективное 
интеллектуальное развитие детей невозможно без участия семьи, близких. Педагог знакомит 
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родителей с приемами активизации детской любознательности, обогащения представлений об 
окружающем мире, развития речевых способностей. С этой целью он предлагает родителям 
игры, проблемные ситуации для детей, элементарные опыты, которые не требуют много 
времени и специального оборудования: «На кого похожи облачка (камешки, листья)?», 
«Найди вокруг как можно больше красных (округлых, деревянных) предметов». 

Поскольку представления детей о социальном окружении складывается на основе 
конкретных детских впечатлений о своей улице, районе, родном городе педагогу важно 
заинтересовать родителей проблемой знакомства ребенка с родным городом.  

В информации для родителей воспитателю необходимо рассказать дошкольнику о своем 
районе и городе, как лучше познакомить с его достопримечательностями, какие заветные 
уголки Петербурга можно посетить с детьми разного возраста, как помочь ребенку выразить 
свои впечатления об увиденном.  

Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические потребности родителей, 
помогает им решить проблемы воспитания. Для этого он организует родительские собрания 
на разные темы. 

В средней группе педагог стремится сделать родителей активными участниками жизни 
детского коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений между родителями и 
детьми, воспитатель организует такие совместные праздники и развлечения, как праздник 
Осени, праздник Нового года, праздник для мам (8 Марта) и пап (23 февраля). Важно, 
чтобы на этих встречах родители присутствовали не просто как зрители, а совместно с детьми 
выступали с концертными номерами, включались в детские театрализации, читали стихи, 
участвовали в конкурсах. Особое место среди праздников занимают детские дни рождения, 
которые каждая семья может провести по-своему, в соответствии с идеями и желаниями 
родителей и именинника. 

Со временем проведение совместных с родителями праздников становится традицией 
группы детского сада. 

Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении задач 
социально-личностного развития ребенка. Именно в семье ребенок получает опыт 
взаимодействия с другими людьми, учится понимать чувства, настроения других людей, 
проявлять сочувствие, внимание, заботу о своих близких. Поэтому успешно решить задачи 
по воспитанию у дошкольников гордости за свою семью, развитию представлений об 
индивидуальном своеобразии семей, воспитанию культуры поведения возможно только при 
взаимодействии детского сада и семьи. 

Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает родителям стать 
участниками детских игр, занять партнерскую позицию, поддержать творческие проявления 
ребенка в игре. 

Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их внимание на необходимость 
развития у детей умения замечать чувства других, проявлять внимание, оказывать помощь. 
Для этого он делает их участниками ситуаций: «Мама Оли расстроена, она забыла дома 
подарки для детей», «У Светиной бабушки сегодня день рождения», «Сережин папа сегодня 
очень устал на работе», предлагая дошкольникам проявить внимание и всем вместе 
позаботиться о старших. Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и 
потребностей родителей, воспитатель вовлекает родителей в организацию разных совместных 
с детьми форм деятельности «Мы вместе трудимся на участке» в дни по благоустройству 
территории. 

Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них педагог 
поддерживал активность родителей, подчеркивал, что ему и детям без участия родителей не 
обойтись, обращал их внимание на то, как многому научились дети в совместной 
деятельности с родителями, как они гордятся своими близкими. 

Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает 
родителей как активных участников в педагогический процесс, создает в группе коллектив 
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единомышленников, ориентированных на совместную деятельность по развитию детей 
группы. 

 
3.Организационный раздел 

3.1.Комплексно - тематическое планирование работы с детьми 4 – 5 лет 
 

М
ес

яц
 

Н
ед

ел
я 

Тема недели Итоговое событие 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

С
ен

тя
бр

ь 

1 

«Мы снова вместе!» 
(Л.В. Коломийченко «Дорогою добра») 

Групповой альбом 
«Доброты и 
вежливости» из детских 
рисунков: «Мои 
хорошие дела и 
поступки» 

1.СКР 
Закрепление навыков употребления вежливых слов при 
встрече. Познакомить с правилами приветствия знакомого 
человека. Научить детей здороваться друг с другом и с 
воспитателями в саду. Сформировать представления о 
правилах поведения в группе детского сада. Развивать 
культуру общения со сверстниками в детском саду. 
Вызывать у детей положительное отношение к детям в 
своей группе.  
2.ПР 
Познакомить детей с основными помещениями детского 
сада. Обобщить знания детей о профессиях сотрудников 
детского сада. Закрепить знания о своей группе, обогащать 
представление о назначении предметов, правилах их 
безопасного использования; воспитывать бережное 
отношение к предметам, находящимся в группе. 
Вспомнить назначение групповых уголков. Напомнить 
детям название города, происхождение названия. Выявить 
уровень умения считать до 3-х, соотносить цифры 1-3 с 
количеством.  
3.РР 
Развивать фразовую речь, внимание. Учить описывать 
внешний вид игрушек: кошка, собака, машина, слон, лиса, 
гусь, лягушка. 
Активизировать слова, обозначающие действия и 
состояние (глаголы); учить согласовывать прилагательные 
с существительными в роде и числе. 
Закрепить произношение пройденных звуков "У", "А", "Г", 
"К", "В"; учить правильно произносить в словах звуки "С", 
выделять в речи слова с этими звуками. 
4.ХЭР 
Продолжать развивать образные представления, 
воображение и творчество. Закреплять умение 
использовать при создании изображения разнообразные 
приемы лепки, усвоенные ранее.  
Учить рисовать фигуру человека карандашами. Учить 
использовать для конструирования подручные материалы. 
Закрепить умение и навыки, приобретенные в младшей 
группе. 
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5.ФР 
Продолжать знакомить детей с физическими 
упражнениями на укрепление различных органов и систем 
организма. Учить ходьбе и бегу в колонне по одному, 
ходьба с высоким подниманием коленей, как «лошадки», с 
выполнением заданий для рук. Закреплять навыки 
построения в шеренгу. 

2 

«Лето дарит, осень помогает» 

Ягодное варенье в 
банке. Работа детей в 
парах, раскрашивание 
мелких ягод, 
укладывание их в 
банку. Коллективная 
работа, готовые банки 
на полке «Наши 
витамины»  
 
Праздник совместно с 
ИФК и родителями 
«Жизнь прекрасна, 
когда безопасна!» 

1.СКР 
Уточнить знания детей об осени. Познакомить с 
праздником урожая - традицией проведения осенней 
ярмарки. Систематизировать знания о труде людей осенью: 
уборка урожая, заготовка продуктов на зиму, утепление 
жилищ домашних животных. Учить устанавливать 
причины смены труда, сравнивать их с трудом людей 
летом. 
 Познакомить детей с опасностью, которая подстерегает их 
в немытых фруктах и овощах. Научить детей мыть фрукты 
и овощи перед употреблением. 
2.ПР 
Уточнить и закрепить представления детей об овощах и 
фруктах, отличающихся друг от друга по внешнему виду и 
способу произрастания. Развивать умение группировать 
плоды по внешним признакам (овощи, фрукты, ягоды). 
Формировать понятия «съедобное» и «несъедобное» 
Закрепить с детьми название города, на карте показать 
деление СПб на районы. Рассказать детям о социальных 
объектах каждого района. 
3.РР  
Формировать умение детей составлять описательные 
рассказы об овощах (фруктах), определять 
последовательность изложения, используя в качестве плана 
модели-картинки.  
Учить описывать внешний вид по картинке, находить 
сходство и различие садовых и лесных ягод. 
Умение согласовывать слова в предложениях 
(прилагательные с существительным). Учить правильно 
произносить в словах звуки "С", "З", "К", выделять в речи 
слова с этими звуками. 
4.ХЭР 
Учить составлять композицию из готовых элементов 
аппликации. Формировать у детей умение правильно 
держать ножницы и пользоваться ими.  
Учить рисовать гуашевыми красками многоцветное яблоко, 
передавать характерные особенности художественного 
образа. Обращать внимание на многоцветие окружающего 
мира. 
Закреплять умение выкладывать разных форм вазы, 
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применяя длинные и короткие палочки. 

5.ФР 
Дать представление о необходимых человеку веществах и 
витаминах. 
Продолжать учить детей ходьбе и бегу по кругу друг за 
другом, вокруг кубиков, ходьбе на носках. Закреплять 
умение прокатывания мяча двумя руками от черты в 
прямом направлении; скатывания мяча по наклонной 
доске. 

3 

«Насекомые» 

Коллаж из детских 
работ: «Насекомые в 
жизни людей и 
растений» 

1.СКР 
Воспитывать интерес к окружающему миру природы. 
Закрепить знание о правилах поведения при встрече с 
незнакомыми. Формировать представления детей об 
опасных насекомых: пчела, оса, комар, муравей. 
Сформировать представление о правильной одежде для 
посещения парков, лесов. Учить детей обращаться за 
помощью ко взрослым при укусах насекомых. 
2.ПР 
Расширять знания детей о насекомых, их строении и 
передвижении. Формировать представления о 
разнообразных местах их обитания. Учить различать их. 
Показать детям закономерные связи в природе, роль 
насекомых в этом процессе. Продолжать воспитывать 
любовь к природе и бережное отношение к ней. 
3.РР 
Совершенствовать навык пересказа по вопросам и с опорой 
на предметные картинки; развивать у детей умение 
связывать в единое целое отдельные части рассказа, 
передавая текст точно, последовательно. 
Активизировать употребление прилагательных и 
существительных: красивый, маленький, полезный, жук, 
муравей. 
Звуковая культура речи: учить правильно произносить звук 
"Ж", учить определять первый звук в слове. 
4.ХЭР 
Уточнить знания детей о насекомых. Развивать мелкую 
моторику, творческое воображение; лепка бабочек 
пластилинография. Учить рисовать бабочку красками двух 
цветов, передавать строение тела. Продолжать учить детей 
аккуратно набирать краску на кисть. Продолжать 
воспитывать интерес к изобразительной деятельности. 
Закреплять умение выкладывать по картинке изображение, 
развивать фантазию. 
5.ФР 
Воспитывать желание вести здоровый образ жизни. 
Формировать навыки ходьбы и бега врассыпную, ходьбы и 
бега по кругу, с перешагиванием через кубики. Построение 
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из колонны в круг. Учить детей ориентироваться: право – 
лево. 

4 

«Ранняя осень» 

Групповой осенний 
букет в вазе с 
использованием 
природного материала 

1.СКР 
Закрепить знания детей о времени года-осени. Расширять 
представления детей о приметах осени. Сформировать 
представление о том, как правильно подбирать одежду по 
сезону. Рассказать детям об осенних дарах природы, о 
сборе урожая, о труде взрослых в осенний период. 
Познакомить детей с трудовой деятельностью дворника 
(уборка листьев), показать значимость труда; воспитывать 
желание поддерживать чистоту. 

 

2.ПР 
Обратить внимание детей на изменения в природе. 
Расширять представление детей о характерных признаках 
осени. 
Познакомить детей с праздником "День воспитателя и всех 
дошкольных работников". Формировать представления 
детей о необходимости и значении труда взрослых людей. 
Рассказать детям о профессиях людей, работающих в 
детском саду, уточнить, что они делают. 
3.РР 
Учить детей называть приметы осени, изменения в 
природе, использую образные слова и выражения. 
Учить составлять рассказ по картине "Осень", используя 
свои знания об осени и ее приметах. Учить подбирать 
наиболее точные определения при описании сюжета 
картины, активизировать в речи описательные 
прилагательные. Совершенствовать речь как средство 
общения. Обогатить знания детей об осенних приметах. 
Закрепить умение образовывать прилагательное от 
существительного. Формировать умение участвовать в 
беседе, понятно отвечать на вопросы и задавать их. 
4.ХЭР 
Вызывать положительный отклик на красоту осенней 
природы. Побуждать узнавать и называть признаки и 
явления ранней осени. Обучать изготовлению несложных 
поделок из природного материала. Воспитывать навыки 
аккуратной работы. Учить рисовать кисть рябины (калины) 
ватными палочками. Развивать умение создавать 
индивидуальные композиции в рисунке. 
5.ФР 
Воспитывать у детей потребность в соблюдении режима 
питания. Рассказать о пользе употребления в пищу овощей 
и фруктов. Ходьба и бег в колонне с изменением 
направления, бег между предметами, ходьба с 
перешагиванием через гимнастические палки. Построение 
в колонну парами. 

кт яб
 

1 «Санкт-Петербург - город, в котором мы живём!» Дома на нашей улице. 
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1.СКР 
Формировать у детей начальные знания о Санкт–
Петербурге, его истории, основных 
достопримечательностях. Вызывать у детей интерес к 
родному городу. Познакомить детей с разными видами 
городских зданий, их назначением. Объяснить, что дома 
бывают жилые и нежилые. Расширять знаний детей о 
правилах поведения на улице (во дворе, на проезжей части, 
в общественных местах), дома.  

Коллективная работа 
группы «Вот она, какая, 
улица моя!» 

2.ПР 
Расширять знания и представления детей о родном городе. 
Закрепить с детьми название города, на карте показать 
деление СПб на районы. Акцентировать внимание, что 
детский сад, улицы, на которых находятся дома, в которых 
они живут, находятся в Калининском районе. Вспомнить 
название ближайших улиц. Рассказать детям о социальных 
объектах каждого района. Дать название некоторых 
районов: Невский, Центральный, Пушкинский с показом на 
карте. Воспитывать любовь к родному городу 
3.РР 
Учить составлять рассказ о своей улице. Знакомить детей с 
предметами ближайшего окружения: социальными 
объектами, улицами, музеями. 
Обогащать словарь: проезжая часть, сигнал светофора, 
пешеходный переход; учить правильно употреблять слова, 
обозначающие пространственные отношения: ближе-
дальше, впереди сзади. Звуковая культура речи: учить 
правильно произносить звук "З" и выделять этот звук в 
словах  
4.ХЭР 
Воспитывать положительное отношение к родному дому. 
Учить детей создавать предметы, состоящие из 
прямоугольных, треугольных частей. Формировать 
представление о городском доме. Совершенствовать 
конструкторские навыки, развивать умение комбинировать 
детали, сочетая их по форме, величине, цвету. 
5.ФР 
Формировать представления детей о важности выполнения 
утренней гимнастики. Закреплять навыки в ходьбе на 
носках. Учить строиться в три колонны. Формировать 
навыки  перепрыгивания через шнур, положенный на пол, с 
приземлением на полусогнутые ноги. 

2 

«Транспортные средства на улицах Санкт-Петербурга» Дополнение 
предыдущей 
коллективной работы 
проезжей частью, 
знаками: «Вот она, 
какая, улица моя!» 

1.СКР  
Формировать навыки культурного поведения в 
общественном транспорте. Закрепить знания детей о 
правилах дорожного движения. Расширять представления о 
профессиях, связанных с транспортом: водитель, таксист. 
Их роль в жизни города и горожан. познакомить с новой 
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профессией – регулировщик. Научить понимать значение 
профессионального труда для общества, объяснить 
функции специальной одежды. 
2.ПР 
Продолжать знакомить детей с видами транспорта 
(наземный, водный, воздушный, подземный), с 
обобщающим понятием транспорт. Закрепить у детей 
представление о специальном транспорте и для чего он 
нужен. Дать представление об элементарных частях 
машины. 
3.РР 
Учить детей составлять описательный рассказ о машинах 
разного назначения. 
Учить правильно называть виды транспорта. Пополнять и 
активизировать словарь детей, понимать смысл 
обобщающих слов и словосочетаний: транспорт, скорая 
помощь, строительная техника, автомобили специального 
назначения. Активизировать словарь детей словами- 
названиями транспортных средств, профессий людей, 
управляющих этими транспортными средствами. 
Звуковая культура речи: учить правильно произносить звук 
"С", "Г", и выделять первый звук в слове. 
4.ХЭР 
 Продолжать учить правильно держать ножницы. Учить 
вырезать круглые формы из квадратов путем закругления 
углов, создавать образ из ранее вырезанных частей. 
Учить передавать в рисунке строение автобуса: 
прямоугольный корпус. 
5.ФР 
Развивать и совершенствовать двигательные умения и 
навыки детей. Закреплять умение подбрасывать мяч вверх 
двумя руками и ловить его. Совершенствовать навык 
ходьбы по скамейке с перешагиванием через кубики. 

«Здравствуй, осень золотая!» 

Выставка детского 
творчества «Осенние 
дары» 
 
Осенняя поделка 
совместно с детьми и 
родителями 

1.СКР 
Обратить внимание детей на листопад. Формировать 
представления детей о необходимости и значении труда 
взрослых людей. Напомнить детям о профессии дворника, 
работающего в детском саду, уточнить, что он делает. 
Поощрять желание детей расчищать участок от осенних 
листьев. Вызвать у детей радостное эмоциональное 
состояние от причастности к труду взрослого. Сравнение 
детского и взрослого инвентаря. Привлекать детей к сбору 
семян растений. 
2.ПР 
Расширять представление детей об осени, сезонных 
изменениях. Развивать умение замечать изменения в 
природе: становится холоднее, набегают тучи, идут дожди, 
листья на деревьях меняют окраску и опадают, птицы 
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улетают в тёплые края. Закрепить названия осенних 
месяцев, листьев деревьев. Закрепить представление о том, 
что все деревья различаются внешним видом, размером и 
формой листьев. Воспитывать бережное отношение к 
природе.  
3.РР 
Осень» (ранняя, золотая, поздняя) Составление рассказов 
по серии картинок 
Учить детей последовательно составлять связный рассказ 
по серии картинок с изображением разных этапов осени. 
Учить подбирать прилагательные для описания ранней, 
золотой и поздней осени. Учить видеть изменения в 
природе. Развивать монологическую речь. 
Расширять и активизировать словарный запас названиями 
фруктов и овощей. 
4.ХЭР 
Учить рисовать листочки примакиванием кисточки, 
располагать узор по всей поверхности листа, закрепить 
название желтого, оранжевого цвета. Формировать умение 
правильно держать кисть. Приобщать детей к 
изготовлению поделок из природного материала (листьев, 
шишек, каштанов и т.п.). Развивать мелкую моторику рук.  
Воспитывать навыки аккуратной работы. 
5.ФР 
Воспитывать потребность в соблюдении навыков гигиены 
и опрятности в повседневной жизни. Учить ходьбе по 
веревке боком с мешочком на голове, руки на поясе. 
Закреплять навыки прыгать через веревку. 

4 

«Что растёт, и кто живёт в лесу?» 

Осенний праздник 
совместно с МР и 
родителями 
 
Коллективная работа с 
макетами о жизни 
животных в лесу, о их 
подготовке к зиме «Вот 
такой он лес!» 

1.СКР 
Продолжать знакомить детей с многообразием животного и 
растительного мира. Формировать элементарные 
представления о правилах поведения в природе. 
Познакомить с ситуациями опасными для жизни и 
здоровья. Учить внимательно относиться к растениям в 
природе, познакомить с ядовитыми растениями; учить 
узнавать их; дать знания о том, что ядами этих растений 
можно отравиться. Уточнить представление о леснике - 
человеке, который заботится о лесе, о его обитателях. 
Воспитывать уважение к людям разных профессий.   
2. ПР 
Формировать представление детей о диких животных. 
Познакомить с тем, как дикие животные 
приспосабливаются к изменениям погодных условий. 
Развивать умение устанавливать простейшие связи между 
явлениями живой и неживой природы. Расширять 
представления детей о лесных ягодах и грибах. 
Воспитывать культуру поведения в лесу, бережное и 
заботливое отношение к природе и её обитателям. 
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3.РР 
Пересказ рассказа "Лиса" (по Е. Чарушину) 
Формировать навык пересказа короткого текста с 
использованием графических схем. Развивать 
диалогическую речь. Развивать умение понимать 
обобщающие слова «дикие животные». Продолжать 
формировать умение образовывать форму множественного 
числа существительных, обозначающих детёнышей 
животных. Упражнять детей в подборе глаголов к 
существительному; учить правильно называть диких 
животных: волк, лиса, заяц, медведь. Продолжать работу 
по обогащению словаря. 
4.ХЭР 
Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 
представления, воображение. Учить изображать осень, 
упражняться в умении рисовать дерево (ствол, ветки). 
Учить детей изображать несложный сюжет из предметов 
разных по форме и величине, продолжать освоение 
обрывной техники, развивать воображение, творчество и 
навыки, работать аккуратно. Воспитывать трудолюбие, 
дружеские отношения. Воспитывать интерес к ярким, 
красивым явлениям природы. 
5.ФР 
Воспитывать желание заниматься физической культурой.  
Развивать умение в ходьбе на носках, пятках, наружных 
сторонах стоп. Боковой галоп вправо-влево, руки на поясе. 
Учить перестроению из колонны в круг. 

Н
оя

бр
ь 

1 

«Перелётные птицы, птицы, зимующие с нами» 

Коллаж детских работ: 
«Зимующие птицы 
СПб» 

1.СКР 
Закрепить знания детей о перелетных птицах и птицах, 
зимующих с нами. Учить правильно называть птиц 
(ворона, воробей, голубь). Учить устанавливать 
простейшие связи между сезонными изменениями в 
природе, отметить, как переживают птицы холода. 
Формировать первичное представление о назначении 
построек: птичник, зоопарк, клетки, скворечник. 
Воспитывать любовь, бережное и заботливое отношение к 
птицам (не гонять, не пугать, подкармливать). 
2.ПР 
Формировать умение наблюдать за птицами, 
прилетающими на участок. Способствовать формированию 
умений называть отличительные особенности птиц. 
Расширить знания об окружающем мире, о мире птиц и 
способах помощи им в трудное зимнее время. Учить детей 
различать и называть жилище диких и домашних птиц. 
Воспитывать бережное отношение к птицам, желание 
заботиться о них. 
3.РР 
Продолжать формировать умение детей отвечать на 
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вопросы. учить составлять с помощью взрослого короткий 
рассказ по картине. Зимующие птицы".  
Учить вместе с воспитателем составлять рассказ по 
картинкам о зимующих птицах: снегирь, синица. 
Учить составлять простое предложение, учить 
согласовывать существительное с прилагательными: 
зимующая, перелетная. Обогащение словаря: ворона, 
дятел, грач, снегирь, синица, скворец, голубь, воробей, 
ласточка, журавль, ласточка. 
4.ХЭР 
Формировать умение создавать как индивидуальные, так и 
коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 
Учить лепить птиц конструктивным способом из четырех-
пяти частей, разных по форме и размеру с использованием 
дополнительных материалов. Испытывать радость от 
сделанной работы. 
5.ФР 
Дать детям представление о необходимости закаливания. 
Продолжать учить детей ходьбе на носках, пятках, правым 
и левым боком, обычной ходьбе. Лёгкому бегу с 
ускорением и замедлением. Закреплять умение в ходьбе с 
разведением носков врозь, змейкой. Прыжкам вперёд на 
двух ногах. 

2 

«Поздняя осень» 

Групповой коллаж из 
детских работ 
1.«Что нам осень 
принесла?»  
2.»Уж небо осенью 
дышало…» 

1.СКР 
Обратить внимание детей на изменения в погоде (стало 
холодно, идёт первый снег). Формировать умение 
правильно подбирать одежду по сезону, для сохранения 
здоровья. Рассказать, для чего людям нужна одежда; 
различать мужскую и женскую одежду. Формировать у 
детей представление о видах одежды. Воспитывать 
аккуратные и бережные отношения к своим вещам и 
умение всегда содержать их в порядке.  
2.ПР 
Закрепить элементарные представления детей о 
характерных признаках поздней осени. Обратить внимание 
детей на изменения в природе в начале и конце осени. 
Развивать умение детей называть приметы осени, 
изменения в природе. Воспитывать любовь к природе 
родного края 
 Формирование понятия об осенней одежде и обуви, их 
назначении.  
3.РР  
Развивать умение детей называть приметы осени, 
изменения в природе. Закрепить навык образования 
прилагательного от существительного. Формировать 
образную выразительную речь, умение выразить свои 
чувства через слово. Учить составлять рассказ-описание по 
теме. Воспитывать умения слушать воспитателя, отвечать 
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на поставленные вопросы. 
Обогащать и активизировать словарь. 
4.ХЭР 
Воспитывать положительный эмоциональный отклик на 
предложение рисовать, вырезать и наклеивать. Закрепить 
умение вырезать круги из квадратов и овалы из 
прямоугольников; развивать мелкую моторику рук, 
творческое мышление; воспитывать аккуратность при 
работе с клеем. Учить рисовать предметы овальной и 
круглой формы (огурцы, помидоры), закрепить знание об 
овощах, способах их заготовки на зиму.  
5.ФР 
Воспитывать потребность в активной двигательной 
деятельности. Формировать умение обращаться за 
помощью ко взрослым при ушибах. Закреплять умение в 
метании правой и левой рукой в вертикальную цель. 
Продолжать учить ходьбе «змейкой» между конусами за 
ведущим с флажком в руке. 

3 

«Мы из сказок К.И. Чуковского» 

Альбом детских 
рисунков по сказкам 
К.И. Чуковского. 
Рисуем с мамой. 

1.СКР 
Вызвать у детей читательский интерес к художественной 
литературе, и к сказкам в частности. Активно и 
эмоционально воспринимать произведения. Учить детей 
понимать занимательность сюжетов сказок К.И. 
Чуковского. Воспитывать веру в добро, дружбу, торжество 
добра над злом. Воспитывать у детей чувство сострадания 
к слабым и беззащитным. 
2.ПР 
Познакомить детей с жизнью и творчеством К. И. 
Чуковского. Закрепить знания детей о творчестве детского 
писателя К.И. Чуковского. Прививать любовь к творчеству 
автора. Закрепить обобщающие понятия «посуда», 
«умывальные принадлежности». Формировать умение 
определять содержание литературных произведений по 
картинкам и иллюстрациям. 
3.РР 
Учить детей читать наизусть стихотворения, 
совершенствовать речетворческие способности детей. 
Побуждать «помогать» героям произведений вместе с ними 
проговаривать знакомые стихи, используя интонационные 
средства выразительной речи. Формировать навыки 
связного последовательного пересказа текста с опорой на 
иллюстрации. Пересказ отрывка "А посуда вперед и вперед 
По полям, по болотам идёт" ("Федорино горе" К. 
Чуковский). Расширять словарный запас за счет 
существительных: тарелки, чайник, утюг, сковородка.  
4.ХЭР 
Познакомить детей с историей посуды, с процессом ее 
преобразования человеком. Учить детей приемам 
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барельефной лепки из тонких жгутиков, завитков, 
шарообразных форм. Развивать любознательность, 
мышление, творческое воображение, мелкую моторику. 
Воспитывать у детей самостоятельность и аккуратность 
при работе с пластилином.  
Учить детей рисовать узоры на салфетках круглой и 
квадратной формы, показать варианты сочетания 
элементов декора по цвету и форме (точки, круги, пятна. 
Линии прямые и волнистые. Развивать чувство цвета и 
ритма. 
5.ФР  
Формировать представление о значении частей тела и 
органов чувств для жизни и здоровья человека. Закреплять 
и развивать умение ходить и бегать с согласованными 
движениями рук и ног. Ходьба с высоким подниманием 
бедра; бег с остановкой по сигналу «стоп»; бег между 
предметами. Перестроение в три звена по ориентирам. 

4 

«Мы и наши мамы, мамины заботы» 

1.Коллаж из детских 
работ «Мамины 
помощники» 
 
2.Открытка для мамы 
ко Дню матери 

1.СКР 
Воспитывать любовь и уважение к самому близкому 
человеку – маме. Развивать желание оказывать посильную 
помощь маме, заботиться и доставлять радость своими 
поступками и действиями. Вызвать желание поделиться 
чувствами, мыслями о своей маме. Познакомить детей с 
новым общественным праздником «День матери». 
Воспитывать чувство доброты, уважения, отзывчивости, 
любви. 
2.ПР 
Продолжать формировать у детей представление о том, что 
у всех детей есть мама, что мамы бывают разные (имя, 
внешний вид, профессии, любимые занятия), но все они 
очень любят своих детей. Закрепить представление детей о 
труде мамы в доме. Формировать знания о значимости 
семьи и роли матери –хозяйки. Способствовать 
углублению у детей чувства привязанности и любви к 
маме. 
3.РР 
Развивать связную речь детей. Совершенствовать навыки 
речевого общения; развивать диалогическую речь. Учить 
детей составлять описательный рассказы о маме по 
фотографии и по памяти. Активизировать в речи детей 
прилагательные. 
Учить составлять рассказ по картине "Мать моет посуду". 
Закрепить умение образовывать имена существительные - 
названия посуды. 
Формировать представления о том, что звуки в слове 
произносятся в определенной последовательности.. 
4.ХЭР 
Учить рисовать примакиванием кисточки лепестки цветка 
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по кругу, закрепление желтого цвета, знакомство с 
бордовым цветом. Развивать желание использовать в 
рисовании разнообразные цвета, обращать внимание на 
многоцветие окружающего мира. 
Воспитывать интерес к аппликации, поощряя проявление 
активности и творчества. Продолжать учить 
конструированию из готовых форм, закреплять умение 
наклеивать бумажную форму на основу. 
Учить располагать предметы «ближе», «дальше»; 
закрепить умение правильно держать ножницы. 
5.ФР 
Воспитывать умение действовать по сигналу. Закреплять 
навыки в ходьбе на носках, спиной вперед, бег по кругу, 
между предметами, с остановкой по сигналу. Ходьба с 
перешагиванием через бруски. Спрыгивание с высоты 20- 
30 см, ноги согнуты, руки вперед. Катание мяча друг другу 
из разных положений (сидя, стоя). 

Д
ек

аб
рь

 

1 

«Вот и Зимушка пришла» 

Выставка детских работ 
«Снег - снежок». 

1.СКР 
Воспитывать бережное отношение к природе и заботливое 
к животным. Развивать желание помогать животным и 
птицам в тяжелые зимние условия. Продолжать закреплять 
знание правил безопасного поведения зимой. 
2.ПР 
Поддерживать интерес детей к окружающей природе. 
Формировать представление о признаках зимы, сезонных 
явлениях.  Дать знания о зимних забавах. Уточнить 
представление о жизни и приспособлении животных, 
насекомых, птиц, растений в зимнее время года. 
3.РР 
Учить составлять небольшой рассказ по картинкам. 
Закрепить представления о значении терминов "слово", 
"звук"; учить самостоятельно подбирать слово со звуком 
"С". 
4.ХЭР 
Вызвать желание лепить снеговика, создавая образ 
традиционным способом из 3 шаров разной величины. 
Развивать творчество, побуждая украшать фигуры 
снеговика дополнительными деталями из бросового 
материала. Показать приемы декоративного оформления 
комплектов зимней одежды. Развивать глазомер, чувства 
пропорции. 
5.ФР 
Воспитывать самостоятельность и инициативность в 
организации знакомых подвижных игр. 
Формировать правильные привычки ЗОЖ. Продолжать 
закреплять умение пользоваться правильно столовыми 
приборами. 

2 «Зелёные друзья зимой. Мир комнатных растений» Альбом детских 
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1.СКР 
Формировать бережное отношение к комнатным 
растениям. Развивать умение видеть красоту природы, 
уметь правильно общаться с ней, не нанося вреда 
растениям. 

рисунков «Мой 
зелёный друг на 
подоконнике дома и в 
группе». 

2.ПР 
Расширить знания детей о жизни растений зимой, их 
приспособления к жизни зимой (сбрасывают листья, 
прекращают рост, отдыхают). Важные условия для роста и 
развития растений (свет, тепло, влага, почва). Знакомство с 
моделями ухода за растениями. Устанавливать связи: 
зависимость ухода от состояния растений. Признаки и вид 
комнатных растений, навыки ухода, сравнения. 
3.РР 
Расширять словарь названиями комнатных растений: 
бегония, фиалка, герань, кактус. Закрепить правильное 
произношение звука "Г", "К" в словах и фразах; учить 
выделять этот звук в словах, чётко и ясно произносить 
слова и фразы с этим звуком. 
4.ХЭР 
Учить детей складывать квадрат по диагонали, продолжать 
учить правильно держать ножницы, делать прямые 
разрезы, отрабатывать навыки аккуратного наклеивания. 
5.ФР 
Продолжать развивать быстроту, силу, ловкость, 
пространственную ориентировку. Формировать навыки 
самообслуживания. Продолжать формировать культуру 
поведения в группу, на занятиях. 

3 

«Как зимуют дикие звери» 

Коллективная работа 
«Дикие звери летом и 
зимой». 

1.СКР 
Формировать бережное отношение к природе. Учить 
любить животных, знать правила общения с животным 
миром. Развивать желание узнавать новое по отношении к 
дикому животному миру. 
2.ПР 
Формировать представления о жизни диких зверей в 
зимних условиях (медведь, барсук, ёж и др.). Интенсивно 
питаются, впадают в спячку, наращивают жировой слой. 
Волк, лиса – охотятся, лиса, заяц, белка – меняют окрас 
шерсти, белка делает запасы на зиму. 
3.РР 
Учить пересказывать текст с наглядной опорой в виде 
графических схем, отображающих последовательность 
событий. Учить образовывать существительные с 
суффиксами - "енок", "онок"; активизация словаря: 
шиворот, окунать, медведь, медвежонок. 
4.ХЭР 
Продолжать учить детей лепить животных, используя 
круглую и овальную форму (голова, туловище). Передавать 
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в лепке характерные особенности внешнего вида зайца 
(длинные уши, короткий хвост), закрепить приёмы лепки и 
промазывания деталей друг к другу. Поощрять стремление 
использовать стеку для прорисовки деталей и разрезания 
пластилина. 
5.ФР 
Воспитывать самостоятельность и инициативность в 
подвижных играх. Продолжать учить детей коллективным 
играм. Формировать знания о ЗОЖ в разделе питания. 
Воспитывать привычку правильно пользоваться носовым 
платком самостоятельно, прикрывать им нос и рот при 
чихании и кашле. 

4 

«Здравствуй, Новый год!» 

Новогодний праздник 
совместно с МР и 
родителями.  
 
Конкурс новогодних 
семейных украшений 
для группы. 

1.СКР 
Способствовать накоплению ярких впечатлений. 
Формировать представления детей об этикете при 
вручении и получении подарков и поздравлений. 
Воспитывать желание отмечать праздники своей страны, 
согласно традициям. Соблюдение правил безопасности на 
праздниках. 
2.ПР 
Дать детям знания о традициях празднования Нового года. 
Уточнить представления о главных героях этого праздника 
в России. Значение праздника в жизни людей. 
3.РР 
Учить подбирать определение к словам: ёлка, шар, 
подарки. Учить составлять небольшой рассказ по картине, 
отражающий содержание картины, по плану, 
предложенному воспитателем. 
4.ХЭР 
Поддерживать стремление самостоятельно комбинировать 
знакомые приемы декорирования аппликативного образа.  
5.ФР 
Формировать умение выполнять ведущую роль в 
подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 
правил игры. Выполнять ОВД на утренней зарядке. 
Совершенствовать навыки правильного пользования 
столовыми приборами. 

Я
нв

ар
ь 

2 

«Мальчики и девочки» 
(Л.В. Коломийченко «Дорогою добра») 

1.Коллаж «Что нужно 
мальчикам, что нужно 
девочкам». 
 
2.Коллективная работа 
«Хоровод дружбы». 

1.СКР 
Воспитывать чувство симпатии к сверстникам разного 
пола. Качества настоящих мальчиков и девочек. Эмоции 
детей и взрослых. 
2.ПР 
Формировать первоначальные представления о 
перспективах возрастного развития детей разного пола. 
Продолжать формировать представления о мужской и 
женской одежде, ее отличительных характеристиках. 
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Продолжать закреплять знания о профессиях женских и 
мужских. 
3.РР 
Учить определять и передавать эмоциональное состояние 
героев сказки, пользуясь жестом, мимикой; обогатить 
словарный запас словами: булавки, канавки. 
учить пересказывать сказку с помощью иллюстраций; 
учить детей составлять модель сюжета сказки.  

4.ХЭР 
Развивать у детей образные представления, умение 
выбирать содержание изображения. Учить передавать в 
лепке выбранный объект, используя усвоенные ранее 
приемы. 
5.ФР 
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 
умение творчески использовать их в самостоятельной 
двигательной деятельности. Закреплять у детей навыки 
бережного отношения к вещам, учить использовать их по 
назначению, убирать на свои места. 

3 

«Человек и его поступки» 

Коллаж «Что такое 
хорошо и что такое 
плохо». 

1.СКР 
Формировать представления о правилах взаимоотношений 
между людьми; развивать у детей доброе отношение ко 
всему окружающему миру, активизировать стремление 
совершать добрые дела, радоваться результату, уметь 
рассказывать о своих впечатлениях, воспитывать желание 
помогать другим. 
2.ПР 
Конкретизировать первоначальное представление о себе 
(чувства, поступки, поведение). Поступки взрослых через 
произведения С. Михалкова «Рассказ о неизвестном 
герое», «О взрослых и детях», «Вовка – добрая душа». 
3.РР 
Упражнять в подборе прилагательных к 
существительному: (лиса хитрая, изворотливая, 
догадливая, осторожная и т.д.) Закрепить произносить звук 
"Л", "З", и произносить в слове этот звук чётко. 
4.ХЭР 
Учить раскладывать узор симметрично, составлять узор 
способом чередования элементов; 
закреплять умения правильно пользоваться клеем, 
кисточкой, салфеткой, развивать творческое воображение, 
мелкую моторику, слуховое внимание. 
5.ФР 
Развивать представления о важности для здоровья сна, 
гигиенических процедур, движений и закаливания. 
Включать ОВД на прогулке, помимо подвижных игр. 
Продолжать воспитывать у детей опрятность. Воспитывать 
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самостоятельно употреблять вежливые слова в 
необходимых ситуациях. 

4 

«Детские журналы и книги» 

Групповая выставка 
современных детских 
журналов. 

1.СКР 
Воспитывать отзывчивость и уважение к труду 
библиотекаря. Воспитывать бережное отношение к книгам. 
Учить проявлять чувства и эмоции к героям произведений. 
2.ПР 
Дать детям знания о периодической литературе (журналах). 
Познакомить детей со структурой журнала. Сравнение с 
детской книгой. Воспитывать интерес к созданию детского 
журнала (составление рассказов, оформление его 
рисунками). 
3.РР 
Обогатить словарь детей за счет понятий: загадка, потешка, 
считалка, сказка, пословица. Учить правильно произносить 
звук «Ч», отчётливо проговаривать слова с этим звуком. 
упражнять в составлении рассказа о книге с помощью 
картинок. 
4.ХЭР 
Создание выразительных лепных образов конструктивным 
способом; обсуждение замыслов, деление материалов на 
нужное количество частей разной величины, 
последовательная лепка деталей. 
5.ФР 
Продолжать знакомить детей с физическими 
упражнениями на укрепление различных органов и систем 
организма. Воспитывать умение выполнять трудовые 
поручения. Помогать сверстникам и взрослым. 

Ф
ев

ра
ль

 

1 

«Появление и развитие человека» 
(Л.В. Коломийченко «Дорогою добра») 

1.Коллаж «Кому что 
нужно?», «Кто что 
делает?» 
 
2.Формирование 
групповой игры с 
использованием 
продуктов детского 
творчества «Кому что 
нужно?» 

1.СКР 
Формирование положительного отношения к труду людей. 
Воспитывать желание помогать взрослым посильным 
трудом. Учить не бояться выполнять самостоятельно 
выполнять трудовые поручения, радоваться результату. 
2.ПР 
Конкретизировать знания детей о развитие человека. 
Разнообразие видов труда, добывание пищи. Давние 
профессии: охотники, земледельцы, скотоводы. 
3.РР 
Формировать навыки диалогической речи; учить 
самостоятельно задавать вопросы и отвечать на них. 
Активизировать употребление глаголов и 
существительных: животновод, доярка, скребок, ветеринар, 
заготавливать, выращивать. 
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4.ХЭР 
Обращать внимание на основные цвета и элементы узоров, 
украшающие игрушки, вызвать желание украшать игрушку 
аппликативным способом; продолжать формировать 
интерес к аппликации. 
5.ФР 
Развивать представления о важности сна и режима дня, как 
важные части здорового образа жизни. Развивать умения 
детей упражняться с различными атрибутами (мячи, 
обручи, мешочки для метания и пр.). Продолжать 
формировать умение самостоятельно одеваться и 
раздеваться. Соблюдать правильность произношения имен 
в общении с детьми и взрослыми. 

2 

«Русская традиционная культура» 
(Л.В. Коломийченко «Дорогою добра») 

1.Создание 
плоскостного 
изображения русской 
избы, с элементами 
нарисованными детьми. 
 
2.Изготовление 
совместно с детьми 
куклы «Столбушки». 

1.СКР 
Уточнить знания о родственных связях: папа, мама, брат, 
сестра, бабушка, дедушка; воспитывать культуру 
поведения, любовь и уважение к своим близким, к 
традиции русского народа и обычаям. Воспитывать 
гордость за русский народ. 
2.ПР 
Дать понятие об избе как традиционному жилищу русского 
человека. Материалы, используемые в строительстве избы. 
Труд русских людей, забота об урожае в течение года. 
Связь между трудом и благополучием человека. Одежда 
русских людей, предметы крестьянского быта. 
3.РР 
Обучать детей пересказу сказки, при помощи 
мнемотаблицы; развивать диалогическую речь. 
Активизировать словарь; совершенствование 
грамматического строя речи, образование 
существительных с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами. 
4.ХЭР 
Закреплять знание приемов изготовления предметов 
овальной формы (раскатывание прямыми движениями 
ладоней, лепка пальцами). Закреплять приемы оттягивания, 
сплющивания при передаче характерных особенностей. 
5.ФР 
Закреплять умение принимать правильные исходные 
положения при разминке, метании, занятиями с мячом и 
других овд. Воспитывать потребность в соблюдении 
режима питания. Продолжать формировать правильную 
осанку за столом. 

3, «Наша страна – Россия. Защитники отечества» 
(Л.В. Коломийченко «Дорогою добра») 

1.Коллаж из детских 
работ «Военная 
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4 1.СКР 
Формировать патриотические чувства. Воспитывать 
желание быть похожим на героев нашей страны, стать 
защитником отечества. Бережно относиться к понятию 
«Родина». 

техника. Корабль, танк, 
вертолёт». 
 
2.Подарки папам к 23 
февраля – открытки 
 
Праздник совместно с 
ИФК и родителями 
«Сильные и смелые!» 
(3 неделя). 

2.ПР 
Начальные представления о названии страны, столице. 
Формировать представление детей о профессии военного; 
военные люди носят форму. Дать знания о различной 
военной технике. 
3.РР 
Расширять словарь за счет имен существительных: Родина, 
защитник, Отечество, солдат моряк, танкист, лётчик; 
закреплять в речи наречия-антонимы: высоко-низко, 
далеко-близко, глубоко-мелко, быстро-медленно, тихо-
громко. Учить составлять рассказ с помощью картинок. 
4.ХЭР 
Учить детей аккуратно обращаться с клеем и прикладывать 
цветную бумажную салфетку на нарисованную заготовку, 
развивать творческие способности, внимание, фантазии, 
закреплять навыки работы с бумагой.  
5.ФР 
Воспитывать самостоятельность и инициативность в 
организации знакомых подвижных игр, умение следовать 
правилам игры. Продолжать развивать культурно-
гигиенические навыки. Воспитывать самостоятельность, 
культуру поведения. 

М
ар

т 

1 

«Мамочка милая, мама моя, бабушка милая, тоже моя»  Праздник совместно с 
МР и родителями  
 
1.Коллективная работа 
группы «Ветки мимозы 
в вазе» 
 
2.Открытка для мамы 

1.СКР 
Воспитывать любовь и уважение к самым близким людям, 
желание во всем оказывать им посильную помощь. 
Продолжать формировать первичные гендерные 
представления (мальчики - сильные, смелые; девочки - 
нежные, женственные) 
2.ПР 
Развивать умение устанавливать размерные отношения 
между 3-5 предметами разной величины, располагать их в 
определенной последовательности. 
3.РР  
Учить детей составлять описательные рассказы о маме и 
бабушке. Совершенствовать диалогическую речь 
4.ХЭР  
Создание коллекции открыток к 8 Марта «Сегодня и 
вчера» 
5.ФР 
Воспитывать самостоятельность и инициативность в 
организации знакомых игр. Развивать и совершенствовать 
двигательные умения и навыки детей. 
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2 

«Детский сад – мой второй дом!» 
(Л.В. Коломийченко «Дорогою добра») 

Групповой альбом 
портретов «Мои друзья 

в детском саду» 

1.СКР 
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть 
справедливым и смелым; учить испытывать чувств стыда 
за неблаговидный поступок. 
2.ПР 
Обогащать значение и назначение детского сада. Название 
помещений детского сада. Дать понятие о том, что детям 
здесь хорошо, потому что работают взрослые и заботятся о 
них. У детского сада есть день рождение, в нём выросло 
много детей. Закрепить название профессий: воспитатель, 
помощник воспитателя, заведующий. Взаимоотношения 
между детьми в детском саду. 
3.РР 
Развивать любознательность, упражнять детей в умении 
пересказывать наиболее выразительные и динамичные 
отрывки из сказок. 
4.ХЭР 
Воспитывать аккуратность при работе с пластилином. 
Поощрять стремление детей изображать в рисунках, 
аппликациях реальные и сказочные строения. Обучать 
инсценированию песен. 
5.ФР 
Продолжать формировать умение оказывать себе 
элементарную помощь при ушибах, обращаться за 
помощью к взрослым при заболевании, травме. 

3 

«Весна – красна» 

Выставка детских работ 
«Наша весна» 

1.СКР 
Воспитывать бережное отношение к природе. Замечать и 
находить выразительные средства для передачи образов 
переживаний на явления весенней природы. Весенние 
приметы. 
2.ПР 
Способствовать дальнейшему познанию мира природы. 
Сезонные явления природы. Приспособления растений и 
животных к меняющимся условиям среды весной. Весной 
становится теплее, греет и ярко светит солнце, вырастают и 
цветут растения, появляются насекомые, прилетают птицы 
и вьют гнёзда. 
3.РР 
Продолжать воспитывать интерес к книге, развивать 
артикуляционный аппарат, формировать умение 
рассказывать: описывать предмет, картину, упражнять в 
составлении рассказов по картине. 
4.ХЭР 
Воспитывать интерес к аппликации, усложняя её 
содержание и расширяя возможности создания 
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разнообразных изображений. 

5.ФР 
Расширять представление о важности для здоровья сна, 
гигиенических процедур, движений, закаливания. 

4 

«Пернатые соседи и домашние друзья» 

Выставка детских 
рисунков или 

фотографий домашних 
питомцев 

«Они живут с нами» 

1.СКР 
Продолжать знакомить с многообразием животного мира и 
дать элементарные представления о способах 
взаимодействия с объектами живой природы, о правилах 
поведения в природе. 
2.ПР 
Обогащать представления детей о птицах. Их образ жизни, 
особенности строения, способ питания, поведения, 
формировать желание заботиться о птицах. Учить 
распознавать птиц по звукам и внешнему виду. 
Продолжать формировать понятие о домашних животных, 
связь их образа жизни с заботой о них человека. Домашние 
животные в деревне и в городе. 
3.РР 
Пополнять и активизировать словарь детей на основе 
углубления знаний о ближайшем окружении, использовать 
в речи наиболее употребительные прилагательные, 
глаголы, наречия, предлоги. 
4.ХЭР 
Воспитывать эмоциональную отзывчивость при 
восприятии музыкальных произведений 
5.ФР  
Расширять представление о важности для здоровья сна, 
гигиенических процедур, движений, закаливания. 

А
пр

ел
ь 

1 

«Растём здоровыми, активными, жизнерадостными» 

Конкурс 
нетрадиционных 

атрибутов для 
проведения 

дыхательной 
гимнастики. 

Изготовление с 
родителями. 

1.СКР 
Продолжать работу по формированию доброжелательных 
взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей 
на хорошие поступки друг друга. 
2.ПР 
Дать понятие о режиме дня, его пользе, закаливании, о 
полезных и вредных привычках. Профессии врача и 
медицинской сестры, их различие, роль в сохранении 
здоровья. 
3.РР 
Продолжать формировать у детей умение согласовывать 
слова в предложении, правильно использовать предлоги в 
речи, образовывать форму множественного числа 
существительных. Формировать умение детей 
рассказывать о собственных впечатлениях. 

Передан через Диадок 31.08.2022 19:05 GMT+03:00
68c4fc74-3c2a-4a2b-8c77-1de5cd9a41b3

 Страница 119 из 131



120 

 

М
ес

яц
 

Н
ед

ел
я 

Тема недели Итоговое событие 

4.ХЭР 
Формировать умение правильно передавать расположение 
частей при рисовании сложных предметов и соотносить их 
по величине. Продолжать знакомить с приёмами 
использования стеки в лепке. 
5.ФР 
Особенности здоровья и условия его сохранения. Виды 
витаминов и их влияние на здоровье человека. 
Формировать потребность в ЗОЖ. 

2 

«День космонавтики» 

Выставка детских 
рисунков «Небо наше 
общее, планеты наши 
разные» Рисунки по 
воображению детей  
 
Праздник совместно с 
ИФК и родителями 
«Будущие космонавты» 

1.СКР 
Воспитывать уважительное отношение к своей планете, 
желание её сохранять. Развивать умение самостоятельно 
готовить своё рабочее место и убирать его после окончания 
занятий. 
2.ПР 
Сформировать элементарные представления о Дне 
космонавтики, о первом космонавте. Расширить знания 
детей о Солнце, это самая крупная звезда, источник жизни 
на Земле. 
3.РР 
Использовать в речи наиболее употребительные 
прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Продолжать 
развивать умение определять и называть местоположение 
предмета, время суток. Отрабатывать произношение 
сонорных звуков ([р],[л]) 
4.ХЭР 
Формировать умение выделять и использовать средства 
выразительности в рисовании, лепке, аппликации; умение 
передавать соотношение предметов по величине, 
продолжать развивать интерес детей к изобразительной 
деятельности. 
5.ФР 
Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную 
ориентировку. Формировать умение энергично 
отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на 
двух ногах на месте. Учить прыжкам через короткую 
скакалку. 

3 

«В стране загадок, чудес и открытий. Материалы, 
которые нас окружают и предметы из них» 

Игры – эксперименты с 
материалами и 
веществами. 

Иллюстрирование 
экспериментов 

1.СКР 
Воспитывать умение выполнять индивидуальные и 
коллективные поручения, понимать значение результатов 
своего труда для других. 
2.ПР 
Развивать познавательную активность детей, освоение 
средств и способов познания. Виды и свойства стекла, 
назначение предметов из стекла, их роль в жизни людей. 
Расширить представления о профессиях: стеклодув, 
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стекольщик. Бумага и картон, их свойства, предметы из 
бумаги и картона. 

3.РР 
Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 
событиях, выходящих за пределы привычного им 
ближайшего окружения, помогать логично и понятно 
высказывать суждение. Побуждать использовать в речи 
наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 
наречия, предлоги. Приучать запоминать небольшие и 
простые по содержанию считалки. 
4.ХЭР 
Формировать умение смешивать краски для получения 
нужных цветов и оттенков. Продолжать формировать 
умение замечать выразительные средства музыкального 
произведения (тихо- громко, медленно-быстро) 
5.ФР 
Продолжать знакомить детей с физическими 
упражнениями на укрепление различных органов и систем 
организма. Продолжать учить выполнять ведущую роль в 
подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 
правил игры. 

4 

«Водоём и его обитатели» 

Коллективная работа 
«Аквариум» 

1.СКР 
Продолжать формировать первичные гендерные 
представления. Углублять представления детей о семье, её 
членах. 
2.ПР 
Познакомить детей со способами существования рыб, их 
классификацией. Живут в воде, обтекаемая форма тела и 
наличие плавников, которые помогают им передвигаться в 
воде, чешуя – защита от внешних воздействий. Цвет 
маскировка и защита от врагов, жабры-орган дыхания. 
Связь между формой рыбы и средой её обитания. Рыбы 
речные и морские. Аквариум – домашний водоём. Суша и 
вода – стихии Земли. 
3.РР 
Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 
событиях, выходящих за пределы привычного им, 
ближайшего окружения. Вводить в словарь детей 
существительные, обозначающие профессии связанные с 
морским и речным делом; глаголы характеризующие 
действия. 
4.ХЭР 
Развивать желание использовать в рисовании 
разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие 
окружающего мира. 
5.ФР 
Воспитывать самостоятельность, инициативность, умение 
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поддерживать дружеские взаимоотношения со 
сверстниками. Продолжать знакомить детей с физическими 
упражнениями на укрепление различных органов и систем 
организма. Учить ходьбе и бегу в колонне по одному. 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

М
ай

 

1 

«Путешествие в страну Безопасности» 

Групповой плакат: 
«Осторожно, огонь!», 
«Осторожно, вода!» 

1.СКР 
Расширить и закрепить правила безопасного поведения 
дома, в общественных местах, при общении с чужими 
людьми. Правильно реагировать в опасных ситуациях. 
Создать условия для применения знаний на практике. 
2.ПР 
Познакомить с правилами пользования электро- и 
бытовыми приборами. Экстренные службы города: 
полиция, скорая помощь, пожарная. 
3.РР 
Учить составлять рассказ о своей улице. Знакомить детей с 
предметами ближайшего окружения: социальными 
объектами, улицами, музеями. 
Обогащать словарь: проезжая часть, сигнал светофора, 
пешеходный переход; учить правильно употреблять слова, 
обозначающие пространственные отношения: ближе - 
дальше, впереди сзади. 
4.ХЭР 
Формировать умение создавать как индивидуальные, так и 
коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 
Учить лепить птиц конструктивным способом из четырех-
пяти частей, разных по форме и размеру с использованием 
дополнительных материалов. Испытывать радость от 
сделанной работы 
5.ФР 
Продолжать формировать умение самостоятельно 
одеваться и раздеваться. Соблюдать правильность 
произношения имен в общении с детьми и взрослыми. 

2 

«Мир искусства» 

1.Коллаж 
«Репродукции весенних 
пейзажей художников» 
 
2.Коллаж «Наши 
весенние пейзажи», 
работы детей 

1.СКР 
Способствовать формированию личностного отношения 
ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм, 
взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 
действиями обидчика; одобрения действий того, кто 
поступил справедливо. 
2.ПР 
Знакомство детей с профессиями артиста, художника, 
композитора. 
3.РР 
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать 
отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Развивать 
диалоговую речь: участвовать в беседе, понятно для 
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слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

4.ХЭР 
Приобщение детей к восприятию искусства, развитие 
интереса к нему. Закрепить умение различать жанры и 
виды искусства: стихи, проза, загадки, песни, танцы, 
музыка, картина. 
5.ФР 
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 
умение творчески использовать их в самостоятельной 
двигательной деятельности. Закреплять у детей навыки 
бережного отношения к вещам, учить использовать их по 
назначению, убирать на свои места. 

3 

«Наша дружная семья» 
(Л.В. Коломийченко «Дорогою добра») 

Фотогазета «Выходной 
всей семьёй» 

1.СКР 
Закрепить знания о семье. Знать: имя, отчество своих 
родителей. Семья – это люди разного пола и возраста, у 
них родственное начало. Ребёнок – участник общих 
семейных дел и традиций. Доминирующие интересы 
членов семьи.  
2.ПР 
Формировать знания о значимости семьи. Способствовать 
углублению у детей чувства привязанности и любви к 
маме. Научить детей способам заботы, проявления 
доброжелательности к членам семьи. 
3.РР 
Активизировать употребление в речи названий предметов, 
их частей, материалов, из которых они изготовлены. 
Обогащать словарь существительными, обозначающими 
профессии; глаголами, характеризующими трудовые 
действия. 
4.ХЭР 
Закрепить навыки аккуратного вырезывания и 
наклеивания. Формировать умение правильно передавать 
расположение частей при рисовании сложных предметов и 
соотносить их по величине. 
5.ФР 
Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 
скакалками, обручами и т.п. Продолжать формировать 
представление о значении частей тела и органов чувств, 
для жизни и здоровья человека. 

4 

«Путешествие по цветущей весне в городе и в деревне» Праздник совместно с 
МР и родителями «С 
днём рождения, Санкт-
Петербург!»  
 
Иллюстрирование 
загадок о растениях 

1.СКР 
Формировать элементарные представления о способах 
взаимодействия с животными и растениями, о правилах 
поведения в природе и городе. Формировать понятия 
«съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 
Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми 
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растениями. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни 
и здоровья. 

детьми  

2.ПР 
Краски весны на пороге лета, яркое, бурное цветение. 
Весенние явления природы: тёплый майский дождь, грозы. 
Жизнь домашних животных в городе и деревне на 
сравнении. 
3.РР 
Развивать артикуляционный аппарат. Воспитывать интерес 
к слову в литературном произведении. Совершенствовать 
диалогическую речь. Продолжать формировать у детей 
умение согласовывать слова в предложении, правильно 
использовать в речи предлоги. 
4.ХЭР 
Продолжать развивать эстетическое воспитание, образные 
представления, воображение, эстетические чувства, 
художественно-творческие способности. Закреплять 
умение правильно держать карандаш, кисть, цветной 
мелок, использовать их при создании изображения. 
5.ФР 
Продолжать воспитывать потребность в соблюдении 
режима питания. Развивать быстроту, силу, ловкость, 
пространственную ориентировку. Формировать умение 
выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 
относиться к выполнению правил игры. 

3.2.Особенности организации РППС 
В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной со 

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

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых 
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 времени проводят в 
одной позе (например, долго сидят), необходимо подвесить мобили, колокольчики, 
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 пятого 
года жизни, как и младшие дошкольники, любят многократно повторять полюбившиеся 
игровые действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет игры воспроизводится с энтузиазмом и 
увлечением, не надо побуждать детей к новой игре и вносить к ней атрибуты. Сигналом о 
необходимости существенных изменений в игровой среде будет служить снижение 
эмоционального фона, речевой активности и быстрое сворачивание игры. В этом случае 
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 разного 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 
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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 творчества. 

Можно привлекать к оформлению игровых мест самих детей: поклеить обои в 
кукольной комнате, сделать продукты для игры в магазин, придумать значки для обозначения 
кабинета доктора и пр. Замечено, что средние дошкольники, играя, любят как-то обозначить 
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 пространство, 
видоизменять его. Подойдут для этой цели и каркасы с набором полотнищ тканей разного 
цвета, ширмы. 

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

Усиливается познавательная активность дошкольников. Это проявляется в 
многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» 
Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения 
между объектами пробуждают интерес к окружающему миру. С этой целью в группе 
организуется 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 можно нюхать. 

В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и способы познания. 
Среди дидактических игр, прежде всего, должны быть игры на сравнение предметов по 
различным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, функции), на группировку по 
свойствам, на воссоздание целого из частей (типа «Танграм», пазл из 12—24 частей), 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 постоянно. Также 
надо показать детям способы фиксации процесса и результата экспериментов, внести бумагу и 
ручку для самостоятельных зарисовок. Это будет способствовать развитию исследовательских 
умений, планирования, целеполагания. 

В среде группы активно используются знаковая символика, модели для обозначения 
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 течение 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 дома, 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. По 
возможности надо приобрести в группу технические средства — проектор, фильмоскоп, 
диктофон, магнитофон. Также большое место уделяется книгам: должны быть представлены не 
только художественная, но и познавательная и справочная литература для детей, обучающие 
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книги и рабочие тетради. Воспитатели записывают творческие рассказы детей в альбомы, дети 
могут иллюстрировать их рисунками. 

В этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого, ожидают поддержки 
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, 
определению своего места в этом мире. Важно помочь ребенку осознать свои особенности, 
умения, уточнить его представления о семье, людях разного возраста, пола, национальности, 
профессии, эмоциональных состояниях людей. В этом может содействовать самостоятельное 
изготовление и размещение в группе на специально выделенном для этого месте плакатов, 
подборок иллюстраций, фотографий (например, плакаты «Какой я?», «Люди такие разные и 
одинаковые», «Я плачу и смеюсь»). 

3.3.Методическое обеспечение программы. Средства обучения и воспитания 
№ Источник Форма наличия 

1.  ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

2.  

Дорогою добра. Концепция и программа социально – 
коммуникативного развития и социального воспитания 
дошкольников. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова 
Л.И., М., ТЦ Сфера, 2021 

Электронный 
вариант  

3.  
Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 лет по социально – 
коммуникативному развитию. Коломийченко Л.В., Чугаева 
Г.И., Югова Л.И., М., ТЦ Сфера, 2021 

Электронный 
вариант 

4.  Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 
возраста. СПб Детство – Пресс 2021 

Электронный 
вариант 

5.  Дни этики в детском саду. Планирование, игры, сказки, стихи. – 
М.: ТЦ Сфера 2017 

Электронный 
вариант 

6.  Добрые сказки, Шорыгина Т.А., ТЦ Сфера, 2022 Электронный 
вариант 

7.  Познавательные сказки, Шорыгина Т.А.,М. ТЦ Сфера, 2019 Электронный 
вариант 

8.  Профессии, какие они? Шорыгина Т.А., Гном и Д, 2021 Электронный 
вариант 

9.  Беседы о профессиях с детьми 4—7 лет. Потапова Т.В., М. 2020 Электронный 
вариант 

10.  Осторожные сказки. Безопасность для малышей. Шорыгина Т.А. 
М. Прометей, Книголюб, 2007 

Электронный 
вариант  

11.  Правила и безопасность дорожного движения. Москва 
«Скрипторий 2003», 2015  

Методический 
кабинет 

12.  Методические рекомендации. «Я и моя безопасность». Москва 
Школьная пресса 2010  

Методический 
кабинет 

13.  Семейные сказки. Беседы с детьми о семье и семейных ценностях. 
Т.В. Шипошина, Н.В. Иванова. ТЦ Сфера, 2019 

Методический 
кабинет 

14.  Наша Родина – Россия. Метод.пособие. Т.А. Шорыгина, ТЦ 
Сфера, 2021 

Электронный 
вариант  

15.  Азбука общения, Л.М. Шипицына, О.В. Защиринская, А.П. 
Воронова, Т.А. Нилова, Детство-Пресс, 2010 

Электронный 
вариант 

16.  Труд   

17.  Дошкольник и труд, теория и методика трудового воспитания, 
Буре Р.С., М., Мозаика – Синтез, 2011  диск 

18.  Трудовое воспитание в детском саду (2-7 лет), Л.В. Куцакова, диск 
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Т.С. Комарова, Л.Ю. Павлова, Мозаика-Синтез, 2009 

19.  Трудовые сказки, Т.А. Шорыгина, ТЦ Сфера, 2019 Электронный 
вариант  

20.  ОО «Познавательное развитие» 
21.  РЭМП, сенсорное развитие  

22.  
Практический курс математики для дошкольников», 
Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова, М., Ювента, 2014 
ИГРАЛОЧКА, часть 2 – 4-5 лет 

группа 

23.  Рабочая тетрадь «Игралочка» для детей 4-5 лет, часть 2 группа 
24.  Предметное и социальное окружение  

25.  Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет, Вострухина 
Т.Н., Кондрыкинская Л.А., М., ТЦ Сфера, 2018 

Электронный 
вариант 

26.  Из чего сделаны предметы. Игры – занятия для дошкольников, 
О.В. Дыбина,  М., ТЦ Сфера, 2019 

Электронный 
вариант 

27.  Формирование целостной картины мира, О.Н. Каушкаль, М.В. 
Корнеева, Центр педагогического образования, 2015 группа 

28.  Ознакомление с природой  

29.  

Добро пожаловать в экологию! Детские экологические 
проекты, Воронкевич О.А., СПб, Детство-Пресс, Методика 
детского экспериментирования, Л.В. Рыжова, СПб, Детство-
Пресс, 2014 

группа 

30.  
Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа 
(методический комплект) Воронкевич О.А. – СПб: Детство – 
Пресс, 2014 (3-7) 

группа 

31.  Организация опытно – экспериментальной деятельности 
детей 2-7 лет. Е. А. Мартынова, И.М. Сучкова. Волгоград 2020 

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ВАРИАНТ  

32.  
Организация деятельности детей на прогулке Т.Г. Кобзева, 
И.А. Холодова. Волгоград 2016 

Методический 
кабинет 

33.  Опытно – экспериментальная деятельность дошкольников. Е.П. 
Горошилова, Е.В. Шлык. СПб Детство – Пресс 2018 

Методический 
кабинет 

34.  
Беседы с детьми о Земле и ее жителях, Шорыгина Т.А., М., ТЦ 
Сфера, 2014 

Методический 
кабинет 

35.  Методика детского экспериментирования, Л.В. Рыжова, СПб, 
Детство – Пресс, 2014 диск 

36.  Беседа о воде в природе. Методические рекомендации, Шорыгина 
Т.А., ТЦ. Сфера, 2014  

Методический 
кабинет 

37.  Беседы о том, кто, где живет? Методические рекомендации, 
Шорыгина Т.А., ТЦ Сфера, 2011. 

Методический 
кабинет 

38.  Зеленые сказки. Экология для малышей, Шорыгина Т.А., М., 
Прометей, 2002  

Методический 
кабинет 

39.  Домашние животные. Какие они? Книга для воспитателей, 
гувернеров и родителей. М. Гном и Д., 2003 группа 

40.  
Осень, Овощи и фрукты. Грибы. Хлеб. Учебно – методическое 
пособие для педагогов дошкольных образовательных организаций 
Скоролупова О.А. М.: Скрипторий 2016 

группа 

41.  

Цветущая весна. Травы. Тематические недели в детском саду: 
учебно – методические пособие для педагогов дошкольных 
образовательных организаций. Скоролупова О.А. М.: Скрипторий 
2015 

группа 

42.  ОО «Речевое развитие» 
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43.  Развитие речи детей 3-5 лет. Программа. Конспекты занятий, 
О.С. Ушакова, Сфера, 2014 группа 

44.  Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи, 
О.С. Ушакова, Сфера, 2011 диск 

45.  
Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников: 
Кн. Для воспитателей дет. сада и родителей/ Под ред. О.С. 
Ушаковой. 2-е изд., перераб. И доп. – М: ТЦ Сфера, 2010. 

группа 

46.  Хрестоматия по детской литературе. Составили: А.Л. Тебенкина, 
М.К. Боголюбская, под. Ред. Е.Е. Зубаревой. группа 

47.  ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

48.  
Цветные ладошки. Программа художественного воспитания, 
обучения и развития детей 2-7 лет, Лыкова И.А.- М.: Карапуз 
– Дидактика, 2007 

группа 

49.  Лепка из пластилина. Наши игрушки. 4-6 лет. Лыкова И.А. диск 
50.  Объемная аппликация. Петрова. И.М. «Детство пресс», 2006  группа 

51.  Аппликация с детьми 4-5 лет. Д.Н. Колдина «Мозаика - Синтез» 
2013 группа 

52.  Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 
группа, И. А. Лыкова «Цветной мир» 2012 группа 

53.  
Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 
конспекты занятий, методические рекомендации. Средняя группа. 
– М.: «Карапуз - дидактика», 2008 

группа 

54.  
Рисуем транспорт, комплексные занятия по рисованию в детском 
саду и дома. Г.Н. Давыдова. ООО «Издательство «Скрипторий 
2003» 2009 

Методический 
кабинет 

55.  Занятия по изобразительной деятельности в детском саду Г.С. 
Швайко, Гуманитарный издательский центр «Владос», 2000 

Методический 
кабинет 

56.  
«Конструирование и художественный труд в детском саду», 
типовой и инновационный варианты занятий. Куцакова Л.В. 
– Москва; ООО «ТЦ Сфера», 2012. 

группа 

57.  
Конструирование из строительных материалов с детьми 
среднего возраста, наглядно-дидактический комплект, 
Учитель, 2014 

Методический 
кабинет 

58.  «Оригами для самых маленьких» С.В. Соколова; СПб, - ООО 
«Издательство «Детство – Пресс», 2015. 

Методический 
кабинет 

59.  Поделки своими руками, Федорова, Москва 2007 Методический 
кабинет 

60.  Организация нестандартных занятий по конструированию. 
Лихачева Е.Н., Детство - Пресс, 2013 

Методический 
кабинет 

61.  Учимся делать открытки, Шайдурова Н.В. «Детство - пресс» 2012 Методический 
кабинет 

62.  
День защитника Отечества, поделки своими руками, Дубовская 
Н.В., Детство – Пресс, 2015 

Методический 
кабинет 

63.  Новый год, Рождество. Веселые поделки своими руками (3-7 лет) 
Дубровская Н.В., Детство – Пресс, 2008  

Методический 
кабинет 

64.  ОО «Физическое развитие» 

65.  
Культурно – гигиенические и трудовые навыки, 4-5 лет. 
Алгоритм в картинках, наглядно – дидактический комплект, 
Учитель, 2014 

группа 

66.  Сказки страны здоровья. С.Л. Слон, Т.В. Шипошина. 
Издательство «ТЦ Сфера» 2018 

Методический 
кабинет 
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67.  Беседы о здоровье. Т.А. Шорыгина, Творческий, 2004 диск 
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