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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации 
и гибкого управления образовательным процессом по образовательным 
областям и включает регламентированные виды деятельности. Рабочая 
программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 
документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 № 273-ФЗ. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 № 1155). 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания»». 

-  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31. 07. 2020 
№ 373 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам- 
образовательная программа дошкольного образования». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

- Устав ДОО. 

При написании рабочей программы учитывается система принципов 
дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребенка всех этапов детства (раннего и 
дошкольного возраста), обогащение детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребёнка, при котором он становится активным в 
выборе содержания своего образования, становится субъектом 
образования; 
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- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 
полноценным участником образовательных отношений; 

- сотрудничество ДОУ и семьи; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребёнка в различных видах деятельности; 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.1.1. Цели и задачи программы 

Данная образовательная программа Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения г. Липецка рассчитана на детей 
от 4 до 5 лет. При реализации данной программы, главными целями 
является: создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок 
к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника. 

Большое 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, уважение к 
традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 
музыкальной, чтения. 

Цели программы достигаются путём решения следующих первостепенных 
задач 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 
всестороннем развитии каждого ребенка; 
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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 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 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 различных 
форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 
пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. 

 

1.1.2. Цели и задачи по образовательным областям 

1.1.2.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное 
развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегулирования собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
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Организации; формирование позитивных установок к различным видам 
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе». 

 Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.   Усвоение 
норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 
свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 
отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 
умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 
сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе.  

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 
трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 
людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 
порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 
стремление сделать его хорошо). 

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

Вид образовательной деятельности «Формирование основ безопасности».  
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Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 
социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 
правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 
способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 
выполнения этих правил. 

Цели и задачи в соответствии с возрастом детей группы (4-5 дет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 
соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 
обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий 
того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил 
кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных 
взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие 
поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 
сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 
поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 
работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться 
в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 
оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. 

Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 
настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»).         
Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 
доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе 
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детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать 
игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он 
хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 
смелые; девочки нежные, женственные). 

Семья. 

Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 
представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать 
игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. 

Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях 
детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, 
учить использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка 
о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими 
детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и 
зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные 
игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному 
участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. 

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

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 
перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 
чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 
понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 
столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. 
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Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 
Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 
приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление 
быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 
окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 
протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 
трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию 
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 
хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные 
поручения, понимать значение результатов своего труда для других; 
формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 
распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 
завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании 
помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 
комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный 
материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 
столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие 
тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, 
вилки, ножи). 

Труд в природе. 

Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать 
растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в 
кормушки (при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной 
работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний 
период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в 
зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 
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Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 
используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, 
просушивать, относить в отведенное место). 

Ознакомление с трудом взрослых. 

Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость 
их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Вид образовательной деятельности «Формирование основ безопасности». 

Безопасное поведение в природе.  

Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, 
с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 
животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 
растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. 

Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на 
участке детского сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 
«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами 
поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости 
соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 
внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина 
МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 
«Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать 
о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 
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Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 
электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

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

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров 
и правилах поведения при пожаре. 

 

1.1.2.2.Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений». 

Сравнение предметов и групп предметов. 

 Совершенствование умения выделять признаки сходства и различия 
предметов, ними; объединения предметов в группу по общему признаку, 
выделению части группы, нахождению «лишних» элементов, выделению в 
речи сходства и различия предметов по цвету, размеру, форме; развитие 
умения сравнивать группы, содержащие 8 предметов, на основе 
составления пар, выражать словами, каких предметов поровну, каких 
больше (меньше); развитие умения изображать графически «столько же» 
предметов, сколько в заданной группе, содержащей до 5 предметов; 

    Количество и счет. 
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 Формирование умения считать в пределах 8; совершенствование умения 
при пересчете согласовывать в роде, числе и падеже существительное с 
числительным и относить последнее числительное ко всей пересчитанной 
группе; развитие умения соотносить запись чисел 1 – 8 с количеством и 
порядком; сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в 
пределах 8; формирование представления о числовом ряде; о порядковом 
счете; 

    Величины. 

 Развитие умения непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, 
высоте; раскладывание до 5 предметов в возрастающем порядке. Выражать 
в речи соотношение между ними; 

    Геометрические формы.  

Формирование представления о геометрических фигурах; квадрате, 
прямоугольнике, овале, цилиндре, конусе, призме; развитие умения 
находить в окружающей обстановке предметы, сходные по форме. 

    Пространственно–временные представления.  

Развитие умения устанавливать пространственно–временные отношения 
(впереди – сзади – между, справа – слева -, сверху – внизу, раньше – позже, 
и т.д.); совершенствование умения двигаться в указанном направлении, 
определять нахождение того или иного предмета в комнате по отношению 
к себе; формирование представления о плане – карте, формирование умения 
ориентировке по элементарному плану; расширение представления детей о 
частях суток, развитие умения устанавливать их последовательность. 

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной культуры 
мира» (ФЦКМ) 

     Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 
ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 
любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений об 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 
темпе, причинах и следствиях и др.).Развитие восприятия, внимания, 
памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, 
выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 
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окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 
предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением.  

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, 
свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 
человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 
окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 
совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 
комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 
между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром.  

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 
детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 
представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание 
любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 
доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. 

 Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 
устанавливать причинно-следственные связи между природными 
явлениями. Формирование первичных представлений о природном 
многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 
представлений. Формирование понимания того, что человек — часть 
природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 
взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 
окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Цели и задачи в соответствии с возрастом детей группы (4-5 дет) 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» (ФЭМП) 

     Сенсорное развитие.  

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 
Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 
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объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные 
ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 
органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 
чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 
квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, 
желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 
прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, 
холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного 
восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и 
качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы 
по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. 

 Развивать первичные навыки в проектно- исследовательской деятельности, 
оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 
презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 
исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры.  

Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 
свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 
внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, 
мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 
(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 
наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 
(«Домино», «Лото»). 

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной культуры 
мира» (ФЦКМ) 

Ознакомление с предметным окружением. 
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Создавать условия для расширения представлений детей об объектах 
окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в 
разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). 
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 
самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать 
определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах 
(стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, 
об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления 
предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины 
— из резины и т. п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов 
человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 
обихода. 

Ознакомление с социальным миром. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

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

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 
зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 
правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 
достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию 
представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской 
армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 
летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе 
и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с 
различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); 
расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях 
труда, результатах труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 
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Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 
самых красивых местах родного города (поселка), его 
достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 
праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 
Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми 
рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами 
(волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 
черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы 
продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может 
сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

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

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), 
овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, 
смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, 
фикус, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за 
ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и 
др.). 

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о 
свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 
(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни 
людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 
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Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень.  

Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, 
ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 
природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима.  

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

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 
зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, 
сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба 
на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна.  

Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: 
солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 
распустились подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные 
растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний 
период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето.  

Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое 
чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, 
купаются. 
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В процессе различных видов деятельности расширять представления детей 
о свойствах песка, воды, камней и глины. 

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

 

1.1.2.3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 
грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 
детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения «грамоте» 

Основные цели и задачи 

Развитие речи.  

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с 
окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 
связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 
словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература.  

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 
следить за развитием действия. 

Развитие речи 

Цели и задачи в соответствии с возрастом детей группы (4-5 лет) 

Вид образовательной деятельности «Развитие речи» 

Развивающая речевая среда. 
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 Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, 
выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 
отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; 
помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, 
подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно 
высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря.  

Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о 
ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, 
событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 
материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 
глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 
глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета 
(слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто 
используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, 
такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-
антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

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

Звуковая культура речи.  

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 
отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 
Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 
произнесение слов и словосочетаний. 
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Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 
начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.  

Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в 
предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать 
форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей 
животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 
именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — 
медвежат); правильно употреблять форму множественного числа 
родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 
глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых 
существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 
подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь.  

Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 
понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 
составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 
раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 
динамичные отрывки из сказок. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 
запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, 
используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 
воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, 
рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 
произведению. 
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Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 
вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 
Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного 
можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 
Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. 
Чарушиным. 

 

1.1.2.4. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 
мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 
художественно- творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 
образных представлений, воображения, художественно-творческих 
способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 
самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 
потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. 

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 
произведения искусства. 
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Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 
(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 
архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 
мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 
произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 
средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность.  

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 
творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 
создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 
деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 
будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. 

 Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 
элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 
эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 
музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности. 
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Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 
потребности в самовыражении. 

Цели и задачи в соответствии с возрастом детей группы (4-5 лет) 

Приобщение к искусству.  

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 
Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 
рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного 
искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 
действительности в художественных образах (литература, музыка, 
изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 
(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 
(изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 
форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 
художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной 
деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что 
дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это 
архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, 
с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг 
детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, 
кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 
поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 
Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению 
зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные 
и сказочные строения. 
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Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 
назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 
библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 
загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-
прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 
Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение 
рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 
воображение, эстетические чувства, художественно-творческие 
способности. 

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

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве 
(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 
произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура 
малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и 
использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 
рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не 
горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, 
не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее 
место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 

Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 
создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же 
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предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята 
гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. 
д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 
овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, 
расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 
листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 
объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения 
предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже 
куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 
оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным 
цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-
зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. 
Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные 
цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 
цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 
штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); 
ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы 
контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — 
концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 
использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей 
умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 
карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при 
рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 
величине. 

Декоративное рисование.  

Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по 
мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 
филимоновские изделия для развития эстетического восприятия 
прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих 
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росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки 
и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 
городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть 
цвета, используемые в росписи. 

Вид образовательной деятельности  «Лепка». 

Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 
лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы 
лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким 
оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных 
частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, 
клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного 
предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения 
полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять 
стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Вид образовательной деятельности «Аппликация». 

Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 
возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться 
ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по 
прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из 
полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, 
кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 
прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 
изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов 
(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 
воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, 
разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; 
квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 
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Вид образовательной деятельности «Конструктивно-модельная 
деятельность» 

     Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их 
дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми 
машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, 
называть их форму и расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 
строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить 
использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, 
величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 
предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 
различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 
пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в 
домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, 
кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 
соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой 
же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 
материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 
построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 
пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения 
участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали 
(к дому—окна, двери, трубу; к автобусу—колеса; к стулу—спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, 
веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, 
ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; 
применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие 
предметы. 

Вид образовательной деятельности «Музыка». 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 
вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 
произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 
дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 



   
 

 29  
 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 
отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 
высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, 
громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по 
высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 
протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 
Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными 
фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 
произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить 
петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 
воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 
колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», 
«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение 
импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей 
навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех- 
частной формой музыки. 

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

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу 
на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 
перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений 
(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, 
стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества.  

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 
музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и 
сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 
лисичка, сердитый волк и т. д.). 
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Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 
спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 
ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

1.1.2.5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; способствующих правильному формированию 
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 
движений (ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 
и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.)».Формирование начальных 
представлений о здоровом образе жизни. 

Основные цели и задачи 

Физическая культура.  

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной 
и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 
умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 
грациозности, выразительности движений, формирование правильной 
осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 
движений. 



   
 

 31  
 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 
физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 
деятельности; интереса и любви к спорту. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении 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). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 
пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и 
витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 
гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

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»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 
обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 
физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с 
физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 
организма. 

Цели и задачи в соответствии с возрастом детей группы (4-5 лет) 

Физическая культура 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 
умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 
деятельности. 



   
 

 32  
 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 
движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 
отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 
перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 
влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на 
двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 
пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 
отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 
Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 
метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 
кистями рук (не прижимая к груди).  

      Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

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

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

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

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

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 
организованность, самостоятельность, инициативность, умение 
поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. 

 Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 
обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 
знакомых игр. Приучать к выполнению действий по сигналу. 
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1.2. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения 
программы в средней группе (дети от 4 до 5 лет)  

К пяти годам 

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. 

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. В 
играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к 
результату. 

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. С 
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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.  

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. 

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»), 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 
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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.). 

II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 
образовательными областями 

        Содержание программы выстроено в соответствии с интересами 
современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными 
сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской 
литературой и родным языком, миром природы, предметным и социальным 
миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной культурой. 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает все 
образовательные области: социально-коммуникативное развитие, речевое 
развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, 
физическое развитие. 

Конкретное содержание образовательных областей может реализовываться 
в различных видах деятельности – как сквозных механизмах развития 
ребенка. 

 

2.1.1. Перспективно — тематический план 

Комплексно-тематическое планирование (дети от 4 до5 лет) 

Календарный 
месяц 

Тема   
 

Сентябрь 1. Планета знаний. 
2. Виды транспорта. Безопасность дорожного движения. 
3. Из чего же из чего же? 
4. Всякий человек по делу узнаётся. 

Октябрь 
 

1. От осени к лету поворота нету. 
2. Осень кормит урожаем птиц зверей и нас с тобой. 
3. Откуда хлеб пришёл. 
4. Мир домашних животных. 

Ноябрь 
 

1. Человек без Родины, что соловей без песни (ко Дню 
народного единства). 
2. Мир диких животных.  
3. Искра мала, да пламень велик (пожарная безопасность 
+фразеологизм). 
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4. При солнышке тепло, а при матушке добро (ко Дню 
матери). 

Декабрь 
 

1. Зима – не лето, в шубу одета. 
 2. Мир вокруг нас (посуда, мебель) 
3. Точка, точка, огуречик – получился человечек. 
4. Новый год стучится в дверь, открывай ему скорей! 

Январь 1. Народные праздники на Руси, традиции, игры. 
2. Здоровому всё здорово! (неделя здоровья)  
3. Спичка невеличка – а огонь великан 

Февраль 
 

1. Что такое этикет? Кто-то знает, кто-то нет 
2. С чего начинается Родина?  
3. Дал присягу – назад ни шагу! 
4. Масленицу к нам пришла гостьею желанною 

Март 
 

1-2. Праздник бабушек и мам 
3. Ранняя весна с солнышком пришла 
4. Из жизни пернатых 
5. Без воды ни туды и ни сюды 

Апрель 
 

1. День здоровья! 
2. Этот загадочный космос 
3. Насекомые и их знакомые  
4. Береги свою планету (ко Дню Земли) 

Май 
 

1. Цветущая весна 
2. И все о той весне… (ко Дню Победы) 
3. Безопасность в природе 
4. Написано пером - не вырубишь топором (ко Дню 
славянской письменности и культуры 24 мая) 

  

2.1.2 Образовательная область «Социально – коммуникативное 
развитие» 

2.1.2.1.  Сюжетно-ролевые и строительные игры 

Программное содержание: Продолжать работу с детьми по развитию и 
обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, 
подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, 
совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли 
(мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии 
с правилами и общим игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 
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Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 
строительного материала. Побуждать детей создавать постройки разной 
конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, 
дом в 2-3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, 
идущих в двух направлениях, и др.). 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять 
между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями 
достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 
умение считаться с интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, 
разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать 
социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной 
деятельности взрослых. 

 

Сентябрь   

Тема 
недел
и, 
цели 

1 неделя   
 

2неделя   
 

3неделя   
 

4неделя   
 

Тема 
недел
и   

Планета 
знаний   

Виды 
транспорта. 
Безопасность 
дорожного 
движения. 

Из чего же из 
чего же? 
 

Всякий 
человек по 
делу узнаётся 

Цель   
 

Формироват
ь 
представлен
ия о том, где 
люди 
получают 
знания, 
зачем 
человеку 
нужны 
знания, 
поговорка 
«Тяжело в 

Знакомить с 
различными 
видами 
городского 
транспорта, 
особенностями 
их внешнего 
вида и 
назначения 
(«Скорая 
помощь», 
«Пожарная», 
машина МЧС, 

Продолжать 
знакомить детей 
с признаками 
предметов: 
определять их 
цвет, форму, 
величину, вес, 
материалами 
(стекло, металл, 
резина, кожа, 
пластмасса), из 
которых 
сделаны 

Знакомство с 
различными 
профессиями 
(профессиями 
близких 
людей), 
трудовыми 
действиями, 
орудиями 
труда, 
результатами 
труда, 
способами 
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учении – 
легко в 
бою», 
(первичные 
представлен
ия о школе) 
 

«Полиция», 
трамвай, 
троллейбус, 
автобус), со 
знаками 
дорожного 
движения 
«Пешеходный 
переход», 
«Остановка 
общественного 
транспорта», 
правилами 
поведения в 
общественном 
транспорте, 
правилами 
дорожного 
движения. 

предметы, об их 
свойствах и 
качествах, 
целесообразност
ью 
изготовления 
предмета из 
определенного 
материала 
(корпус машин 
— из металла, 
шины — из 
резины и т. п.), 
важностью 
бережного 
отношения к 
предметам 
окружающего 
мира, 
экономного 
использования 
материалов. 

оказания 
посильной 
помощи 
взрослым, с 
деньгами, 
возможностя
ми их 
использовани
я. 
 

Дидак
тичес
кие 
игры   

«Что принес 
нам 
Буратино», 
«Угадай, 
чего не 
стало», 
«Волшебные 
картинки» 
(дорисуй 
картинку), 
«Что мне 
нужно для 
здоровья», 
«Ученые 
слова»   

«Дорожные 
знаки», 
«Светофор», 
«Виды 
транспорта», 
«Чего не 
хватает», 
«Собери 
машину», 
«Угадай по 
звуку 
машину», 
«Подберем 
рифму» 

«Мамины 
помощники», 
«Собери 
осколки», 
«Найди 
похожую 
посуду», «Узнай 
предмет по 
силуэту», «Кто 
во что одет», 
«Найди пару», 
«Угадай, чего не 
стало», «Какой 
предмет 
лишний», «Куда 
что положили», 
«Назови, какой» 

«Угадай, кто 
что делает», 
Назови 
профессию» 
(атрибуты 
профессий), 
«Закончи 
фразу», 
«Кому, что 
нужно для 
работы», 
«Место 
работы» 
 

Сюже
тно-
ролев

«Детский 
сад» 
Обогащать 
содержание 

«Автобус» 
Уточнять и 
закреплять 
знания детей о 

«Магазин 
посуды» 
Закрепление 
названий 

«Строители» 
Знакомство с 
профессией 
строитель. 
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ые 
игры 
 

и сюжет 
игры 
разнообразн
ыми 
игровыми 
действиями. 
Развивать 
умение 
отображать в 
игре 
разнообразн
ые трудовые 
действия 
сотрудников 
детского 
сада, 
вступать в 
ролевое 
взаимодейст
вие. 

правилах 
безопасного 
поведения на 
дорогах, 
улицах города, 
в транспорте. 
Учить 
создавать 
игровую 
обстановку, 
используя 
реальные 
предметы. 
Воспитывать 
устойчивые 
привычки 
соблюдать 
правила 
дорожного 
движения. 

предметов 
чайной и 
столовой 
посуды, ее 
назначение. 
Воспитание 
культуры 
поведения в 
общественных 
местах. 
Развивать 
умение играть 
роль продавца, 
покупателя, 
шофера, 
грузчика, а 
также умение 
меняться 
ролями. 
 

Трудовыми 
действиями, 
орудиями 
труда, с 
возможностя
ми их 
использовани
я. 
 

Октябрь 

Тема 
недели, 
цели 

1 неделя   
 

2неделя   
 

3неделя   
 

4неделя   
 

Тема 
недели   

От осени к 
лету 
поворота 
нету. 

Осень 
кормит 
урожаем 
птиц зверей и 
нас с тобой.   

Откуда хлеб 
пришёл. 
 
 

Мир домашних 
животных. 
 

Цель   
 

Формировать 
умение детей 
замечать и 
называть 
изменения в 
природе, 
связанные с 
сезоном: 
похолодало, 
осадки, ветер, 
листопад, 
созревают 
плоды и 

Расширять 
представлени
я о том, что 
осень – пора 
заготовок не 
только для 
человека, но 
и многих 
животных, 
представлени
я о фруктах 
(яблоко, 
груша, слива, 

Дать 
представлени
е о том, как 
хлеб попадает 
на стол (от 
зернышка до 
каравая), его 
ценности, 
которая 
измеряется не 
деньгами. 
 

Формировать 
элементарные 
представления 
о домашних 
животных: их 
названия 
(взрослых 
особей и 
дитёнышей), 
условия 
содержания 
(место: хлев, 
ферма), 
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корнеплоды, 
птицы 
улетают на 
юг, 
устанавливат
ь простейшие 
связи между 
явлениями 
живой и 
неживой 
природы 
(похолодало 
— исчезли 
бабочки, 
жуки; 
отцвели 
цветы и т. д.). 

персик и др.), 
овощах 
(помидор, 
огурец, 
морковь, 
свекла, лук и 
др.), ягодах 
(малина, 
смородина, 
крыжовник и 
др.), грибах 
(маслята, 
опята, 
сыроежки и 
др.), орехах.    
 

питания, 
пользы, заботы 
о них. 
 

Дидакт
ически
е игры   

«Овощи-
фрукты», 
«Найди свою 
покупку», «С 
какого дерева 
листок», 
«Что сначала 
что потом», 
«Найди 
пару», 
«Осенние 
слова», 
«Шишки-
листья», 
«Осень она 
какая» 
(подбор 
прилагательн
ых), «Найди 
такой же 
листок» 
 

«Почему у 
меня такая 
одежда», 
«оденем 
куклу», 
«Назови 
одним 
словом», 
«Угадай, кто 
что делает», 
«Сварим суп 
из овощей», 
«Больше 
слов», 
«Назови 
одним 
словом», 
«Что бывает 
такого 
цвета», 
«Подбери по 
цвету и 
форме». 

«В какой 
сказке хлеб 
живет», 
«Назови 
профессию», 
«Замесим 
тесто», «Что 
где растет», 
«Что сначала, 
что потом», 
«Кто больше 
назовет 
хлебобулочн
ых изделий», 
«Что из какой 
муки 
испекли», 
«Что сделано 
из муки» 
 

«Дорисуй чего 
не хватает», 
«Чей малыш», 
«Мама и 
детёныши», 
«Не только 
кошкин дом», 
«Угадай по 
описанию», 
«Узнай 
животное по 
контуру 
(цвету)» 
 
 

Сюжет
но-

Магазин 
"Овощи-
фрукты"  

«Семья» 
Формировать 
представлени

«Детский 
сад» («Шофёр 

«Больница» 
«Ветеринарная 
лечебница» 
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ролевы
е игры 
 

Знакомить 
детей с 
трудом 
продавца 
овощного 
магазина. 
Воспитывать 
уважение к 
труду 
взрослых. 
Продолжать 
развивать 
интерес к 
игре. Учить 
детей 
готовить 
обстановку 
для игры, 
подбирать 
предметы 
заместители 
и атрибуты. 
Формировать 
положительн
ое 
взаимодейств
ие в игре. 
 
 

я о трудовых 
действиях и 
предметах, 
необходимых 
для стирки. 
Побуждать к 
проявлению 
желания 
оказывать 
помощь маме 
в работе по 
дому. 
Развивать 
интерес к 
трудовым 
действиям 
взрослых. 
Учить 
воссоздавать 
в игре 
логическую 
цепочку 
действий 
(дочка 
пришла с 
прогулки и 
испачкала 
одежду, надо 
постирать)  
 
 
 

привёз хлеб в 
детский сад») 
Учить детей 
разнообразны
м игровым 
действиям, 
отражающим 
труд. 
Развивать 
умения 
вступать в 
диалог, 
изменять 
содержимое 
диалога. 
Воспитывать 
умения 
выполнять 
правила 
культурного 
поведения. 
 
 
 

Вызвать у детей 
интерес к 
профессии 
ветеринарного 
врача, научить 
правильно, 
называть 
оборудование 
ветеринарного 
врача, 
которыми 
пользуется при 
работе с 
больными 
животными, 
формировать 
умение 
пользоваться 
медицинскими 
инструментами 
во время игры; 
формировать 
игровые 
умения, 
вступать в 
ролевое 
взаимодействие 
друг с другом; 
Учить 
устанавливать 
ролевые 
отношения. 
Развивать 
умения 
меняться 
ролями, 
вступать в 
диалог. 
Воспитывать 
дружеские 
взаимоотношен
ия между 
собой. 
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Ноябрь 

Тема 
недели, 
цели 

1 неделя   
 

2неделя   
 

3неделя   
 

4неделя   
 

Тема 
недели   

Человек без 
Родины, что 
соловей без 
песни (ко 
Дню 
народного 
единства) 

Мир диких 
животных   
 

Искра мала, 
да пламень 
велик 
(пожарная 
безопасность 
+фразеологиз
м) 

При солнышке 
тепло, а при 
матушке добро 
(ко Дню 
матери) 
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Цель   
 

Знакомить 
детей с 
государствен
ными 
праздниками 
через 
расширение 
представлени
й о семье 
(члены 
семьи, 
элементарны
е 
родственные 
отношения, 
имена и 
отчества 
близких, свое 
имя и 
фамилия, 
домашний 
адрес), 
родном 
городе, улице 
на которой 
живут, о 
важности 
дружеского 
общения с 
окружающим
и, первичных 
представлени
й об 
Отечестве, 
Родине. 

Расширять 
представлени
я о диких 
животных, в 
том числе 
посредством 
знакомства 
детей с 
представител
ями класса 
пресмыкающ
ихся 
(ящерица, 
черепаха), их 
внешним 
видом и 
способами 
передвижени
я (у ящерицы 
продолговато
е тело, у нее 
есть длинный 
хвост, 
который она 
может 
сбросить; 
ящерица 
очень быстро 
бегает), 
средой 
обитания, 
особенностя
ми питания, 
знания о 
правилах 
поведения с 
домашними 
животными. 

Формировать 
у детей 
знания о 
пожарной 
безопасности, 
соблюдении 
правил 
безопасности 
во время игр, 
пользования 
электробытов
ыми 
приборами, 
профессии 
пожарника, 
умение 
понимать 
переносное 
значение 
фразы «искра 
мала, да 
пламень 
велик» и 
«ссора как 
искра к огню 
приводит». 
 
 

Расширять 
представления 
о самом 
дорогом 
человеке в 
жизни ребенка 
– маме, через 
знакомство с 
«мамиными» 
заботами, 
профессиями, 
желание 
помогать маме 
доступными 
способами: 
(самостоятельн
о кушать, 
одеваться, 
убирать 
игрушки и др.), 
развитие 
уверенности в 
том, что 
ребенок он 
хороший, что 
каждого мама 
любит, 
первичных 
гендерные 
представления 
(мальчики 
сильные, 
смелые; 
девочки 
нежные, 
женственные). 

Дидакт
ические 
игры   

«Расскажем 
кукле, как 
себя вести в 

«Назови 
предметы», 
«Что нужно 

«Профессия 
пожарный», 
«О пользе и 

«Будем маме 
помогать», 
«Нежные слова 
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гостях», 
«Оденем 
куклу в 
гости», 
«Поможем 
кукле 
прибрать 
дом», «Наша 
Родина», 
«Моя малая 
Родина», 
«Найди 
флаг», 
«Найди дом», 
«Что 
откуда», 
«Наряд для 
куклы» 

врачу», «Кто, 
где живет», 
Чьи детки», 
«Кто что 
есть», 
«Опиши - я 
отгадаю», 
«Угадай по 
описанию» 
 
 

вреде огня», 
«Если бы я 
был 
пожарный», 
«Если возник 
пожар», 
«Мой адрес», 
«Опасные 
предметы», 
«Доскажи 
словечко», 
«01», 
«Одежда для 
пожарных» 
 

для мамы», 
«Чем любит 
заниматься 
мама», «Варим 
борщ», «Я 
расскажу ты 
угадай». 
 
 
 

Сюжет
но-
ролевы
е игры 
 

«Детский 
сад»  
(«Домик для 
друзей») 
Совершенств
овать умения 
самостоятель
но создавать 
для 
задуманного 
сюжета 
игровую 
обстановку. 
Расширить 
представлени
я детей о 
дружбе. 
 
 
 

«Больница» 
(«Покупаем 
лекарства в 
аптеке») 
Формировать 
умения 
развивать 
сюжет игры 
на основе 
знаний, 
полученных 
при 
восприятии 
окружающег
о, из 
литературны
х 
произведени
й. 
Продолжать 
знакомить с 
профессией и 
специальност
ями врачей. 
Вызвать 

«Пожарные» 
Учить 
устанавливат
ь ролевые 
отношения. 
Развивать 
умение 
меняться 
ролями, 
вступать в 
диалог. 
 
 
 
 

«Семья» 
Закреплять 
представления 
детей о семье, 
об обязанностях 
членов семьи. 
Развивать 
интерес к игре. 
Продолжать 
учить детей 
распределять 
роли и 
действовать 
согласно 
принятой на 
себя роли, 
развивать 
сюжет. 
Побуждать 
детей к 
творческому 
воспроизведени
ю в игре быта 
семьи. 
Воспитывать 
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интерес к 
профессии 
врача. 
Развивать 
разговорную 
речь. 
Содействоват
ь 
обогащению 
знакомой 
игры новыми 
решениями 
(изменение 
атрибутики, 
введение 
новой роли). 

любовь и 
уважение к 
членам семьи и 
их труду. 
 
 

Декабрь 

Тема 
недели, 
цели 

1 неделя   
 

2неделя   
 

3неделя   
 

4неделя   
 

Тема 
недели   

Зима – не 
лето, в шубу 
одета. 

Мир вокруг 
нас (посуда, 
мебель) 

Точка, точка, 
огуречик – 
получился 
человечек. 

Новый год 
стучится в 
дверь, открывай 
ему скорей! 
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Цель   
 

Формировать 
представлени
е о зиме, как 
времени 
года: (на 
улице 
холодно, 
выпал снег, 
бывают 
метели, 
изменилась 
одежда 
людей, 
поведение 
птиц, зверей, 
состояние 
растений), 
свойствах 
снега, льда, 
правилах 
поведения во 
время 
прогулки, 
чтобы не 
заболеть.   
 
 

Расширять 
представлени
я детей о 
предметах 
окружающег
о мира 
(посуде, 
мебели: 
изготовление
, названия, 
назначение, 
материалы, 
бережное 
использовани
е, 
производство
, реализация) 
в. том числе 
и через 
формировани
е культурно-
гигиенически
х навыков 
(культура 
поведения за 
столом, 
элементарны
е правила 
сервировки) 
игры и пр. 
 
 

Формировать 
представлени
я детей о том, 
кто такой 
человек 
(строение 
тела, 
функции 
внешних 
органов, 
необходимост
и соблюдения 
правил 
здорового 
образа жизни: 
питание, 
гигиена, 
двигательная 
активность; о 
росте и 
развитии 
ребенка, его 
прошлом, 
настоящем и 
будущем («я 
был 
маленьким, я 
расту, я буду 
взрослым»), 
ценности 
человеческой 
жизни. 

Создавать 
эмоционально-
положительный 
настрой от 
процесса 
подготовки к 
новогодним 
праздникам 
через 
организацию 
все виды 
детской 
деятельности 
(игровую, 
коммуникативн
ую, 
познавательно-
исследовательс
кую, 
двигательную, 
продуктивную, 
восприятие 
художественной 
литературы, 
музыкально-
художественну
ю). С 
закреплением 
мер 
безопасности во 
время 
проведения 
Нового года. 
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Дидакт
ические 
игры   

«Что бывает 
зимой», 
«Найди 
отличия», 
«Что можно 
делать 
зимой», 
«Разрезные 
картинки», 
«Какое время 
года», «Когда 
это бывает», 
«Закончи 
предложения
», «Бывает- 
не бывает», 
«Исправь 
ошибку на 
рисунке» 

«Сложи 
картинку», 
«Что 
лишнее», 
«Узнай 
предмет», 
«Скажи 
наоборот», 
«Назови 
одним 
словом», 
«Разрезные 
картинки», 
«Где стоит 
посуда», 
«Зачем 
нужно» 
 
 

«Вызываем 
скорую 
помощь», 
«Найди 
лишнее 
слово», 
«Скажи 
наоборот», 
«Раскрась 
вторую 
половинку», 
«Кто сначала 
кто потом» 
(рост 
человека)» 
 
 

«Расскажи о 
зиме», «Угадай, 
что в подарке», 
«Так бывает 
или нет», «Что 
лишнее», 
«Добавь слово», 
«Какой 
праздник», 
«Чем похожи и 
чем отличаются 
Дед Мороз и 
Санта Клаус» 
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Сюжет
но-
ролевы
е игры 
 

«Семья» 
(«Прогулка в 
зимний лес») 
Закрепить 
знания, о 
зимнем 
времени 
года, играх и 
забавах. 
Развивать у 
детей 
двигательные 
качества и 
умения. 
Учить 
координиров
ать свои 
движения. 
Развивать у 
детей 
способности 
к фантазии и 
импровизаци
и. Развивать 
умение 
выражать 
свои эмоции. 
Вызывать 
положительн
ые эмоции, 
создавать 
радостное 
настроение. 
Развивать 
интерес к 
игре. 
 
 
 

«Магазин» 
(«Мебель») 
Формировать 
навыки 
позитивного 
общения 
детей и 
доброжелате
льные 
отношения в 
группе. 
Учить детей 
разнообразн
ым игровым 
действиям, 
отражающим 
труд. 
Развивать 
умения 
вступать в 
диалог. 
Воспитывать 
умения 
выполнять 
правила 
культурного 
поведения. 
 
 
 
 

«Поликлиник
а» («Врач-
пациент») 
Учить 
развивать 
сюжет, 
воплощая его 
в ролевые 
действия. 
Развивать 
игровые 
умения, 
формировать 
и закреплять 
навыки 
совместной 
деятельности 
в игровом 
объединении 
(особенно в 
крупном -
состоящим из 
4-5человек). 
Обогащать 
ролевое 
поведение 
новыми 
игровыми 
целями. 
Продолжать 
знакомить с 
деятельность
ю врача 
(педиатра), 
закрепить 
названия 
медицинских 
инструментов
. Продолжить 
обучать 
реализации 
игрового 
замысла. 

«Семья 
готовится к 
Новому году» 
Продолжать 
учить 
распределять 
роли, 
договариваться 
о 
последовательн
ости 
совместных 
действий. 
Учить 
усложнять игру 
путем 
расширения 
состава ролей, 
согласования и 
прогнозировани
я ролевых 
действий и 
поведения в 
соответствии с 
сюжетом игры, 
увеличивая 
количество 
объединяемых 
сюжетных 
линий. 
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Январь 

Тема 
недели, 
цели 

1 неделя   
 

2неделя   
 

3неделя   
 

Тема 
недели   

Народные 
праздники на 
Руси, традиции, 
игры 

Здоровому всё 
здорово! (неделя 
здоровья)   
 

Спичка невеличка – 
а огонь великан 
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Цель   
 

Формирование 
эстетического 
отношения к 
предметам и 
явлениям 
окружающего 
мира, 
произведениям 
искусства; 
воспитание 
интереса к 
художественно- 
творческой 
деятельности, 
народным 
праздникам, 
традициям, играм, 
путем развития 
детского 
художественного 
творчества, 
интереса к 
самостоятельной 
творческой 
деятельности 
(изобразительной, 
конструктивно-
модельной, 
музыкальной и 
др.), участия в 
народных 
гуляниях; 
удовлетворение 
потребности 
детей в 
самовыражении. 

Содействовать 
гармоничному 
физическому 
развитию, 
совершенствованию 
умений и навыков в 
основных видах 
движений, 
воспитанию 
красоты, 
грациозности, 
выразительности 
движений, 
формированию 
правильной осанки, 
потребности в 
ежедневной 
двигательной 
деятельности,  
развитию 
инициативы, 
самостоятельности и 
творчества в 
двигательной 
активности, 
способности к 
самоконтролю, 
самооценке при 
выполнении 
движений, 
проявлению 
интереса к участию 
в подвижных и 
спортивных играх и 
физических 
упражнениях, 
активности в 
самостоятельной 
двигательной 
деятельности; 
интереса и любви к 
спорту. 

Разобраться в 
пользе и опасности 
огня (источник 
тепла, света, способ 
приготовления 
пищи, получения 
энергии, варки 
стали или 
опасности: пожары, 
гибель людей, 
животных) через 
все виды детской 
деятельности. 
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Дидакт
ические 
игры   

«Когда это 
бывает», «Узнай 
по описанию», 
«Весело-грустно», 
«Топ-хлоп», «Что 
в мешочке», 
«Сложи 
картинку», «Кому 
что подарим» 

«Собери и разбери 
матрёшку», «Будь 
всегда вежливым», , 
«Что подарить 
имениннику», 
«Найди лишнее», 
«Спортивные 
слова», «Здоровые 
слова», «Так бывает 
или нет» 
 

«На чём люди 
ездят», «Кому , что 
нужно для работы», 
«Если возник 
пожар», «Мой 
адрес», «Опасные 
предметы», 
«Доскажи 
словечко», «01», 
«Одежда для 
пожарных» 

Сюжет
но-
ролевы
е игры 
 

«Детский сад» 
(«Стираем 
кукольное бельё») 
Совершенствоват
ь игровые навыки 
сюжетно-ролевой 
игры. Продолжать 
развивать умения 
участвовать в 
игре и 
взаимодействоват
ь друг с другом, 
проявлять 
инициативу, 
испытывать 
радость от 
трудовой 
деятельности 
актуализировать 
представления 
детей о 
хозяйственно-
бытовом труде в 
семье. 

«Семья» «В гостях у 
матрешки» 
Учить выполнять 
несколько игровых 
действий, 
сопровождать 
действия ролевым 
диалогом. 
Формировать 
интерес к ролевой 
игре. Учить 
выполнять 
простейшие правила 
ролевого поведения. 
Учить пользоваться 
предметами-
заместителями. 
 

«Шофёр» («По 
дороге в детский 
сад») 
Учить действовать 
согласно роли 
(водители едут по 
дороге, мамы и 
папы переводят 
детей (кукол) через 
дорогу, водители 
останавливаются и 
пропускают 
пешеходов), 
проявляет  интерес 
и уважение к труду 
водителя. 
 
 
 
 

Февраль 

Тема 
недели, 
цели 

1 неделя   
 

2неделя   
 

3неделя   
 

4неделя   
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Тема 
недели   

Что такое 
этике? Кто-то 
знает, кто-то 
нет 

С чего 
начинается 
Родина? 
 

Дал присягу – 
назад ни 
шагу! 
 

Масленицу к 
нам пришла 
гостьею 
желанною 
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Цель   
 

Воспитывать 
у детей: 
опрятность, 
привычку 
следить за 
своим 
внешним 
видом, 
самостоятель
но 
умываться, 
мыть руки с 
мылом перед 
едой, по мере 
загрязнения, 
после 
пользования 
туалетом, 
умение 
пользоваться 
расческой, 
носовым 
платком; при 
кашле и 
чихании 
отворачивать
ся, 
прикрывать 
рот и нос 
носовым 
платком, 
навыки 
аккуратного 
приема 
пищи: 
умение брать 
пищу 
понемногу, 
хорошо 
пережевыват
ь, есть 
бесшумно, 
правильно 

Продолжать 
воспитывать 
любовь к 
родному 
краю 
(название 
города, сел, 
где живут 
бабушки) 
через 
рассказы о 
самых 
красивых 
местах 
родного 
города 
(поселка), их 
достопримеч
ательностях, 
формировани
е доступных 
их 
пониманию 
представлени
я о 
государствен
ных 
праздниках, 
элементарны
е 
представлени
я о жизни и 
особенностях 
труда в 
городе и в 
сельской 
местности (с 
опорой на 
опыт детей), 
представлени
я о домашних 
животных 
города и села 

Формировать 
представлени
е о том, что 
такое Родина, 
о Российской 
армии, о 
воинах, 
которые 
охраняют 
нашу Родину 
(пограничник
и, моряки, 
летчики), 
патриотическ
ие чувства, 
силу, 
выносливость
, ловкость, 
умение 
ориентироват
ься в 
пространстве, 
договаривать
ся с 
партнёром 
при 
выполнении 
одной задачи 

Формировать 
интереса к 
эстетической 
стороне 
окружающей 
действительнос
ти, культуре 
славянских 
народов через 
непосредственн
ое участие в 
них, знакомства 
с некоторыми 
символами 
(блин – солнце, 
чучело – зима и 
пр.) 
 



   
 

 54  
 

пользоваться 
столовыми 
приборами 
(ложка, 
вилка), 
салфеткой, 
полоскать 
рот после 
еды, 
стремление 
быть 
аккуратным и 
опрятным. 

(попугайчики
, рыбки, коза, 
собака и пр.) 
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Дидакт
ические 
игры   

«Собери 
бусы», 
«Разложи 
товар», 
«Назови 
действия», 
«Выбираем 
хорошие 
поступки», 
«Хорошо-
плохо», «Как 
поступают 
друзья», 
«Скажи 
другу доброе 
слово», 
«Вежливые 
слова» 

«Театр 
настроения», 
«Собери 
флаг», 
«Ласковые 
слова», 
«Угадай, где 
я живу», 
«Что откуда» 
 
 

«Транспорт», 
«Умелый 
водитель», 
«Назови и 
покажи», 
«Военные 
профессии», 
«Собери 
картинку», 
«Назови 
военный 
предмет», 
«Подбери 
одежду по 
цвету», «Кто 
что делает» 
 
 

«Правила 
поведения в 
музее», 
«Собери 
картинку», «Кто 
больше знает», 
«Закончи 
предложение», 
«Угадай, кто 
это» 
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Сюжет
но-
ролевы
е игры 
 

«Ювелирный 
магазин» 
Способствова
ть 
моделирован
ию сюжетов 
на основе 
событий из 
жизни, 
используя 
игрушки-
самоделки. 
Закреплять 
умение 
правильно и 
последовател
ьно 
выполнять 
игровые 
действия и 
манипулиров
ать ими. 
 
 
 

«Семья»  
(«Мы идём в 
театр») 
Развивать 
игровое 
взаимоотнош
ение, 
согласовыват
ь свои 
действия с 
действиями 
партнёров по 
игре. 
Развивать 
выразительно
сть речи. 
Воспитывать 
интерес и 
желание 
играть, 
доводить 
игру до 
логического 
завершения. 
 
 
 
 

«Водитель» 
(«Пассажиры
») 
Учить 
объединяться 
по двое-трое 
для 
самостоятель
ных игр. 
Способствова
ть 
становлению 
сюжетной 
игры с 
куклами, 
обогащать 
содержание 
таких игр, 
воспитывать 
аккуратность, 
самостоятель
ность. 
 
 

«Детский сад» 
(«Поход в 
музей») 
Учить 
принимать роли 
и игровые 
ситуации, 
строить сюжет 
согласно 
теме. Учить 
варьировать ход 
игры при 
изменении 
сюжета. 
Формировать 
доброжелательн
ое отношение к 
людям, 
работающим в 
музее. 
Воспитывать 
уважение к 
труду 
работников 
музея, 
закреплять 
правила 
поведения в 
общественных 
местах. 

Март 

Тема 
недели, 
цели 

1 неделя   
 

2неделя   
 

3неделя   
 

4неделя   
 

Тема 
недели   

Праздник 
бабушек и 
мам 

Ранняя весна 
с солнышком 
пришла 

Из жизни 
пернатых 
 

Без воды ни 
туды и ни сюды 
 



   
 

 57  
 

Цель   
 

Формировать 
представлени
е о празднике 
для мам и 
бабушек, как 
государствен
ном 
празднике 
всех женщин, 
первичные 
гендерные 
представлени
я. 
 
 

Формировать 
представлени
я детей о 
весне, ка ко 
времени года 
(выделять 
признаки 
весны: 
солнышко 
стало теплее, 
набухли 
почки на 
деревьях, 
появилась 
травка, 
распустились 
подснежники
, появились 
насекомые, 
изменилась 
одежда 
людей), 
различать и 
называть 3-4 
вида 
деревьев, 
птиц, о том, 
что весной 
зацветают 
многие 
комнатные 
растения, 
работах, 
проводимых 
в весенний 
период в саду 
и в огороде, 
наблюдение 
за посадкой и 
всходами 
семян. 

Формировать 
представлени
е о птицах: 
строение, 
особенности 
передвижени
я, питания, 
поведения в 
разные 
сезоны, 
птицах, 
живущих в 
нашем крае 
(рядом с 
нами), 
экологическо
й культуры и 
природолюби
я. 
 

Первоначальны
е представления 
о природных 
ресурсах Земли, 
необходимости 
их экономного 
использования, 
сохранения их 
экологически 
чистыми. 
 



   
 

 58  
 

Дидакт
ические 
игры   

«Подбери 
прическу для 
куклы», 
«Маленький 
парикмахер», 
«Встречаем 
гостей», 
«Собери 
букет для 
мамы», 
«Ласковые 
слова», 
«Скажи как 
я», 
«Вспомни, 
что делает 
мама», 
«Подбери 
нужный 
лепесток» 

«На 
профессию 
смотрю – 
инструмент я 
подберу», 
«Где 
солнышко», 
«Так бывает 
или нет», 
«Какое время 
года», «Что 
сначала, что 
потом», 
«Подбери 
слово», 
«Собери 
цветок», 
«Когда это 
бывает», 
«Подбери 
цвета» 

«Кто, где 
живёт», 
«Назови 
животное», 
«Куда летят 
птицы», 
«Узнай по 
описанию», 
«Кто больше 
назовет», 
«Сложи 
картинку», 
«Сравни», «А 
если много», 
«Узнай по 
контуру» 
 
 

«Что в дорогу 
мы возьмём», 
«Круги на 
воде», 
«Разноцветная 
вода», «Куда 
плывут рыбки», 
«Собери 
картинку», 
«Морские 
слова», «Речные 
слова», «Вода 
какая она» 
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Сюжет
но-
ролевы
е игры 
 

«Салон 
красоты» 
Учить детей 
принимать на 
себя роль и 
выполнять 
соответствую
щие игровые 
действия, 
использовать 
во время 
игры 
инструменты 
парикмахера 
и называть 
их. 
Расширять 
представлени
я о труде 
работников 
парикмахерс
кой. 
Развивать 
диалогическу
ю речь, 
обогащать 
словарный 
запас. 
Формировать 
дружеские 
отношения 
детей в игре. 
Закреплять 
знания о 
правилах 
поведения в 
общественны
х местах. 
 
 

«Больница» 
(«У зубного 
врача») 
Продолжать 
формировать 
навык 
выполнять 
различные 
роли в 
соответствии 
с сюжетом 
игры.  
Совершенств
овать умение 
объединяться 
в игре, 
распределять 
роли, 
поступать в 
соответствии 
с 
общим 
игровым 
замыслом. 
Знакомить с 
работой 
стоматолога 
и с 
основными 
стоматологич
ескими 
инструмента
ми. 
Воспитывать 
уважительно
е отношение 
к людям 
данной 
профессии. 

«Семья»  
(«Мы пришли 
в зоопарк») 
Расширять 
область 
самостоятель
ных 
действий 
детей в 
выборе роли, 
разработке и 
осуществлени
и замысла, 
использовани
и атрибутов. 
Поддерживат
ь творческое 
отношение к 
игре, умение 
использовать 
предметы-
заместители. 
Учить сообща 
выполнять 
задуманное. 
Воспитывать 
культуру 
общения, 
дружеские 
взаимоотнош
ения. 
 

«Моряки» 
(«Мы плывём 
на пароходе») 
Продолжать 
формировать 
объединяться в 
игре, 
распределить 
роли, учить 
выполнять 
взятую на себя 
роль. 
Побуждать 
отражать в игре 
деятельность 
людей, 
работающих на 
пароходе. 
Способствовать 
развитию 
активной 
деятельности 
детей. 
Развивать 
разговорную 
речь, умение 
вежливо 
обращаться, 
благодарить. 
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Апрель 

Тема 
недели, 
цели 

1 неделя   
 

2неделя   
 

3неделя   
 

4неделя   
 

Тема 
недели   

День 
здоровья! 
 

Этот 
загадочный 
космос 

Насекомые и 
их знакомые   

Береги свою 
планету (ко 
Дню Земли) 

Цель   
 

Содействоват
ь 
укреплению 
и охране 
здоровья 
детей; 
повышению 
умственной и 
физической 
работоспособ
ности, 
предупрежде
нию 
утомления, 
через 
спортивные 
праздники, 
развлечения, 
подвижные 
игры.   
 

Элементарны
е 
представлени
я о космосе: 
представлени
е о планете 
Земля, 
других 
планетах, 
солнце, как 
звезде вокруг 
которой 
вращаются 
планеты, 
мене частей 
суток, времён 
года, Ю.А. 
Гагарине, как 
первом 
космонавте. 
 

Обогащать 
представлени
я о некоторых 
насекомых: 
особенностях 
строения, 
поведения, 
образе жизни 
некоторых из 
них, среде 
обитания, 
особенностях 
питания, 
значении 
насекомых 
для 
окружающей 
среды. 
 

Формирование 
понимания 
того, что 
человек — 
часть природы, 
что он должен 
беречь, 
охранять и 
защищать ее, 
что в природе 
все 
взаимосвязано, 
что жизнь 
человека на 
Земле во 
многом зависит 
от окружающей 
среды, через 
воспитание 
умения 
правильно 
вести себя в 
природе, любви 
к природе, 
желания беречь 
ее.  
(загрязнение 
окружающей 
среды). 
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Дидакт
ические 
игры   

«Что в 
корзину мы 
берём», 
«Съедобное-
несъедобное»
, «Где, что 
можно 
купить», 
«Разложи по 
порядку», 
«Полезно-
вредно», «Я 
начну, а ты 
продолжи» 
 

«Едет, летит, 
плавает», 
«Что сначала, 
что потом», 
«Подбери 
пару», 
«Сложи 
картинку», 
«Что 
лишнее», 
«Что возьмем 
с собой в 
полет», 
«Космически
е слова», 
«Дорисуй 
космический 
предмет». 

«Когда это 
бывает», 
«Назови 
одним 
словом», «Я 
знаю пять 
названий», 
«Пчелки», 
«Жужжащие 
слова», 
«Нарисуй и 
расскажи», 
«Назови 
насекомое по 
описанию», 
«Что забыл 
нарисовать 
художник» 

«Как зовут 
членов семьи», 
«Ласковое 
слово», 
«Можно-
нельзя», 
«Отбери 
опасные 
предметы», 
«Съедобные-
несъедобные 
грибы», 
«Источники 
опасности в 
лесу», «Чьи 
припасы», «У 
кого какой 
домик», 
«Ядовитые 
растения» 
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Сюжет
но-
ролевы
е игры 
 

«Магазин 
овощей» 
Закреплять 
знания о 
труде 
взрослых в 
продуктовом, 
овощном, 
универмаге и 
т. д. Развитие 
интереса в 
игре. 
Воспитание 
уважения к 
труду 
продавца. 
 
 
 

«Космически
й полёт» 
Познакомить 
детей с новой 
сюжетно-
ролевой 
игрой. Дать 
детям знания 
о работе 
космонавта, о 
полетах в 
космос. 
Формировать 
умение 
выполнять с 
помощью 
взрослого 
несколько 
игровых 
действии, 
воспитывать 
любознатель
ность, 
желание быть 
похожим на 
космонавтов. 
 
 
 
 

«Детский 
сад»(«Стирае
м кукле 
бельё»). 
Учить 
переходить от 
индивидуальн
ыхк 
коллективны
м играм. 
Формировать 
умение 
согласовыват
ь свои 
действия с 
действиями 
партнёров, 
соблюдать в 
игре ролевые 
взаимодейств
ия и 
взаимоотнош
ения. 
Закреплять 
правила 
культуры 
общения. 
Поддерживат
ь 
самостоятель
ность 
игровых 
замыслов, 
проявление 
творчества в 
использовани
и игровых 
способов. 

«Семья» («На 
пикнике») 
Подвести детей 
к пониманию 
того, что жизнь 
человека на 
Земле во 
многом зависит 
от окружающей 
среды: чистые 
воздух, вода, 
лес. 
 

Май 

Тема 
недели, 
цели 

1 неделя   
 

2неделя   
 

3неделя   
 

4неделя   
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Тема 
недели   

И все о той 
весне… (ко 
Дню Победы) 
 
 

Цветущая 
весна 
 

Написано 
пером - не 
вырубишь 
топором (ко 
Дню 
славянской 
письменности 
и культуры 24 
мая) 

«Безопасность в 
природе» 

Цель   
 

Формировать 
первичные 
представлени
я о Великой 
Отечественно
й Войне, 
героях этой 
войны, 
символах 
(Георгиевска
я ленточка, 
Вечный 
огонь и т.д.) 
уважительно
е отношение 
к памяти о 
воинах, 
защищавших 
Родину. 
 

Умение 
любоваться 
красотой 
поздней 
весны: цветы, 
пение птиц, 
многообразие 
насекомых), 
передавать 
свои 
впечатления 
в речи. 
 

Продолжать 
работу по 
формировани
ю интереса к 
книге: 
формировать 
первичное 
представлени
е о книге: 
назначении, 
где можно 
приобрести 
(магазин, 
библиотека), 
кто пишет 
книги, 
оформляет 
(поэты, 
писатели, 
художники-
иллюстратор
ы), 
необходимост
и бережного 
отношения к 
книгам. 

Формировать 
знания детей о 
соблюдении 
мер 
безопасности во 
время прогулки: 
на лугу, лесу, на 
водоёме и пр., 
помнить и 
чистоте и 
качестве 
употребляемых 
овощей и 
фруктов, 
головном уборе 
в жаркую 
погоду. 
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Дидакт
ические 
игры   

«Назови 
членов 
семьи», 
«Солдаты 
строятся», 
«Победные 
слова, 
«Мирные 
слова», 
«Подбери 
пару» (рода 
войск), 
«Подбери 
признак», 
«Подбери 
действие» 
 
 

«От какого 
цветка 
лепесток», 
«Назови 
цветок», 
«Сложи 
картинку», 
«Что цветам 
понравится, а 
что нет», 
«Сложи 
картинку о 
весне и 
расскажи», 
«Цветок-
цветочек», 
«Какая 
погода», 
Какое время 
суток», «От 
какого дерева 
цветок» 

«Что в дорогу 
мы возьмём», 
«Шкатулка со 
сказками», 
«Оживим 
сказку», 
«Сложи 
картинку», 
«Путешестви
е по сказкам», 
«Узнай по 
описанию 
героя 
сказки», 
«Разложи 
картинки» 
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Сюжет
но-
ролевы
е игры 
 

«Семья» 
Развивать 
умение детей 
организовыва
ть игру, 
объединяя 
несколько 
сюжетов; 
вариативно 
использовать 
игрушки, 
атрибуты, 
предметы, 
распределяя 
их между 
детьми в 
соответствии 
с ролями. 
формировать 
умение 
развивать 
сюжет игры 
на основе 
имеющихся 
знаний. 
развивать 
диалогическо
е общение, 
умение 
слушать, 
инициативно 
высказыватьс
я, 
реагировать 
на 
высказывани
я 
собеседника, 
задавать 
вопросы, в 
разговоре 
соблюдать 
очередность. 

«Цветочный 
магазин» 
Конкретизир
овать знания 
детей о 
весне, как 
времени 
года, 
времени, 
когда очень 
много 
цветов; учить 
создавать 
красивые 
букеты, 
развивать 
чувство 
прекрасного; 
вызывать 
интерес к 
этому виду 
труда. 
 

«Семья на 
отдыхе» 
Формировани
е умение 
комбинирова
ть различные 
тематические 
сюжеты в 
едино 
игровой 
сюжет. 
Закрепление 
умение детей 
брать на себя 
роль и 
выполнять 
действия в 
соответствии 
с этой ролью.  
Формировани
е умение 
трансформир
овать 
полученные 
знания в 
игровые 
действия. 
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передавать 
эмоциональн
ое состояние 
героев, 
используя 
некоторые 
средства 
выразительно
сти 
(интонацию, 
мимику, 
жесты, 
движения). 

 

2.1.2.2. Театрализованные игры 

Программное содержание: Продолжать развивать и поддерживать интерес 
детей к театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых 
умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, 
следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств 
(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских 
навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом 
плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, 
словесные, зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым 
литературным произведениям; использовать для воплощения образа 
известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе 
роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для 
экспериментирования при создании одного и того же образа. 
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Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в 
ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 
деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых 
каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя 
место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в 
длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и 
бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, 
пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) 
для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми 
комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

 

Сентябрь 

Тема, цель, 
Содержание 

1 неделя 
 

2 неделя 
 

3 неделя 
 

4 неделя 
 

Тема недели «В стране 
знаний» 

«Виды 
транспорта. 
Безопасност
ь дорожного 
движения» 

«Из чего же 
из чего же?» 
 

«Всякий 
человек по 
делу 
узнаётся» 

Цель 
 

Познакомить
ся с детьми и 
рассказать 
им о том, 
какую роль 
играет 
театральная 
деятельность 
в жизни 
человека. 
 

Развивать 
воображение
, фантазию, 
память 
детей; 
умение 
общаться в 
предлагаемы
х 
обстоятельст
вах. 
 

Развивать 
внимание, 
наблюдатель
ность, 
воображение 
детей. 
 

Дать детям 
элементарное 
представлени
е о 
профессиях;  
воспитывать 
уважение к 
людям труда; 
дать 
нравственны
е ориентиры 
в 
профессиона
льных 
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качествах 
(хороший 
повар – 
плохой 
повар);  
побуждать к 
включению в 
игру 
импровизаци
ю. 

Театрализов
анная тема 
 

«Знакомство 
с детьми» 
 

«Воображае
мое 
путешествие
» 

«Изменю 
себя, друзья. 
Догадайтесь, 
кто же я?» 
 

«Играем в 
профессии» 
 

Содержание 
работы 

1. Игра 
«Давайте 
познакомимс
я». 
2. Беседа о 
театре 

1. Артикуля
ционная 
гимнастика. 
2. Игра 
«Воображае
мое 
путешествие
» 

1. Беседа на 
тему: «Как 
мы узнаем 
друг друга, 
когда 
встречаемся
» 
2. Игра 
«Измени 
голос». 

1.Игра в 
парикмахера. 
2.Игра в 
профессии 
(пантомимич
еская) 
 

Источник А. В. 
Щеткин 
«Театральна
я 
деятельность 
в детском 
саду. Для 
занятий с 
детьми 4–5 
лет», з.№1 

А. В. 
Щеткин 
«Театральна
я 
деятельность 
в детском 
саду. Для 
занятий с 
детьми 4–5 
лет», з.№11 

А. В. 
Щеткин 
«Театральна
я 
деятельность 
в детском 
саду. Для 
занятий с 
детьми 4–5 
лет», з.№2 

Н. 
Ф. Губанова  
«Театрализов
анная  
деятельность  
дошкольнико
в», стр. 196 
з.№20 

Октябрь 

Тема, цель, 
Содержание 

1 неделя 
 

2 неделя 
 

3 неделя 
 

4 неделя 
 

Тема недели «От осени к 
лету 

«Осень 
кормит 
урожаем 

«Откуда 
хлеб 
пришёл.» 

«Мир 
домашних 
животных» 
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поворота 
нету» 
 

птиц зверей 
и нас с 
тобой». 

  

Цель 
 

Вовлечь в 
игровой 
сюжет; 
учить 
взаимодейст
вовать  
с партнером 
в сюжетно- 
ролевой 
игре; учить 
выражать 
эмоции  
в роли; 
способствов
ать 
выразительн
ости 
интонации 
речи. 
 
 

Дать 
представлен
ие об урожае 
плодов в 
саду; 
побуждать  
детей к 
самовыраже
нию в 
художествен
ных образах; 
развивать 
артистическ
ие 
способности 
и 
двигательну
ю 
активность 
детей; 
познакомить 
со сказкой 
«Фруктовый 
спор»; учить 
отвечать на 
вопросы  
по 
содержанию 
сказки. 
 
 

Вызвать у 
детей 
эмоциональн
ый настрой 
на сказку; 
продолжать 
вырабатыват
ь умение 
подражать 
героям сказк
и; учить 
согласовыва
ть свои 
действия с 
действиями 
других. 
 

Развивать 
артикуляцию 
и дикцию; 
познакомить 
детей с 
новыми 
скороговорка
ми, с 
движениями 
животных. 
 

Театрализов
анная тема 
 

«Овощной 
базар» 
 
 

«В нашем 
саду» 
 

«Колобок 
наш удалой» 
 
 

«Животные 
во дворе» 
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Содержание 
работы 

1. Игра 
«Продавцы – 
покупатели». 
2. 
Хороводная 
игра 
«Веселый 
огород» 

1.Игра «В 
нашем 
саду». 
2. Сказка 
«Фруктовый 
спор» 
 

1.Слушание 
сказки 
В. Бианки  
«Колобок – 
колючий 
бок». 
2.Отгадыван
ие загадок с 
изображение
м героев. 

1. Артикуляц
ионная 
гимнастика. 
2. Знакомств
о со 
скороговорко
й. 
3. Игра 
«Животные 
во дворе». 

Источник Н. 
Ф. Губанова  
«Театрализо
ванная деяте
льность дош
кольников», 
стр.152, 
з.№5 

Н. 
Ф. Губанова  
«Театрализо
ванная деяте
льность дош
кольников», 
стр. 
149, з. №4 

М.Д. 
Маханева 
«Театрализо
ванные 
занятия в 
детском 
саду», стр. 
50 з. №2 
 

А. В. Щеткин 
«Театральная 
деятельность 
в детском 
саду. Для 
занятий с 
детьми 4–5 
лет», з.№12 

 Ноябрь 

Тема, цель, 
Содержание 

1 неделя 
 

2 неделя 
 

3 неделя 
 

4 неделя 
 

Тема недели «Человек без 
Родины, что 
соловей без 
песни (ко 
Дню 
народного 
единства)» 

«Мир диких 
животных» 
 

«Искра мала, 
да пламень 
велик 
(пожарная 
безопасность
+ 
фразеологиз
м)» 

«При 
солнышке 
тепло, а при 
матушке 
добро (ко 
Дню 
матери)» 
 

Цель 
 

Помочь 
детям понять  
взаимозавис
имость  
людей и их  
необходимос
ть друг 
другу; 
совершенств
овать  

Развивать 
умение 
строить 
диалоги 
между 
героями; 
развивать 
связную 
речь; 
воспитывать 

Через 
театрализова
нную 
деятельность 
уточнить и 
закрепить 
знания детей 
о 
противопожа
рной 

Воспитывать 
любовь и 
уважение к 
маме, 
создание 
доброй, 
теплой 
атмосферы 
между 
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умение 
понятно  
выражать 
свои чувства 
и понимать 
переживания  
других 
людей; 
закреплять 
умение  
логично 
излагать 
свои мысли; 
совершенств
овать  
выразительн
ость в  
передаче 
образов  
персонажей 
сказки. 

уверенность; 
следить за 
выразительн
остью 
образа. 
 
 
 

безопасност
и. 
 
 

поколениями
. 
 
 

Театрализов
анная тема 
 

«Очень жить 
на свете туго 
без подруги 
или друга» 
 
 

«Косой 
хвастался 
смеялся, 
чуть лисе он 
не попался» 

Потешка 
«Тили – бом, 
тили – бом!» 
 
 

«Сказка о 
маленьком 
цыплёнке, 
который 
очень хотел 
вырасти» 

Содержание 
работы 

1.Чтение  
стихотворен
ия,  
беседа о  
друзьях.  
2.Рассказыва
ние  
сказки 
«Лучшие  
друзья».  
4. Беседа  
по 
содержанию.  
5. Игра 
«Скажи о  

1.Отгадыван
ие загадки 
по 
содержанию  
сказки. 
2.Этюды на 
выразительн
ость 
передачи 
 
 

1. Беседа с 
детьми о 
пожаре. 
2. Чтение и 
заучивание 
потешки 
«Тили – бом! 
Тили – бом!» 
3. 
Проговарива
ние 
персонажей 
потешки 
(кошка, 
курица, 
лошадка, 

1.Беседа с 
детьми об 
истории 
происхожден
ия праздника 
“День 
Матери”. 
2. Чтение 
поговорок о 
матери. 
3.Слушание 
сказки о 
маленьком 
цыпленке, 
который 
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друге 
ласковое  
слово». 
 

собака, 
заяц), кто 
с чем 
выбегал 
тушить 
пожар 
(курочка с 
ведром, 
лошадка с 
фонарем, 
собачка с 
помелом, 
зайка с 
листом) 
4. 
Совместное 
изготовлени
е с детьми 
персонажей 
и атрибутов 
для 
театрализаци
и. 

очень хотел 
вырасти. 

Источник М.Д.  
Маханева 
«Театрализо
ванные 
занятия в 
детском 
саду», 
стр.53, з.№2 
 

М.Д. 
Маханева 
«Театрализо
ванные 
занятия в 
детском 
саду», стр.54 
з.№3 
 

(конспект в 
группе) 
 
 

Е.А. 
Алябьева 
«Тематическ
ие дни и 
недели в 
детском 
саду» 
(конспект в 
группе) 

Декабрь 

Тема, цель, 
Содержание 

1 неделя 
 

2 неделя 
 

3 неделя 
 

4 неделя 
 

Тема недели «Зима – не 
лето, в шубу 
одета.» 
 
 

«Мир вокруг 
нас (посуда, 
мебель)» 
 

«Точка, 
точка, 
огуречик – 
получился 
человечек.» 

«Новый год 
стучится в 
дверь, 
открывай 
ему скорей!» 
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Цель 
 

Создать 
атмосферу 
волшебства, 
сказочности; 
учить детей 
придумыват
ь игровые 
ситуации; 
развивать 
творческое 
воображение 
детей; 
порадовать и 
увлечь детей 
игровой 
ситуацией. 
 
 

Создавать 
условия для 
развития 
творческой 
активности 
детей в 
театрализова
нной 
деятельност
и. 
 
 
 

Вовлечь 
детей в 
игровой 
сюжет; 
побуждать к 
двигательно
й имитации, 
учить 
импровизиро
вать, в 
рамках 
заданной 
ситуации. 
 
 

Вовлечь 
детей в 
эмоциональн
ую игровую 
ситуацию;  
учить 
ролевому 
воплощению; 
создавать 
условия для 
эмоциональн
ого 
проживания 
в роли; 
включать  
в 
разыгрывани
е сюжетов. 

Театрализов
анная тема 

«Зимние 
забавы» 
 

Сказка «Три 
медведя» 

«Мимика» 
 

«В гости 
елочка 
пришла» 

Содержание 
работы 

1.Двигательн
ая 
импровизаци
я- разминка 
«Конькобеж
цы» 
2. 
Пальчиковая 
театрализова
нная игра 
«Зайчик и 
лиса» 
3.Хороводна
я игра 
«Пляшут 
звери на 
опушке» 

1.Чтение 
сказки «Три 
медведя», 
рассматрива
ние 
иллюстраци
й, 
2.Игра 
«Собери 
сказку по 
цепочке из 
картинок 
 

1.Игра «Что 
я умею». 
2.Чтение 
стихотворен
ия Б. 
Заходера 
«Вот как я 
умею». 
3.Упражнен
ия на 
выразительн
ость 
движений и 
мимики. 
4.Мимическ
ие этюды у 
зеркала. 

1.Игра- 
презентация 
«Игрушки 
для елочки» 
2.Игра возле 
елки 
«Елочный 
хоровод» 
 

Источник Н. 
Ф. Губанова  
«Театрализо
ванная деяте
льность дош

(Разработка 
в группе) 
 

(Разработка 
в группе) 
 

Н. 
Ф. Губанова  
«Театрализов
анная деятел
ьность дошко
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кольников», 
стр. 175 
З.№13 

льников», 
стр. 
185, з.№16 
 

Январь 

Тема, цель, 
Содержание 

1 неделя 
 

2 неделя 
 

3 неделя 
 

Тема недели «Народные 
праздники на 
Руси, 
традиции, 
игры» 
 
 
 

«Здоровому всё 
здорово! (неделя 
здоровья)» 
 
 

«Спичка 
невеличка – а 
огонь великан» 
 

Цель 
 

Приобщить 
детей к 
русской 
народной 
культуре; 
вовлечь  
в фольклорное 
действие; 
побуждать к 
импровизации; 
учить 
разыгрывать 
сценки; 
вызывать 
эмоциональны
й отклик 
детей. 

Призывать к 
здоровому образу 
жизни; научить 
детей 
импровизировать 
в сюжетно- 
ролевой игре; 
учить 
обустраивать 
место игры; дать 
представление о 
работе врача; 
учить вступать в 
ролевой диалог; 
стимулировать 
двигательную 
активность детей. 

Создавать условия 
для развития 
умения 
предвидения 
опасных событий; 
формировать 
умение детей в 
экстренных 
ситуациях 
помогать самому 
себе и быть 
готовым к любым 
ситуациям; 
создавать условия 
для развития  
театральных 
способностей 

Театрализован
ная тема 

«Ярмарочная 
площадь» 
 

«Растем 
здоровыми и 
крепкими» 

Стихотворение 
«Очень-очень 
важные правила!» 
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Содержание 
работы 

1.Двигательная 
импровизация- 
разминка 
«Конькобежцы
» 
2. Пальчиковая 
театрализован
ная игра 
«Зайчик и 
лиса» 
3.Хороводная 
игра «Пляшут 
звери на 
опушке» 

1.Чтение сказки 
«Три медведя», 
рассматривание 
иллюстраций, 
2.Игра «Собери 
сказку по цепочке 
из картинок 
 

1.Чтение 
стихотворения 
«Очень – очень 
важные правила» 
2. Игра 
«Пожароопасные 
предметы» 
 

Источник Н. Ф. Губанова  
«Театрализова
нная деятельно
сть дошкольни
ков», стр. 187 
З.№17 

Н. Ф. Губанова  
«Театрализованна
я деятельность до
школьников», 
стр.193, з.№19 
 
 

(Разработка в 
группе) 
 

Февраль 

Тема, цель, 
Содержание 

1 неделя 
 

2 неделя 
 

3 неделя 
 

4 неделя 
 

Тема недели «Что такое 
этикет? Кто-
то знает, 
кто-то нет» 
 
 

«С чего 
начинается 
Родина?» 
 
 

«Дал 
присягу – 
назад ни 
шагу!» 
 

«Масленицу 
к нам 
пришла 
гостею 
желанною» 

Цель 
 

Приобщить 
детей к 
драматизаци
и; 
способствов
ать 
свободному 
пересказу 
знакомой 
сказки; 
учить 

Учить детей 
распознавать 
эмоциональн
ые 
состояния 
(радость, 
грусть, 
страх, 
злость) по 
мимике. 
Совершенст

Формироват
ь у детей 
дошкольного 
возраста 
чувство 
патриотизма, 
толерантнос
ти, гордости 
и уважения 
за свою 
Родину и 

Приобщить 
детей к 
русской 
национально
й традиции; 
формировать 
умение 
чувствовать 
выразительн
ость 
произведени
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готовить 
самостоятел
ьно  
все 
необходимое 
для своего 
спектакля; 
учить 
партнерском
у 
взаимодейст
вию; 
воспитывать 
чувство 
коллективиз
ма. 

вовать 
умение 
связно и 
логично 
излагать 
свои мысли. 
Знакомить с 
основами 
театральной 
культуры. 
 
 
 
 

Российскую 
армию. 
 
 
 

й малых 
фольклорных 
форм; дать 
эмоциональн
ый заряд при 
помощи 
театра 
Петрушек; 
вовлечь 
детей в 
игровую 
ситуацию. 

Театрализов
анная тема 

«Игра в 
спектакль» 
 
 

«Эмоции»  
 

Инсцениров
ка 
стихотворен
ия Натали 
Самоний 
"Защитники 

«Потешный 
ларчик» 
 

Содержание 
работы 

1.Подготовк
а к 
спектаклю- 
импровизаци
и. 
2.Проведени
е  спектакля- 
импровизаци
и. 
3.Игра Гуси- 
лебеди 

1. Упражнен
ие на 
гласные и 
согласные 
звуки. 
2. Игра 
«Зеркало». 
3. Упражнен
ие 
«Изобрази 
эмоции». 

1.Чтение 
стихотворен
ия. 
2. Игра 
«Награжден
ие 
медалями» 
3.Игра 
"Меткий 
стрелок" 

1.Театр 
Петрушки 
«Петрушки- 
пересмешник
и». 
2.Потешка 
«Мышку по 
воду 
послали». 
3.Потешка 
«Косари» 

Источник Н. 
Ф. Губанова  
«Театрализо
ванная деяте
льность дош
кольников», 
стр.161 з.№8 
 

А. В. 
Щеткин 
«Театральна
я 
деятельность 
в детском 
саду. Для 
занятий с 
детьми 4–5 
лет», з.№28 

(Разработка 
в группе) 
 

Н. 
Ф. Губанова  
«Театрализов
анная деятел
ьность дошко
льников», 
стр.226 
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Март 

Тема, цель, 
Содержание 

1 неделя 
 

2 неделя 
 

3 неделя 
 

4 неделя 
 

Тема недели «Праздник 
бабушек и 
мам» 
 

«Ранняя 
весна с 
солнышком 
пришла» 

«Из жизни 
пернатых» 
 

«Без воды ни 
туды и ни 
сюды» 
 

Цель 
 

Привлечь 
внимание 
детей к 
празднично
й дате (8 
Марта);  
вызвать 
эмоциональ
ный отклик 
к теме 
материнско
й заботы и 
любви;  
побуждать 
к 
импровизац
ии; учить 
ролевому 
поведению 

Развивать и 
поддерживат
ь интерес к 
театрализова
нной игре, 
учить в 
жестах и 
движениях 
передавать 
весенние 
явления 
природы. 

Формироват
ь умение  
мимикой, 
жестами,  
движением 
передавать  
основные 
эмоции,  
понимать 
эмоциональн
ое  
состояние 
другого  
человека и 
адекватно  
Реагировать. 
 

Порадовать 
детей, 
развивать 
эмоциональн
ую 
отзывчивость 
на музыку, 
учить 
ролевому 
воплощению, 
побуждать к 
двигательной 
активности. 
 

Театрализова
нная тема 

«У меня 
полно 
хлопот» 
 

Театрализов
анные 
этюды 
«Весна!» 

«Хитрая 
уточка» 
 

«Весенний 
дождь» 

Содержание 
работы 

1.Инсценир
овка «У 
меня полно 
хлопот» 
2.Игра- 
инсцениров
ка 
«Домашние  
дела». 
 

1.Чтение 
стихов о 
весне. 
 
 

1.Упражнен
ия на  
выразительн
ость  
движений. 
2.Мимическ
ие  
этюды у 
зеркала. 

1. 
Рассказывани
е сказки В. 
Сутеева 
«Под 
грибом». 
2.Беседа по 
содержанию. 
3.Игра 
«Дождливо - 
солнечно». 
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4.Этюд – 
игра «Цветы 
на полянке». 

Источник Н. 
Ф. Губанов
а  
«Театрализ
ованная дея
тельность д
ошкольник
ов», стр. 
175 
З.№13 

(Разработка 
в группе) 
 

М.Д. 
Маханева 
«Театрализо
ванные 
занятия в 
детском 
саду», стр.58 
з.№4 
 
 

М.Д. 
Маханева 
«Театрализов
анные 
занятия в 
детском 
саду», стр.71 
з.№4 
 

Апрель 

Тема, цель, 
Содержание 

1 неделя 
 

2 неделя 
 

3 неделя 
 

4 неделя 
 

Тема недели «День 
здоровья!» 
 
 

«Этот 
загадочный 
космос» 
 

«Насекомые 
и их 
знакомые» 
 

«Береги свою 
планету (ко 
Дню Земли) 

Цель 
 

Развитие 
артистическ
их 
способносте
й детей 
через театра
лизованную 
деятельность
. 
 
 
 

Совершенст
вовать 
двигательны
е 
способности, 
пластическу
ю 
выразительн
ость; 
воспитывать 
ловкость, 
смелость. 
 

Вовлечь 
детей в 
игры- 
импровизаци
и; развивать 
воображение 
детей, учить 
воплощать 
роль; учить 
отражать в 
ролевом 
поведении 
характер 

Вовлечь 
детей в 
театрализова
нную игру; 
пробудить 
положительн
ое 
эмоциональн
ое 
отношение к 
театру банок; 
побуждать к 
выразительн
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героя; учить 
отражать 
образ в 
музыкальной  
импровизаци
и. 

ости в 
этюдах; 
активизирова
ть 
двигательну
ю активность 
в игре. 

Театрализов
анная тема 

Театрализов
анная игра 
«Доктор 
Айболит» 

Театральная 
игра «Полет 
на Луну» 
 

«За город» 
 
 

«Тайны 
лесовичка» 
 

Содержание 
работы 

1.Чтение ска
зки «Айболи
т». 
2.Отгадован
ие загадок. 
 

1. Беседа о 
космосе и 
космонавтах. 
2. Игра 
«Полет на 
Луну». 
 
 

1.Инсцениро
вка «Жучок» 
2.Игра 
«Пчел- детей 
учила мать» 
3. Этюд- 
импровизаци
я 
«Обитатели 
полянки» 

1.Этюды 
«Распеваемся 
вместе с 
птицами». 
2.Сценка 
«Волк и 
заяц» в 
баночном 
театре. 
3.Танец- игра 
«Шишковяк 

Источник (Разработка 
в группе) 
 

А. В. 
Щеткин 
«Театральна
я 
деятельность 
в детском 
саду. Для 
занятий с 
детьми 4–5 
лет», з.№33 

Н. 
Ф. Губанова  
«Театрализо
ванная деяте
льность дош
кольников», 
стр.234 
з.№32 
 

Н. 
Ф. Губанова  
«Театрализов
анная деятел
ьность дошко
льников», 
стр.207 
з.№23 
 
 

Май 

Тема, цель, 
Содержание 

1 неделя 
 

2 неделя 
 

3 неделя 
 

4 неделя 
 

Тема недели «И все о той 
весне… (ко 
Дню 
Победы)» 
 
 

«Цветущая 
весна» 
 
 

«Написано 
пером - не 
вырубишь 
топором (ко 
Дню 
славянской 

«Безопасност
ь в природе» 



   
 

 80  
 

 письменност
и и культуры 
24 мая)» 
 

Цель 
 

Познакомит
ь детей с 
праздником 
9 мая; 
воспитывать 
чувство 
гордости за 
свою Родину 
и свой 
народ; 
воспитывать 
патриотизм; 
 
 
 

Развивать  
контрастные
интонации в 
речи; 
побуждать к 
двигательной 
активности; 
проявлять 
самостоятель
ность в 
выборе и 
исполнении 
роли; 
упражнять в 
звукоподраж
ании. 
 

Будить 
воображение 
детей; 
развивать 
память; 
вызывать 
ассоциации; 
учить 
пересказыва
ть сказку с 
помощью 
предметов 
(игрушек); 
учить 
отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
сказки; 
развивать 
эмоциональн
ую сторону 
речи детей; 
создать  
эмоциональн
о 
положительн
ый настрой 
на сказку. 

Развивать 
свои эмоции 
в настольном 
театре 
мягкой 
игрушки; 
учить играть 
спектакль, не 
заучивая 
специально 
текст; 
развивать 
музыкальнос
ть детей, 
учить 
эмоциональн
о 
реагировать 
на музыку. 

Театрализов
анная тема 

«Импровиза
ция о войне» 

«Весна на 
улице» 
 

«Вспомни 
сказку» 
 

«Приключен
ие в лесу» 
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Содержание 
работы 

1.Пластичес
кий этюд 
«До 
свидания 
мальчики» 
2. Песня – 
танец 
«Катюша» 
 

1.Этюд- игра 
«Цветы на 
полянке»  
2.Танец- 
игра с 
пением 
«Цветочный 
вальс» 
 
 

1.Сценка по 
сказке 
«Лошадка - 
златогривка 
и  баран- 
круторог» 
2.Сценка по 
сказке «Лис 
и мышонок» 

1.Игра «Кто 
в домике 
живет?» 
2.Хоровод «С 
нами пляшут 
звери» 
3. Беседа и 
спектакль в 
настольном 
театре 
мягкой 
игрушки по 
«Сказке о 
том, как 
лисенок ждал 
зиму» 

Источник (Разработка 
в группе) 
 

Н. 
Ф. Губанова  
«Театрализов
анная деятел
ьность дошк
ольников», 
стр.131 
з.№32 

Н. 
Ф. Губанова 
«Театрализо
ванная деяте
льность дош
кольников», 
стр.135 
з.№34 

Н. 
Ф. Губанова  
«Театрализов
анная деятел
ьность дошко
льников», 
стр.191 
з.№18 

 

2.1.2.3. Режиссерские игры  

Программное содержание: Содействовать дальнейшему развитию 
режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и 
возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

1. «Зоопарк» - тематический комплекс с реалистическими игрушками, 
выполнен из картона. 

В игру входят предметы, выполняющие сюжетные функции: 

• предметы – фигурки персонажей; 

• маркеры пространства (клетки, вольеры, бассейн, скала, деревья киоски, 
касса); 

• предметы, обозначающие события, - машины, мотоциклы (дополняются 
детьми по желанию). 

2. «Улица города»  
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В игру входят предметы, выполняющие сюжетные функции: 

• предметы-фигурки (люди); 

• предметы, обозначающие события (автомобили, автобусы и т. д.); 

• маркеры пространства (гаражи, дома, ограждения, деревья, дорожные 
знаки, светофоры,  бензозаправка,  ГАИ). 

Все предметы легко переставляются, меняется расположение маркеров. 

3. «Микрорайон 

В игру входят предметы, выполняющие сюжетные функции: 

• предметы-фигурки (люди); 

• предметы, обозначающие события (автомобили, автобусы и т. д.); 

• маркеры пространства (дома, ограждения, деревья, дорожные знаки, 
светофоры, здание детского сада). 

Все предметы легко переставляются, меняется расположение маркеров. 

4. «Дом – семья»  Основание из картона, стены оклеены обоями (сейчас у 
нас домик заводского изготовления) 

В игру входят предметы, выполняющие сюжетные функции: 

• предметы-фигурки (кукла-мама, кукла-папа, кукла-дочь, кукла-сын); 

• маркеры пространства (столы, кресла, диван, ковер, стулья и другая 
мебель); 

• предметы, обозначающие события (басен, фотографии рамках, 
телевизор, лоскутки ткани); 

• бытовые предметы (полотенце, посуда, постельные принадлежности и т. 
п.). 

5. «Деревня»  

В игру входят предметы, выполняющие сюжетные функции: 

• предметы-фигурки (бабушка, дедушка, внучка, разные домашние 
животные); 

• маркеры пространства (дом, сарай, заборчик, деревья); 

• предметы, обозначающие действия (корыто, лейки, ведра, чашки). 

6. «Сказочный лес» - макет леса. 
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В игру входят предметы, выполняющие сюжетные функции: 

• предметы-фигурки (различные животные, фигурки принцесс, фигурки 
принцев и т. п.); 

• маркеры пространства (дом, замок, деревья, тропинка); 

• предметы, обозначающие действия (бросовый природный материал для 
создания сюжета). 

7. «Морские жители» - листы картона оклеены, синей или голубой 
бумагой. 

В игру входят: 

• предметы-фигурки (рыбки, улитки, осьминоги, морские звезды, 
черепашки и т. д.); 

• маркеры пространства (водоросли пластмассовые); 

• предметы, обозначающие действия (удочки, лодочки). 

8. «Загадочный космос» - макет космоса 

В игру входят: 

• предметы-фигурки (космонавт, ракета.); 

• маркеры пространства (звезды, планеты); 

9. Режиссерская игра по сказке «Гуси- лебеди» -макет леса 

В игру входят: 

• предметы-фигурки (девочка, мальчик, предметы заместители); 

• маркеры пространства (избушка Бабы Яги, яблоня, печка); 

 

2.1.2.4. Формирование основ безопасности 

Месяц Название темы Цель Источник 
Сентябрь  1. «По дороге в детский 

сад.» 
 
 
 
 
 

1. Рассказать 
о дорожных 
знаках: 
«Пешеходы», 
«Дети», 
«Внимание»; 
подробно 

Чермашенцева 
О.В. «Основы 
поведения 
дошкольников. 
Занятия, 
планирование, 
рекомендации. 
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объяснить 
детям, где 
безопасно 
переходить 
улицу. 

стр. 14 

2. Безопасность в быту: 
из сего сделаны 
«опасные» предметы? 
Опасному предмету свое 
место» 

2.Формироват
ь знания 
детей о 
предметах 
быта, 
правилах 
пользования 
ими; 
развивать 
умение 
подчиняться 
запретам 
взрослого. 

Чермашенцева 
О.В. «Основы 
поведения 
дошкольников. 
Занятия, 
планирование, 
рекомендации. 
стр. 149 

Октябрь  1. Безопасность и 
здоровье: «Витамины в 
жизни человека.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
Сформироват
ь у детей 
представлени
е, о том какие 
витамины 
содержаться в 
овощах и 
фруктах, 
воспитывать 
бережное 
отношение к 
своему 
здоровью 
(употреблять 
только мытые 
овощи и 
фрукты). 

Чермашенцева 
О.В. «Основы 
поведения 
дошкольников. 
Занятия, 
планирование, 
рекомендации. 
стр. 92 

2. Правила безопасного 
поведения с животными: 
«Кошки и собаки наши 
друзья» 

2. 
Сформироват
ь 
представлени
е о том, что 

Чермашенцева 
О.В. «Основы 
поведения 
дошкольников. 
Занятия, 
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можно и чего 
нельзя делать 
при контактах 
с животными. 

планирование, 
рекомендации. 
стр. 158 

Ноябрь  1. Я и другие: «Когда 
мамы нет дома» 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Сформирова
ть 
представлени
е о том, что 
нельзя 
открывать 
двери 
посторонним. 

Чермашенцева 
О.В. «Основы 
поведения 
дошкольников. 
Занятия, 
планирование, 
рекомендации. 
стр. 143 

2. Пожарная 
безопасность в быту: 
«Знает каждый 
гражданин этот номер-
01» 

2. 
Познакомить 
детей с 
основными 
правилами 
пожарной 
безопасности, 
с первичными 
действиями 
при 
обнаружении 
пожара; 
правильно 
сообщать о 
пожаре по 
телефону. 

Чермашенцева 
О.В. «Основы 
поведения 
дошкольников. 
Занятия, 
планирование, 
рекомендации. 
стр. 143 

Декабрь  1. Я и мое здоровье: 
«Нас излечит, исцелит 
добрый доктор 
Айболит.» 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Сообщить 
детям 
сведения о 
профилактике 
и способах 
лечения 
инфекционны
х 
заболеваний, 
воспитывать 
бережное 
отношение к 

Чермашенцева 
О.В. «Основы 
поведения 
дошкольников. 
Занятия, 
планирование, 
рекомендации. 
стр. 95 
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своему 
здоровью. 

2. Гигиена и здоровье: 
«Чтобы уши слышали» 

2. 
Формировать 
умение 
ребенка 
осознанно 
заботиться о 
своем слухе; 
знать правила 
гигиены 
слуха. 

Чермашенцева 
О.В. «Основы 
поведения 
дошкольников. 
Занятия, 
планирование, 
рекомендации. 
стр. 102 

Январь  1. Правила безопасного 
поведения на массовых 
мероприятиях: «Зимние 
забавы»  

1.Формироват
ь 
представлени
е детей о 
правилах 
безопасности 
во время 
проведения 
зимних игр, 
воспитывать 
интерес к 
спортивным 
играм. 

Чермашенцева 
О.В. «Основы 
поведения 
дошкольников. 
Занятия, 
планирование, 
рекомендации. 
стр. 119 

2. «Спички – причина 
пожара» 

2.Формироват
ь 
представлени
е о том, что 
спичками 
могут 
пользоваться 
только 
взрослые, от 
одной 
маленькой 

Чермашенцева 
О.В. «Основы 
поведения 
дошкольников. 
Занятия, 
планирование, 
рекомендации. 
стр. 76 
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спички могут 
быть большие 
неприятности. 

Февраль  1. «Правила ОБЖ мы 
узнали, детьми 
воспитанными стали.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Продолжать 
формировать 
у детей 
основные 
правила 
безопасности 
и 
воспитанност
и –правила 
культуры 
общения, 
приема пищи, 
способствоват
ь созданию 
комфортной и 
безопасной 
атмосферы в 
группе 
детского 
учреждения. 

Чермашенцева 
О.В. «Основы 
поведения 
дошкольников. 
Занятия, 
планирование, 
рекомендации. 
стр. 137 

2. Один дома: открытое 
окно, балкон, прыжки со 
шкафа и т.д. 
 

2.Обучать 
детей 
правильному 
поведению в 
различных 
ситуациях, 
правилам 
личной 
безопасности, 
формировать 
чувство 
самосохранен
ия. 

Полынова В.К. 
«Основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости детей 
дошкольного 
возраста» 
стр.154-155  

Март  1. «Общение с 
природой» 
 

1.Формироват
ь бережное 
отношение к 
природе, не 
разорять 
птичьи 
гнезда, 

Чермашенцева 
О.В. «Основы 
поведения 
дошкольников.
Занятия, 
планирование, 
рекомендации. 
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муравейники, 
не ломать 
веток. 

стр. 152 

2. Безопасность около 
водоёмов: «Безопасность 
на воде» 

2.Познакомит
ь детей с 
элементарным
и правилами 
поведения на 
воде. 

Полынова В.К. 
«Основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости детей 
дошкольного 
возраста» 
стр.116 

Апрель  1.Формирование ЗОЖ: 
«Спорт –это здоровье» 

1.Развивать у 
детей интерес 
к различным 
видам спорта, 
желание 
заниматься 
физкультурой
. 

Полынова В.К. 
«Основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости детей 
дошкольного 
возраста» 
стр.220 

 2.Безопасность в 
природе: 
«Познакомимся с 
нашими соседями» 
(насекомые) 

2.Формироват
ь у детей 
представлени
е о разных 
насекомых, о 
правилах 
поведения с 
ними. 

Полынова В.К. 
«Основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости детей 
дошкольного 
возраста» 
стр.130 

Май  1. Безопасная прогулка: 
«Чем опасно солнце» 
 
 
 
 

1. 
Формировать 
умение 
соблюдать 
правила 
поведения в 
жаркие 
летние дни. 

Полынова В.К. 
«Основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости детей 
дошкольного 
возраста» 
стр.117 

2. «Каждый грибок в 
свой кузовок» 

2. 
Формировать 
умение 
различать и 
называть 
грибы. 

Полынова В.К. 
«О 
безопасности 
жизнедеятельн
ости детей» 
с.113 

Конкретное распределение тем указывается в календарном планировании. 
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2.1.2.5.  Формирование навыков самообслуживания, культурно-
гигиенических навыков представлений о профессиях 

 взрослых  

Месяц, 
тема 
недели  

Тема труд взрослых 
в детском саду, 
задачи 

Форма работы с 
детьми  

Источник   

Сентябрь 
1. В 
стране 
знаний 

Воспитатель 
детского сада 
«Друг и 
преподаватель – 
воспитатель». 
-Подвести детей к 
пониманию того, 
что воспитатель – 
первый учитель 
(после родителей) в 
жизни ребёнка; 
Продолжать 
формировать 
интерес к труду 
воспитателя 
детского сада, о 
том, что он с утра 
до вечере с детьми, 
заменяет маму: 
рассказывает много 
интересного, 
трудится вместе с 
ними. Воспитатель 
должен быт 
внимательным, 
чутким, веселым. 
Подвести к мысли, 
что воспитателем 
стать не просто, 
нужно много 
учится. 

- Беседа о труде 
воспитателя (кто 
даёт знания 
ребятам в детском 
саду?) 
- Чтение и 
обсуждение: Н. 
Найденова «Ольга 
Павловна» 
Ситуации «Мы 
помогаем 
малышам» 
«Как мы 
приветствуем и 
прощаемся с 
воспитателем». 
Рисование: 
«Рисунок для 
воспитателя» 
д/и «Кто, что 
делает?» 
«Кто, где 
работает?» 
- побуждать детей 
выполнять 
трудовые 
поручения 
воспитателя: 
разложить 
карандаши, 
листочки для 
занятия, собрать 

1.Н.В. Алешина 
Ознакомление 
дошкольников с 
окружающей и 
социальной 
действительност
ью. Средняя 
группа. - М.: 
2004, с 78, 25 
2.Демонстрацио
нные картинки 
«Профессии» 
(воспитатель) –
сопроводительн
ый текст. 
  3. Т.А. 
Шорыгина 
«Трудовые 
сказки. Беседы с 
детьми о труде и 
профессиях» с. 
54. – М.: «ТЦ 
Сфера» - 2014 
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кисточки и пр. 
после занятия). 

2. Виды 
транспорт
а. 
Безопасно
сть 
дорожного 
движения. 
 

Знакомство с 
трудом водителя 
(автобус, 
троллейбус, такси) 
Знакомить с 
различными видами 
городского 
транспорта; 
Уточнять знания 
детей с трудом 
водителя 
общественного 
транспорта: он 
должен быть 
внимательным, 
отлично знать 
правила дорожного 
движения, чтобы 
избежать 
аварийных 
ситуаций; 
Углубит 
представления о 
трудовых действиях 
водителя, его 
простейших 
социальных 
отношениях с 
другими людьми, о 
значении 
транспорта для 
людей. 
Конкретизировать 
представления 
детей о строении 
транспорта и его 
назначении. 

С-р игра 
«Водитель 
автобуса/троллейб
уса, такси» 
д/и «Что лишнее?», 
«Инструменты для 
ремонта  
автомобиля»; 
рассматривание 
иллюстраций, 
«Общественный 
транспорт», 
«транспорт», 
беседа по 
содержанию; 
Беседы: «Машины 
бывают разные», 
«Что общего и чем 
отличаются», «На 
улицах города»; 
Строительные 
игры: «Гараж» 
(ремонт машины», 
«Транспорт»; 
Чтение и 
обсуждние «Эдди 
Огницвет 
«Ктоначинает 
день» 
В. Берестов «Про 
машину», К. 
Чолива 
«Шоферы». 
 

1. Н.В. Алешина 
Ознакомление 
дошкольников с 
окружающей и 
социальной 
действительност
ью. Средняя 
группа стр 57 
 2.Т.А. 
Шорыгина 
«Трудовые 
сказки. Беседы с 
детьми о труде и 
профессиях» с. 
54. – М.: «ТЦ 
Сфера» - 2014   
3.Демонстрацио
нные картинки 
«Профессии» 
(водитель) –
сопроводительн
ый текст. 

3. Из чего 
же из чего 
же? 
 

Слесарь и плотник 
Формировать 
понимание разницы 
между предметами 

- Беседа «Из чего 
сделаны 
предметы» 

1.  Н.В. 
Алешина 
Ознакомление 
дошкольников с 
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природного и 
рукотворного мира; 
Рассказать детям о 
том, что 
одинаковые 
предметы могут 
быть сделаны из 
разных материалов; 
Познакомить с 
профессией 
«Плотник», и 
«Слесарь», 
рассказать 
особенности его 
работы; 
Формировать 
понимание 
важности  
бережного 
обращения с 
предметами 
рукотворного мира, 
т.к. они являются 
продуктом труда  
людей-мастеров. 

- О-э «Свойства 
предметов» 
- Речевые игры: 
«Скажи какой?» 
(относительные 
прилагательные). 
Рассказать о 
профессии 
плотника. 
Опираясь на 
наглядный 
материал. 
Д/И «Что сделал 
плотник/слесарь?», 
«Кто это сделал» 
(плотник, слесарь, 
гончар, ткач, швея 
и пр.), «Что 
лишнее?» 

окружающей и 
социальной 
действительност
ью. С. – 17-
18Средняя 
группа  
2. О.В. Дыбина, 
Н.П.  
«Рукотворный 
мир: сценарии 
игр-занятий с 
дошкольниками
». Стр.17-18, 20 - 
М.: издательство 
«ТЦ Сфера, 
2000. 
3. Т.В.  
Потапова 
«Беседы с 
дошкольниками 
о профессиях», с 
19 
 

4. Всякий 
человек по 
делу 
узнаётся 

Всякий человек по 
делу узнаётся 
Формировать 
понимание того, что 
что о человеке 
говорят его дела и 
поступки, умение 
различать понятия 
«хорошо»-«плохо»; 
Побуждать детей 
оказывать 
посильную помощь 
взрослым, 
доделывать начатое 
дело до конца; 
Вызывать чувство 
уважения и 

Беседы о 
трудолюбии, 
«Дело мастера 
боится»,  
Игра «Хорошо-
плохо»; 
Наблюдение за 
трудом няни, 
оказание 
посильной 
помощи; 
привлечение к 
выполнению 
поручений в 
уголке природы, на 
участке детского 
сада, в огороде; 

1. Т.А. 
Шорыгина, 
«Трудовые 
сказки», с6 
2. Т.В. Потапова 
«Беседы с 
дошкольниками 
о профессиях», 
59, 3-7. 
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гордости за 
человека труда. 

Просмотр 
мультфильма «Так 
сойдет!», «Какой 
чудесный день!»; 
Чтение и 
обсуждение 
сказки «Пирог»; 
пословиц и 
поговорок о труде, 
«Кто больше 
работает» 
(Шорыгина) 
Слушание песни 
Никитиных «Я 
леплю из 
пластилина», 
беседа по её 
содержанию. 

Октябрь  
1. От 
осени к 
лету 
поворота 
нету 

Труд людей осенью 
Формировать 
умение детей 
замечать и называть 
изменения в 
природе, связанные 
с сезоном; 
Рассказать детям о 
труде людей 
осенью: уборка 
опавших листьев, 
сбор урожая 
овощей, фруктов, 
семян цветов, 
овощей, удаление 
растений с огорода, 
перекопка почвы; 
Побуждать к 
оказанию 
посильной помощи 
взрослым в 
цветнике, огороде, 
на прогулочном 
участке; 

Наблюдение за 
трудом дворника, 
воспитателей и 
родителей во 
время перекопки 
огорода; 
Чтение и 
обсуждение 
«Маленькое дерево 
(с19) Шорыгина) 
Просмотр 
мультфильма 
«Тигренок на 
подсолнухе», 
обучающего 
мультфильма 
«Труд людей на 
огороде», беседа 
по 
просмотренному. 
Чтение и 
обсуждение 
«Вершки и 
корешки» рнс. 

1. Т.А. 
Шорыгина, 
«Трудовые 
сказки», С.19 
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Подводить к 
пониманию 
важности такого 
труда; вызывать 
чувство гордости и 
удовлетворения от  
проделанной 
работы. 

Выполнение 
поручений 
воспитателя по 
трудовой 
деятельности на 
участке, в 
цветнике и 
огороде, 
совместный труд. 

2. Осень 
кормит 
урожаем 
птиц 
зверей и 
нас с 
тобой.  

Работа по 
переработке и 
сохранению урожая 
Расширять 
представления о 
том, что осень – 
пора заготовок не 
только для 
человека, но и 
многих животных; 
Подвести к 
пониманию того, 
что собранный 
осенью урожай 
нужно сохранить, 
но весь урожай в 
первозданном виде 
сохранить 
невозможно; 
Попросить 
рассказать о том, 
как мамы и 
бабушки делают 
заготовки на зиму; 
Расширить 
представления 
детей о профессии 
«повар»: он тоже 
участвует в 
переработке овощей 
и фруктов; 
Труд повара очень 
тяжёлый;  

Беседы: «Как 
сохранить 
урожай», «Как 
делают заготовки 
звери в лесу». 
Разучивание и 
пение хороводной 
песни «Веселый 
огород» 
Целевая экскурсия 
н акуню 
Д\И «Собери 
бутерброд по 
алгоритму», Что 
напутал 
художник?» 
разрезные 
картинки «Повар» 
(пекарь, кондитер, 
сушист, 
пицциоло), 
«Овощи/фрукты» 
Центр 
«Кулинарии»: 
«Салат из огурцов 
и помидоров» 
Чтение и 
обсуждение 
«Сказка о 
полезных овощах», 
«Морковка» 
(сказки с огорода), 
«Трудолюбивый 

1. 1. Н.В. 
Алешина 
Ознакомление 
дошкольников с 
окружающей и 
социальной 
действительност
ью. Средняя 
группа С,20 
2. Т.А. 
Шорыгина, 
«Трудовые 
сказки», С.13 
3. Т.А. 
Шорыгина,  
«Беседы о 
прфессиях» 96 
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Воспитывать 
уважение к работе 
повара, вызывать 
желание в игровой 
форме выполнять 
элементарные 
трудовые действия. 

хомячок» 
(Шорыгина13) 
Аппликация 
«Домашние 
заготовки: компот, 
соленья» 

3. Откуда 
хлеб 
пришёл.  

Хлебороб 
Дать представление 
о том, как хлеб 
попадает на стол (от 
зернышка до 
каравая), его 
ценности, которая 
измеряется не 
деньгами;   
Дать 
первоначальное 
представление от 
труде людей, 
выращивающих, 
хлеб, вызывать 
уважение к их 
нелегкому труду; 
Подвести к 
пониманию 
уважительного и 
бережного 
отношения к хлебу. 

Беседа: «Откуда 
хлеб пришел?» 
Рассказ 
воспитателя о том, 
какой долгий путь 
проходит хлеб 
прежде чем 
попадет к нам на 
стол, об 
уважительном 
отношении к этому 
продукту. 
Просмотр и 
обсуждение 
мультфильма 
«Пирог» 
д/и «Собери 
картинку» 
(хлебобулочные 
изделия, сельско-
хозяйственная 
техника)  
лепка: центр 
«Кулинарии»: 
«Калачи и пряники 
для магазина» 

1.Демонстрацио
нные картинки 
«От куда хлеб 
пришёл» –
сопроводительн
ый текст. 
2. Просмотр  
мультфильма 
«Пирог» 
 

4. Мир 
домашних 
животных  

Кто лечит 
домашних 
животных. 
Формировать 
элементарные 
представления о 
домашних 
животных: уход, 
содержание, 
лечение. 

Беседы: 
«Домашние 
животные, какие 
они?», «Что делать 
если заболел 
домашний 
питомец?»; 
Рассказ 
воспитателя о 
ветеринаре с 

Книги в группе: 
К. Чуковский 
«Доктор 
Айболит», С. 
Михалков Мой 
Щенок». 
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Дать представление 
о профессии 
«Ветеринар»: лечит 
животных, добрый, 
много знает, ладит с 
разными 
животными; 
 

опорой на 
иллюстрации; 
Наблюдение за 
кошками и 
собаками на 
прогулке; 
Чтение и 
обсуждение К. 
Чуковский 
«Доктор Айболит», 
С. Михалков Мой 
Щенок»; 
Раскрашивание 
раскрасок по теме.  

Ноябрь  
1. Человек 
без 
Родины, 
что 
соловей 
без песни 
(ко Дню 
народного 
единства) 

Металлург  
Знакомить детей с 
государственными 
праздниками через 
расширение 
представлений о 
малой родине; 
Познакомить с 
профессией 
«металлург» 
(первичные 
представления); 
Вызывать уважение 
к людям этой 
тяжелей 
профессии., 
знакомить с 
историей развития 
металлургии, как 
градообразующей 
отрасти.  

Беседа «Что мы 
знаем о 
металлургах»; 
Рассматривание 
иллюстраций по 
теме, просмотр 
видеороликов; 
Раскрашивание 
раскрасок по теме 
 

Т.А Щорыгина 
«Беседы о 
профессиях», 
с108 

2. Мир 
диких 
животных  

Лесничий 
Расширять 
представления о 
диких животных; 
Дать первичные 
представления о  
работе лесничего: 

Беседы: «Кто 
заботится о 
животных в лесу», 
«Кто такие 
браконьеры» 

Т.А Щорыгина 
«Беседы о 
профессиях», с8 
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следит за порядком 
в лесу, оказывает 
помощь раненым 
животным, 
подкармливает 
травоядных 
животных зимой; 
Вызывать уважение 
к труду лесничего, 
побуждать 
проявлять 
посильную заботу о 
животных. 

«Просмотр 
мультфильма 
«Крепыш» (1950) 
конструирование 
из природного 
материала и 
пластилина «Дикие 
животные» 
Раскрашивание 
раскрасок по теме 
Составление 
рассказа о труде 
лесничего 
(домашнее 
задание) 

3. Искра 
мала, да 
пламень 
велик 
(пожарная 
безопасно
сть+фразе
ологизм) 

Пользование 
бытовыми 
приборами 
(уборка, миксер) 
Формировать у 
детей знания о 
пожарной 
безопасности, 
соблюдении правил 
безопасности во 
время игр, 
пользования 
электробытовыми 
приборами; 
Рассказать, что для 
облегчения 
домашний дел люди 
придумали 
электрические 
бытовые приборы; 
Подвести к 
пониманию того, 
что неосторожное 
обращение с ними 
может привести к 
пожару; 

Рассматривание 
картинок по теме 
Беседы: 
«Помощники в 
домашнем 
хозяйстве», 
«Можно ли без 
взрослых 
пользоваться 
пылесосом, 
миксером?», Кто 
может быть 
пожарным?» 
д/и «Что для 
чего?», «Разрезные 
картинки» 
(бытовая техника) 
просмотр 
мультфильма 
«Аркадий 
паровозов» по 
теме,  
Чтение 
«Путаница» К 
Чуковский, 
Толстой Л.Н. 
«Пожарные 

Демонстрационн
ые картинки 
«Профессии» 
(пожарный) –
сопроводительн
ый текст. 
Т.А Щорыгина 
«Беседы о 
профессиях», с 
75 
3. МК к 
программе 
«Детство» с.  93 
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Закрепить 
представления о 
труде пожарных. 

собаки», «Кошкин 
дом» С. Маршак 

4. При 
солнышке 
тепло, а 
при 
матушке 
добро (ко 
Дню 
матери) 

Мамины профессии 
Расширять 
представления о 
самом дорогом 
человеке в жизни 
ребенка – маме, 
через знакомство с 
«мамиными» 
профессиям;  
Воспитывать 
уважение и любовь 
к маме. Понимание 
того, что кроме её 
работы она 
заботится о своих 
домашних; 
Побуждать 
оказывать ей 
помощь по дому. 

«Беседы: «Где 
работают наши 
мамы», «Как я 
маме помогаю» 
Чтение: 
Мошковская 
«Мамины заботы»,  
С. Михалков  А 
что у вас?» 
«Центр кулинарии: 
Пирожное 
«Картошка» для 
мамы. 
Рисование рисунка 
для мамы  

Книги в группе: 
Мошковская 
«Мамины 
заботы»,  
С. Михалков  А 
что у вас?» 
 

Декабрь  
1. Зима – 
не лето, в 
шубу 
одета. 

Наблюдение за 
трудом дворника 
зимой 
Формировать 
представление о 
зиме, как времени 
года: (на улице 
холодно, выпал 
снег, бывают 
метели; 
Наблюдать за 
трудом дворника в 
зимний период: 
чисти дорожки, 
откалывает лед, 
посыпает дорожки 
песком, помогает 
сгребать снег в кучи 
для снежных 
построек; 

Беседы: «Что зима 
нам принесла?»,  
Обсуждение 
ситуации «Что 
будет, если не 
убирать снег?» 
Наблюдение за 
работой дворника; 
Коллективный 
труд на 
прогулочном 
участке (сбор снега 
в кучи, помощь 
воспитателю в 
изготовлении 
снежных построек, 
расчистка 
дорожек; 
 

Конспект в 
группе о работе 
дворника. 
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Вызывать желание  
оказывать 
посильную помощь: 
свозит снег в кучи 
на тачке или 
носилках, 
самостоятельно 
расчищать дорожки 
на участке. 

 2. Мир 
вокруг нас 
(посуда, 
мебель) 

Продавец отдела 
«Посуда» , 
«Мебель» 
Расширять 
представления 
детей о предметах 
окружающего мира 
(посуде, мебели: 

Беседа: «Что 
делает продавец?», 
«Какие бывают 
магазины» 
д/и речевая игра: 
«Какими 
качествами 
должны обладать 
продавцы разных 
магазинов» 
Обсуждение 
смысла поговорки 
«Как слон в 
посудной лавке» 

Т.В. Потапова 
«Беседы с 
дошкольниками 
о 
профессиях»,17 
Демонстрационн
ые картинки 
«Профессии» 
(продавец+ 
сопроводительн
ый текст  

3. Точка, 
точка, 
огуречик – 
получился 
человечек. 

Я расту  
Формировать 
представления 
детей о том, кто 
такой человек 
(строение тела, 
функции внешних 
органов, 
необходимости 
соблюдения правил 
здорового образа 
жизни: питание, 
гигиена, 
двигательная 
активность; о росте 
и развитии ребенка, 
его прошлом, 
настоящем и 
будущем («я был 
маленьким, я расту, 

Беседы: 
«Я расту и учусь 
все делать сам», 
«Строение моего 
тела»; 
Д\И 
«Гигиенические 
правила» (по 
картотеке и 
алгоритмам); 
«Чудесный 
мешочек» 
(предметы 
гигиены) 
 

Алешина Н.В. « 
Ознакомление 
дошкольников 
окружающей и 
социальной 
действительност
ью», средняя 
группа , с.12  
Т.А. Шорыгина 
«Трудовые 
сказки», с. 56 
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я буду взрослым»), 
ценности 
человеческой 
жизни; закреплять 
навыки 
самообслуживания. 

4. Новый 
год 
стучится в 
дверь, 
открывай 
ему 
скорей! 

Музыкальный 
руководитель  
Создавать 
эмоционально-
положительный 
настрой от процесса 
подготовки к 
новогодним 
праздникам; 
Уточнить 
представления о 
руде  музыкального 
руководителя; 
продолжать 
воспитывать 
уважение к людям 
творческих 
профессий, 
побуждать 
принимать активное 
участие в 
праздниках. 

С-р игра 
«Музыкальное 
занятие в детском 
саду», «Музыка 
для кукол» 
Д/и Угадай 
музыкальный 
инструмент по 
голосу», пение 
любимых песенок 
из мультфильмов, 
подготовка к 
новогоднему 
празднику. 

Конспект в 
группе о работе 
музыкального 
руководителя. 

Январь  
1. 
Народные 
праздники 
на Руси, 
традиции, 
игры 

Артист театра 
Формирование 
эстетического 
отношения к 
предметам и 
явлениям 
окружающего мира, 
произведениям 
искусства; 
воспитание 
интереса к 
художественно- 
творческой 
деятельности, 

Рекомендовать 
родителям 
посетить 
драматический и 
кукольный театры 
вместе с ребенком; 
 

1. Т.В. 
Потапова 
«Беседы с 
дошкольниками 
о профессиях», 
с. 20 
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народным 
праздникам, 
традициям, играм, 
путем развития 
детского 
художественного 
творчества, 
интереса к 
самостоятельной 
творческой 
деятельности 

2. 
Здоровому 
всё 
здорово! 
(неделя 
здоровья)  

Спортсмен 
Содействовать 
гармоничному 
физическому 
развитию, 
совершенствованию 
умений и навыков в 
основных видах 
движений, 
воспитанию 
красоты, 
грациозности, 
выразительности 
движений, 
формированию 
правильной осанки; 
Формировать 
элементарные 
представления о 
труде спортсменов. 

Беседа: 
«Спортсмен это 
профессия?», 
«Легко ли быть 
спортсменом?» 
д/и «Кому что 
нудно?», «Узнай 
по описанию» 
просмотр 
мультфильмов про 
спортивные 
соревнования. 

 

3. Спичка 
невеличка 
– а огонь 
великан 

Пожарный 
Разобраться в 
пользе и опасности 
огня (источник 
тепла, света, способ 
приготовления 
пищи, получения 
энергии, варки 
стали или 
опасности: пожары, 
гибель людей, 
животных); 

Чтение и 
обсуждение С. 
Маршак «Пожар»,  
«Сказка про 
домовенка - 
техника 
безопасности 
Ирина Гурина; 
Рисование:  
«Пожар» 
(монотипия) 
 

Т.В. Потапова 
«Беседы с 
дошкольниками 
о профессиях», 
с. 24 

https://www.stihi.ru/avtor/gurina
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Уточнять знания 
детей о профессии 
пожарного; 
воспитывать 
уважение к людям 
этой профессии. 

Февраль  
1. Что 
такое 
этикет? 
Кто-то 
знает, кто-
то нет. 

Гигиенические 
навыки  
Воспитывать у 
детей: опрятность, 
привычку следить 
за своим внешним 
видом, 
самостоятельно 
умываться, мыть 
руки с мылом перед 
едой, по мере 
загрязнения, после 
пользования 
туалетом, умение 
пользоваться 
расческой, носовым 
платком; при кашле 
и чихании 
отворачиваться, 
прикрывать рот и 
нос носовым 
платком, навыки 
аккуратного приема 
пищи. 

Работа со схемами 
«Складываем 
вещи», Чистим 
зубы», «Моем 
руки» и пр. 
(пантомима), 
Чтение К. 
Чуковский 
«Мойдодыр», 
обсуждение. 
 

 

2. С чего 
начинаетс
я Родина?  

Экскурсовод  
Продолжать 
воспитывать 
любовь к родному 
краю (название 
города, сел, где 
живут бабушки) 
через рассказы о 
самых красивых 
местах родного 
города (поселка), их 
достопримечательн

Беседы: «Что ты 
знаешь о родном 
городе?», «Кто 
такой экскурсовод 
и что он должен 
знать»; 
 Виртуальные 
экскурсии по 
городу; 
Просмотр 
презентации 
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остях, 
формирование 
доступных их 
пониманию 
представления о 
государственных 
праздниках, 
элементарные 
представления о 
жизни и 
особенностях труда 
в городе и в 
сельской местности 
(с опорой на опыт 
детей 

«Ремесла 
липецкого края»; 
 

3. Дал 
присягу – 
назад ни 
шагу! 

Военные профессии 
Формировать 
представление о 
том, что такое 
Родина, о 
Российской армии, 
о воинах, которые 
охраняют нашу 
Родину; Подвести к 
пониманию того, 
что военные  
бывают разные 
(пограничники, 
моряки, летчики); 
Научить понимать 
важность военных 
профессий, уважать 
этот труд, 
стремится к 
дисциплине и  
самоотверженности. 

Беседы: «Что ты 
знаешь о 
военных?»,  
«Кто такие 
защитники?» 
Разрезные 
картинки «Роды 
войск», 
Раскрашивание 
раскрасок 
Посещение 
тематического 
праздника у 
старших 
товарищей. 

Т.В. Потапова 
«Беседы с 
дошкольниками 
о профессиях», 
с. 24 

  4. 
Маслениц
у к нам 
пришла 
гостьею 
желанною 

Прачка 
Формировать 
интереса к 
эстетической 
стороне 
окружающей 
действительности: 

Целевая экскурсия 
на прачечную, 
беседа с 
работником 
прачки, 
наблюдение за 

Алешина Н.В. « 
Ознакомление 
дошкольников 
окружающей и 
социальной 
действительност
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красота, там где 
чистота; 
Уточнить 
представления о 
труде работников 
прачечной: здесь 
стирают и гладят 
белье, для всех 
детей детского сада: 
воспитывать 
чувство уважения к 
ее работницам (это 
как правило, 
женщины). 
Вызывать желание 
облегчить труд 
прачке(чаще мыть 
руки, тогда белье 
будет меньше 
пачкаться и легче 
отстирываться) 

трудовыми 
действиями. 
С-р игра 
«»Детский сад», 
Семья», 
«Прачечная» (с 
выдачей и 
приемкой белья) 
Чтение и 
обсуждение 
«Ухти-тухти» 

ью», средняя 
группа ,35 

Март  
1. 
Праздник 
бабушек и 
мам 

Моя мама - 
парикмахер  
Формировать 
представление о 
празднике для мам 
и бабушек: они не 
только готовят 
много вкусного, и 
приводят в порядок 
квартиру, но и себя 
приводят в порядок; 
Уточнять и 
расширять 
представления 
детей о труде 
парикмахера, 
рассказать, что в 
парикмахерской 
есть женский и 
мужской мастер; 

Беседа: «Что мы 
знаем о профессии 
«парикмахер?»  
Рассматривание 
альбома с 
прическами для 
мужчин и женщин; 
С-р игра 
«парикмахерская» 
(мужской зал и 
женский зал); 
д/и «Кому что 
нудно для 
работы?», «Что 
лишнее7» , «Что 
перепутал 
художник» 
 Работа с 
карточками 
«Делаем куклам 

Т.А. Шорыгина 
«Беседы о 
профессиях» ,с. 
104 
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 Вызывать уважение 
к людям этой 
нужной профессии. 

красивые 
прически» 

2. Ранняя 
весна с 
солнышко
м пришла 

Труд в уголке 
природы. Огород на 
окне 
Формировать 
представления 
детей о весне, 
что весной 
зацветают многие 
комнатные 
растения, работах, 
проводимых в 
весенний период в 
саду и в огороде, 
посадка  и 
наблюдение 
всходами семян, 
уход за ними. 
 
 

Наблюдения за 
изменениями, 
происходящими в 
природе: 
становится все 
теплее, появляются 
проталины, 
местами 
пробивается 
первая травка; 
Уход за 
растениями в 
уголке природы: 
полив растений, 
рыхление почвы, 
удаление пали с 
листьев, мытье 
поддонов; 
Посадка огорода 
на окне. 

Работа с 
алгоритмами  

3. Из 
жизни 
пернатых 

Поможем птицам 
Формировать 
представление о 
птицах: выяснить, 
чем домашние 
птицы отличаются 
от диких; 
Побуждать 
проявлять заботу о 
птицах, 
прилетающих на 
участок детского 
сада: смешивать 
зерна, насыпать 
готовую смесь в 
кормушки. 

Беседа: «Кто 
заботится о птицах 
дома и в природе? 
Чтение и 
обсуждение «Н. 
Семенова 
«Птичница», К 
Чуковский 
«Курица», Т. 
Зайцева  
«Покормите птиц»; 
Смешивание зерен, 
подсыпать зерна в 
кормушки, с 
помощью 
воспитателя 
подливать воду в 
поилки. 
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4. Без 
воды ни 
туды и ни 
сюды  

Мытье кукольной 
посуды и игрушек  
.Дать 
первоначальные 
представления о 
природных 
ресурсах Земли – 
воде, её значимости 
для человека; 
Развивать навыки 
хозяйственно-
бытового труда: 
мытье кукольной 
посуды и игрушек; 
Содействовать 
положительному 
отношению детей к 
этому виду труда. 

Чтение  и 
обсуждение: К. 
Чуковский 
«Федорино горе», 
просмотр 
мультфильма; 
Наблюдение за 
тем, как младший 
воспитатель моет 
посуду после 
приема пищи; 
Побуждать  
оказывать ей 
посильную 
помощь  в 
сервировке стола и  
сборе грязной 
посуды. 

М.К к 
программе 
Детство, с. 106 

Апрель  
1. День 
здоровья! 

Инструктор по 
физической 
культуре 
Содействовать 
укреплению и 
охране здоровья 
детей; уточнять 
представления 
детей о труде 
инструктора по ФК 
в детском саду: 
тренирует ребят, 
готовит к 
соревнованиям, 
проводит 
спортивные 
праздники, почти 
как спортивный 
тренер; вызывать 
итерес к  его руду, 
желание быть 
сильным, 
целеустремленным, 
здоровым. 

С-р игра: «Детский 
сад» 
(физкультурное 
занятие); 
Наблюдени за 
работой 
инструктора; 
Беседа: «Для чего 
нужен инструктор 
в детском саду?»; 
 Участие в 
спортивном 
празднике «День 
здоровья» 
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2. Этот 
загадочны
й космос 

Космонавты 
Элементарные 
представления о 
космосе: 
представление о 
планете Земля, 
других планетах, 
солнце, как звезде 
вокруг которой 
вращаются планеты, 
мене частей суток, 
времён года, Ю.А. 
Гагарине, как 
первом космонавте. 
 

Беседа: «День 
космонавтов» 
«Буду 
космонавтом» 
В. Руденко,  
«Мы построили 
ракету» 
Вера Аношина 
«Юные 
космонавты» 
Виктор Гвоздев 
Рассматривание 
детской 
энциклопедии 
«Космос», 
рисование 
«Космос» 
Разрезные 
картинки 
«Космос» 

Т.А. Шорыгина 
«Беседы о 
профессиях», 
с.22 

3. 
Насекомы
е и их 
знакомые  

Пчелки-труженицы 
Обогащать 
представления о 
некоторых 
насекомых: 
особенности 
строения, образа 
жизни; 
Подвести к 
пониманию 
выражения: 
«Пчелы-
труженики», к тому, 
что насекомые   
трудятся, чтобы 
добыть пропитание 
себе и  членам 
большой пчелиной 
семьи; провести 
параллель между 
муравьем и пчелой 
9оба насекомые 

Беседы: 
«Насекомые и их 
знакомые», «Труд 
из муравья 
человека сделал»; 
Обсуждение и 
заучивание 
поговорок о труде 
и пчелах: Пчела 
мала, да и та 
работает. 
Пчела далеко за 
медком летает. 
Пчёл держать – не 
в холодке лежать. 
Тягок труд, да 
сладок мёд. 
Чтение: «Стрекоза 
и муравей» И.А. 
Крылов, 
обсуждение, 
пересказ басни, 
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трудятся всю жизнь 
на благо колонии); 
Вызывать желание 
трудится, выполняя 
поручения 
взрослых, дежуря. 

придумывание 
нового окончания. 

4. Береги 
свою 
планету 
(ко Дню 
Земли)  

Труд на участке 
Формирование 
понимания того, что 
человек — часть 
природы, что он 
должен беречь, 
охранять и 
защищать ее, а это 
огромный труд; 
Побуждать детей 
трудится на участке 
детского сада с 
целью его 
благоустройства. 

Чтение и 
обсуждение 
отрывков А. де - 
Сент Экзюпери 
«Маленький 
принц», 
рассматривание 
иллюстраций к  
тексту. 
Труд  на 
прогулочном 
участке; 
Наблюдение за 
работой дворника; 
Раскрашивание 
раскрасок на тему; 
Ручной труд 
«Новая метла для 
дворника» 

 

Май  
1-2. И все 
о той 
весне… 
(ко Дню 
Победы) 

Кто такие герои? 
(военные 
профессии) 
Формировать 
первичные 
представления о 
Великой 
Отечественной 
Войне, людях, 
которые ценой 
собственной жизни 
отвоевали мир для 
нас; 
Конкретизировать 
представления о 
военных 
профессиях; 

Беседы: «День 9 
мая», 
«Военные 
профессии»; 
Разрезные 
картинки «Роды 
войск»; 
Слов. Игра 
«Доскажи 
словечко» 
(военные 
профессии) 
Просмотр 
иллюстративного 
материала по теме. 
Просмотр 
видеоролика «Дети 

Т.А. Шорыгина 
«Трудовые 
сказки», с.50 
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Вызывать уважение 
к людям этих 
почетных и важных 
профессии. 

блокадного 
Ленинграда» 

3. 
Цветущая 
весна.   

Художник  
Умение любоваться 
красотой поздней 
весны: цветы, пение 
птиц, многообразие 
насекомых), 
передавать свои 
впечатления в 
рисунке; 
Формировать 
первичные 
представления о 
труде художников 
(передают красоту 
окружающего 
мира); 
Вызывать уважение 
и интерес к работе 
художников. 

Рассматривание 
репродукции 
картин разных 
художников о 
цветущей весне, 
беседы по 
содержанию; 
Беседа: «Что мы 
знаем о работе 
художников»; 
Д\И «Назови жанр 
картины» 
Просмотр 
мультфильма: 
«Пластилиновая 
ворона» 
Рисование тычком 
«Одуванчиковые 
поля» 
 

Т.В. Потапова 
«Беседы с 
дошкольниками 
о профессиях», 
с. 12 

4. 
Написано 
пером - не 
вырубишь 
топором 
(ко Дню 
славянско
й 
письменно
сти и 
культуры 
24 мая) 

Ремонт книг 
Продолжать работу 
по формированию 
интереса к книге: 
формировать 
первичное 
представление о 
книге: назначении, 
где можно 
приобрести 
(магазин, 
библиотека), кто 
пишет книги, 
оформляет (поэты, 
писатели, 
художники-
иллюстраторы), 
необходимости 
бережного 

Беседы: «Кто для 
детишек книжки 
пишет?», «Почему 
книги нужно 
беречь?», «Кто 
создает книги»  
Презентация 
«Такие разные 
книги» 
Рассматривание 
иллюстраций в 
детских книгах 
игровое задание 
«Клеим книжки 
малышки». 

Конспект МК. 
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отношения к 
книгам. 

5. 
Безопасно
сть в 
природе  

Спасатель  
Формировать 
знания детей о 
соблюдении мер 
безопасности во 
время прогулки; 
Рассказать о 
профессии 
«спасатель»: 
сильные, 
мужественные 
люди, всегда 
готовые прийти на 
помощь (снять 
котика, оказать 
первую помощь); 
Вызывать 
уважительное 
отношение к людям 
этой профессии, 
желание быть 
похожими на них. 

Просмотр 
мультсериала 
«Аркадий 
Паровозов спешит 
на помощь»; 
Беседа: «Кого 
спасает 
спасатель?» 
Игра-эстафета 
«Помоги котенку 
выбраться из 
завала» 
Игровая ситуация 
«Котенок упал в 
реку, как помочь?» 

 

 

2.1.3 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Название 
темы  

Цель и задачи Источник От
мет
ка 
о 
про
вед
ени
и 

Сентябрь 
Тема 
недели: 
«В стране 
знаний»  

Цель: Формировать представления о том, где люди получают 
знания, зачем человеку нужны знания, поговорка «Тяжело в 
учении – легко в бою», (первичные представления о школе). 
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Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
Тема 
занятия: 
«Повторе
ние» 
 

Задачи: Актуализировать знания детей 
по теме «Числа от 1 до 3», 
представления о геометрических 
фигурах, сравнение предметов по длине, 
пространственные отношения; 
закрепить умение считать до 3, 
соотносить цифры 1-3 с количеством, 
различать геометрические фигуры по 
форме, сравнивать численность групп 
предметов с помощью счета, 
ориентироваться на плоскости. 

Л.Г. 
Петерсон, 
Е.Е.Кочем
асова«Игр
алочка» 
стр.9 з.1 

 

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
Тема 
занятия: 
«День 
знаний» 

Задачи: Обобщить знания детей о 
празднике День знаний; развивать умение 
давать развернутые ответы; воспитывать 
дружеские взаимоотношения. 

Конспект 
в группе 
№ 1 

 

Тема 
недели: 
«Виды 
транспор
та. 
Безопасн
ость 
дорожног
о 
движения
» 

Цель: Знакомить с различными видами городского 
транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения 
(«Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», 
трамвай, троллейбус, автобус), со знаками дорожного 
движения «Пешеходный переход», «Остановка 
общественного транспорта», правилами поведения в 
общественном транспорте, правилами дорожного движения. 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
Тема 
занятия: 
«Раньше, 
позже» 

Задачи: Уточнить представление об 
изменении предметов со временем, о 
временных отношениях «раньше»-«позже», 
тренировать умение понимать и правильно 
употреблять в речи слова «раньше», 
«позже», составлять ряд по данным 
временным отношениям; закреплять 
умение считать в пределах 3, соотносить 
число с количеством, умение выделять, 
называть и сравнивать свойства предметов.  

Л.Г. 
Петерсон, 
Е.Е.Кочем
асова«Игр
алочка» 
стр.12 з.2 
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Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
Тема 
занятия 
«Транспо
рт и 
средства 
связи» 

Задачи: Формировать 
дифференцированные представления о 
транспорте как средстве передвижения и 
перемещения грузов; способствовать 
проявлению интереса к достижениям 
человечества. 
 

Л.В. 
Коломейче
нко 
«Занятия 
по 
социально
- 
коммуник
ативному 
развитию» 
стр. 109 

 
 
 
 
 
 

Тема 
недели: 
«Из чего 
же из 
чего же?» 
 

Цель: Продолжать знакомить детей с признаками предметов: 
определять их цвет, форму, величину, вес, материалами 
(стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых 
сделаны предметы, об их свойствах икачествах, 
целесообразностью изготовления предмета из определенного 
материала (корпус машин — из металла, шины — из резины 
и т. п.), важностью бережного отношения к предметам 
окружающего мира, экономного использования материалов 

Тема 
занятия: 
«Сравнен
ие по 
высоте» 

Задачи: Уточнить представления о 
пространственных отношениях «выше» - 
«ниже», формировать представление о 
сравнении предметов по высоте; 
формировать опыт самостоятельного 
преодоления затруднения под 
руководством воспитателя. 

Л.Г. 
Петерсон, 
Е.Е.Кочем
асова«Игр
алочка» 
стр.15 з 3. 

 

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
Тема 
занятия: 
«Узнай 
все о 
себе, 
воздушн
ый 
шарик» 
 

Задачи: Познакомить детей с качествами и 
свойствами резины; формировать умение 
устанавливать связь между материалом, из 
которого сделан предмет и способом его 
использования. 
 

О.В. 
Дыбина 
«Ознакомл
ение с 
предметны
м и 
социальны
м 
окружение
м» стр.33 
з.9 
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Тема 
недели: 
«Всякий 
человек 
по делу 
узнается 

Цель: Продолжать знакомить с различными профессиями 
(профессиями близких людей), трудовыми действиями, 
орудиями труда, результатами труда, способами оказания 
посильной помощи взрослым. 
 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
Тема 
занятия: 
«Счет до 
4.Число и 
цифра 4» 

Задачи: Формировать представление о 
числе и цифре 4,  
умение считать до 4, соотносить цифру 4 с 
количеством; закреплять счетные умения. 

Л.Г. 
Петерсон, 
Е.Е.Кочем
асова 
«Игралочк
а» стр.19 
з.4 

 

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
Тема 
занятия: 
«Лесник- 
помощни
к и 
защитник 
леса» 

Задачи: Сформировать представления 
детей о профессии лесника; закреплять 
знания о взаимосвязи живых организмов 
друг с другом; развивать познавательную 
активность детей. 

Л.Н. 
Лаврова, 
И.В. 
Чеботарев
а 
«Экологич
еское 
образован
ие 
дошкольн
иков» 
стр. 14 

 
 

Тема 
занятия: 
«Замечат
ельный 
врач» 

Задачи: Формировать понятие о 
значимости труда врача и медсестры, их 
деловых и личностных качествах; 
развивать эмоциональное 
доброжелательное отношение к ним. 

О.В. 
Дыбина 
«Ознакомл
ение с 
предметны
м и 
социальны
м 
окружение
м» стр.34 
з.10 

 

Октябрь 
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Тема 
недели: 
«От 
осени к 
лету 
поворота 
нету» 

Цель: Формировать умение детей замечать и называть 
изменения в природе, связанные с сезоном: похолодало, 
осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, 
птицы улетают на юг, устанавливать простейшие связи 
между явлениями живой и неживой природы (похолодало — 
исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
Тема 
занятия: 
«Квадрат
» 

Задачи: Формировать представление о 
квадрате как общей форме некоторых 
предметов, умение распознавать квадрат в 
предметах окружающей обстановки и 
среди других фигур; закреплять умение 
считать до 4, представление о круге и 
треугольнике, умение определять и 
называть свойства предметов, сравнивать 
предметы по длине. 

Л.Г. 
Петерсон, 
Е.Е.Кочем
асова 
«Игралочк
а» стр.24 
з.5 

 

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
Тема 
занятия: 
«Петруш
ка идет 
трудитьс
я» 

Задачи: Учить группировать предметы по 
назначению, воспитывать желание 
помогать взрослым. 
 

О.В. 
Дыбина 
«Ознакомл
ение с 
предметны
м и 
социальны
м 
окружение
м» стр.21 
з.3 

 

Тема 
недели: 
«Осень 
кормит 
урожаем 
птиц, 
зверей и 
нас с 
тобой» 

Цель: Расширять представления о том, что осень – пора 
заготовок не только для человека, но и многих животных, 
представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и 
др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.), 
ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах 
(маслята, опята, сыроежки и др.), орехах.  

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
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Тема 
занятия: 
«Куб» 

Задачи: Формировать представление о кубе 
и некоторых его свойствах, умение 
распознавать куб в предметах окружающей 
обстановки и среди других фигур; 
закреплять умение считать до 4, 
представление о изученных фигурах, 
умение определять и называть свойства 
предметов, сравнивать предметы по 
высоте. 

Л.Г. 
Петерсон, 
Е.Е.Кочем
асова«Игр
алочка» 
стр.30 з.6 

 
 

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
Тема 
занятия: 
«У 
медведя 
во бору 
грибы, 
ягоды 
беру» 

Цель: Закреплять знания детей о сезонных 
изменениях в природе; формировать 
представления о растениях леса: грибах и 
ягодах; расширять представления о пользе 
природных витаминов для человека и 
животных. 

О.А. 
Соломенн
икова 
«Ознакомл
ение с 
природой 
в детском 
саду» 
стр.30 

 

Тема 
недели: 
«Откуда 
хлеб 
пришёл» 

Цель: Дать представление о том, как хлеб попадает на стол 
(от зернышка до каравая), его ценности, которая измеряется 
не деньгами. 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
Тема 
занятия: 
«Вверху 
– внизу» 

Задачи: Формировать пространственные 
отношения «вверху», «внизу», «верхний», 
«нижний», тренировать умение понимать и 
правильно использовать в речи слова, 
выражающие эти отношения; закреплять 
умение считать до 4,соотносить цифры 1-4 
с количеством предметов, умение 
распознавать изученные геометрические 
фигуры. 

Л.Г. 
Петерсон, 
Е.Е.Кочем
асова 
«Игралочк
а» стр.34 
з.7 

 

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
Тема 
занятия: 
«Откуда 
хлеб 
пришел» 

Задачи: Дать детям понятие, что хлеб 
является ежедневным продуктом; уточнить 
и закрепить представления детей о 
выращивании хлеба; воспитывать 

Конспект 
в группе 
№2 
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уважение к труду людей, участвовавших в 
его выращивании и производстве. 

Тема 
недели: 
«Мир 
домашни
х 
животны
х» 

Цель: Формировать элементарные представления о 
домашних животных: их названия (взрослых особей и 
детёнышей), условия содержания (место: хлев, ферма), 
питания, пользы, заботы о них. 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
Тема 
занятия: 
«Сравнен
ие по 
ширине» 

Задачи: Уточнить пространственные 
отношения «шире», «уже», формировать 
умение сравнивать предметы по ширине 
путем приложения и наложения, 
тренировать умение понимать и правильно 
использовать в речи слова, выражающие 
эти отношения; закреплять счетные 
умения, умение называть и сравнивать 
свойства предметов. 

Л.Г. 
Петерсон, 
Е.Е.Кочем
асова«Игр
алочка» 
стр.37 з.8 

 

Тема 
занятия: 
«Счет до 
5. Число 
и цифра 
5» 

Задачи: Формировать представление о 
числе и цифре 5, умение считать до 5, 
соотносить цифру 5 с количеством; 
закреплять счетные умения, умение 
выделять, называть и сравнивать группы 
предметов по количеству. 

Л.Г. 
Петерсон, 
Е.Е.Кочем
асова«Игр
алочка» 
стр.41 з.9 

 

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
Тема 
занятия: 
«Беседа о 
домашни
х 
животны
х» 
 

Задачи: Формировать понятие «домашние 
животные»; развивать умственную 
операцию «обобщение»; воспитывать 
интерес к домашним животным. 

О.А. 
Воронкеви
ч «Добро 
пожаловат
ь в 
экологию» 
стр86 

 

Ноябрь 
Тема 
недели: 
«Человек 
без 
Родины, 
что 

Цель: Знакомить детей с государственными праздниками 
через расширение представлений о семье (члены семьи, 
элементарные родственные отношения, имена и отчества 
близких, свое имя и фамилия, домашний адрес), родном 
городе, улице на которой живут, о важности дружеского 
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соловей 
без песни 
(ко Дню 
народног
о 
единства)
» 

общения с окружающими, первичных представлений об 
Отечестве, Родине. 
 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
Тема 
занятия: 
«Овал» 

Задачи: Формировать представление об 
овале и некоторых его свойствах, умение 
распознавать овал в предметах 
окружающей обстановки и среди других 
фигур; закреплять умение считать до 5, 
умение определять и называть свойства 
предметов, сравнивать предметы по 
свойствам. 

Л.Г. 
Петерсон, 
Е.Е.Кочем
асова«Игр
алочка» 
стр.46 з.10 

 

Тема 
недели: 
«Мир 
диких 
животны
х» 
 

Цель: Расширять представления о диких животных, в том 
числе посредством знакомства детей с представителями 
класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним 
видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое 
тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; 
ящерица очень быстро бегает), средой обитания, 
особенностями питания, знания о правилах поведения с 
дикими  животными. 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
Тема 
занятия: 
«Внутри 
–
снаружи» 

Задачи: Уточнить понимание смысла слов 
«внутри», «снаружи» и грамотно 
употреблять их в речи; закреплять 
представление об овале, счетные умения в 
пределах 5, умение соотносить цифру с 
количеством предметов, определять, 
называть и сравнивать свойства предметов, 
упорядочивать предметы по размеру. 

Л.Г. 
Петерсон, 
Е.Е.Кочем
асова«Игр
алочка» 
стр.51 з.11 

 

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
Тема 
занятия: 
«Как 
зимуют 
дикие 
звери» 

Задачи: Формировать представление о том, 
что дикие животные приспосабливаются к 
изменениям погодных условий; закрепить 
представление о том, что у каждого 
времени года свои особенности 

О.А. 
Воронкеви
ч «Добро 
пожаловат
ь в 
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экологию» 
стр 106 

Тема 
недели: 
«Искра 
мала, да 
пламень 
велик 
(пожарна
я 
безопасн
ость+фра
зеологиз
м)» 

Цель: Формировать у детей знания о пожарной безопасности, 
соблюдении правил безопасности во время игр, пользования 
электробытовыми приборами, профессии пожарника, умение 
понимать переносное значение фразы «искра мала, да 
пламень велик» и «ссора как искра к огню приводит». 
 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
Тема 
занятия: 
«Впереди
, сзади, 
между» 

Задачи: Уточнить понимание смысла слов 
«впереди», «сзади», «между» и грамотно 
употреблять их в речи; закреплять счетные 
умения в пределах 5, умение соотносить 
цифру с количеством предметов, 
определять, называть и сравнивать 
свойства предметов, упорядочивать 
предметы по заданному признаку, 
представления о круге, квадрате. 

Л.Г. 
Петерсон, 
Е.Е.Кочем
асова«Игр
алочка» 
стр.54 з.12 

 

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
Тема 
занятия: 
«Спички 
детям не 
игрушка 

Задачи: Дать детям понятие о том, какую 
опасность таят в себе спички; познакомить 
с трудом пожарных; воспитывать желание 
быть осторожным с огнем. 

Опыт 
работы 
ДОУ 121 
№16 

 

Тема 
недели: 
«При 
солнышк
е тепло, а 
при 
матушке 
добро (ко 

Цель: Расширять представления о самом дорогом человеке в 
жизни ребенка – маме, через знакомство с «мамиными» 
заботами, профессиями, желание помогать маме доступными 
способами: (самостоятельно кушать, одеваться, убирать 
игрушки и др.), развитие уверенности в том, что ребенок он 
хороший, что каждого мама любит, первичных гендерные 
представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 
женственные). 
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Дню 
матери)» 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
Тема 
занятия: 
«Пара» 
 

Задачи: Уточнить понимание детьми 
значение слова «пара» как двух предметов 
объединенных общим признаком; 
закреплять счетные умения, умения 
определять, называть и сравнивать 
свойства предметов, умение сравнивать 
предметы по длине. 

Л.Г. 
Петерсон, 
Е.Е.Кочем
асова«Игр
алочка» 
стр.57 з.13 

 
 

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
Тема 
занятия: 
«Моя 
семья» 
 

Задачи: Формировать элементарные 
представления о членах семьи, расширять 
представления о самом дорогом человеке в 
жизни ребенка – маме; обогащать 
представления о функциях людей разного 
пола и возраста в семье. 

Л.В. 
Коломейче
нко 
«Занятия 
по 
социально
- 
коммуник
ативному 
развитию» 
стр. 126 

 

Декабрь 
Тема 
недели: 
«Зима – 
не лето, в 
шубу 
одета.» 

Цель: Формировать представление о зиме, как времени года: 
(на улице холодно, выпал снег, бывают метели, изменилась 
одежда людей, поведение птиц, зверей, состояние растений), 
свойствах снега, льда, правилах поведения во время 
прогулки, чтобы не заболеть. 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
Тема 
занятия: 
«Прямоуг
ольник» 

Задачи: Формировать представление о 
прямоугольнике, умение, умение 
распознавать его в предметах окружающей 
обстановки и среди других фигур; 
формировать опыт самостоятельного 
преодоления препятствий под 
руководством воспитателя; закреплять 

Л.Г. 
Петерсон, 
Е.Е.Кочем
асова«Игр
алочка» 
стр.60 з.14 

 



   
 

 119  
 

геометрические и пространственные 
представления. 

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
Тема 
занятия: 
«В гости 
к деду 
Природов
еду» 
Экологич
еская 
тропа 
зимой 

Задачи: Расширить представления детей о 
зимних явлениях в природе; формировать 
умение наблюдать за объектами природы в 
зимний период. 
 

Опыт 
работы 
ДОУ121 
№16стр.50 
 

 
 

Тема 
недели: 
«Мир 
вокруг 
нас 
(посуда, 
мебель)» 
 

Цель: Расширять представления детей о предметах 
окружающего мира (посуде, мебели: изготовление, названия, 
назначение, материалы, бережное использование, 
производство, реализация) в. том числе и через 
формирование культурно-гигиенических навыков (культура 
поведения за столом, элементарные правила сервировки) 
игры и пр. 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
Тема 
занятия: 
«Числово
й ряд» 

Задачи: Формировать представление о 
числовом ряде, закреплять умение считать 
до 5, формировать опыт обратного счета; 
формировать опыт самостоятельного 
преодоления препятствий под 
руководством воспитателя; закреплять 
геометрические и пространственные 
представления 

Л.Г. 
Петерсон, 
Е.Е.Кочем
асова 
«Игралочк
а» стр.66 
з.15 

 

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
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Тема 
занятия: 
Путешест
вие в 
прошлое 
кресла» 

Задачи: Познакомить детей с назначением 
предметов домашнего обихода; 
формировать умение определять некоторые 
особенности предметов мебели (части, 
форма),  

О.В. 
Дыбина 
«Ознакомл
ение с 
предметны
м и 
социальны
м 
окружение
м» стр.43 
з.15 

 

Тема 
недели: 
«Точка, 
точка, 
огуречик 
– 
получилс
я 
человече
к.» 

Цель: Формировать представления детей о том, кто такой 
человек (строение тела, функции внешних органов, 
необходимости соблюдения правил здорового образа жизни: 
питание, гигиена, двигательная активность; о росте и 
развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я 
был маленьким, я расту, я буду взрослым»), ценности 
человеческой жизни. 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
Тема 
занятия: 
«Ритм» 

Задачи: Формировать представление о 
ритме, умение в простейших случаях 
видеть закономерность; закреплять знания 
об изученных геометрических фигурах, 
умение определять и называть свойства 
предметов, использовать их для решения 
задач. 

Л.Г. 
Петерсон, 
Е.Е.Кочем
асова 
«Игралочк
а» стр.71 
з.16 

 

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
Тема 
занятия: 
«Мы 
растем» 
 
 
 

Задачи: Формировать первоначальные 
представления о перспективах возрастного 
развития детей разного пола (мальчики - 
будущие мужчины, девочки – женщины); 
актуализировать использование 
полученной информации в игровой 
деятельности. 

Л.В. 
Коломейче
нко 
«Занятия 
по 
социально
- 
коммуник
ативному 
развитию» 
стр. 96 
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Тема 
недели: 
«Новый 
год 
стучится 
в дверь, 
открывай 
ему 
скорей!» 
 

Цель: Создавать эмоционально-положительный настрой от 
процесса подготовки к новогодним праздникам через 
организацию всех видов детской деятельности (игровую, 
коммуникативную, познавательно-исследовательскую, 
двигательную, продуктивную, восприятие художественной 
литературы, музыкально-художественную). С закреплением 
мер безопасности во время проведения Нового года. 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
Тема 
занятия: 
«Счет до 
6. Число 
и цифра 
6» 

Задачи: Формировать представление о 
числе и цифре 6, умении считать до 6 и 
обратно, соотносить цифру 6 с 
количеством; формировать опыт 
самостоятельного преодоления 
препятствий под руководством 
воспитателя; закреплять счетные умения. 

Л.Г. 
Петерсон, 
Е.Е.Кочем
асова«Игр
алочка» 
стр.75 з.17 
 

 

Тема 
занятия: 
«Порядко
вый 
счет» 

Задачи: Формировать представление о 
порядковом счете, закреплять умение 
считать до 6; формировать опыт 
самостоятельного преодоления 
препятствий под руководством 
воспитателя; закреплять умение 
ориентироваться в пространстве. 

Л.Г. 
Петерсон, 
Е.Е.Кочем
асова«Игр
алочка» 
стр.78 з.18 

 

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
Тема 
занятия:«
Новогодн
ий 
праздник
» 

Задачи: Познакомить детей с новогодним 
праздником, его особенностями (бывает 
зимой; приходит Дед Мороз со 
Снегурочкой; в домах и на улицах 
наряжают новогодние ёлки). 

О.А. 
Каушкаль 
«Формиро
вание 
целостной 
картины 
мира» 
стр.56 

 

Тема 
занятия: 
«Небезоп
асные 
зимние 
забавы» 

Задачи: Уточнить у детей представление о 
зиме, зимних забавах, о празднике Новый 
год, о правилах безопасности во время 
зимних забав и развлечений. 

К.Ю.Белая 
«Формиро
вание 
основ 
безопасно
сти у 
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дошкольн
иков» 
стр.25 

Январь 

Тема 
недели: 
«Народн
ые 
праздник
и на 
Руси, 
традиции
, игры» 

Цель: Формирование эстетического отношения к предметам 
и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 
воспитание интереса к художественно- творческой 
деятельности, народным праздникам, традициям, играм, 
путем развития детского художественного творчества, 
интереса к самостоятельной творческой деятельности 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 
др.), участия в народных гуляниях; удовлетворение 
потребности детей в самовыражении. 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
Тема 
занятия: 
«Сравнен
ие по 
длине» 

Задачи: Уточнить понимание слов 
«длинный» и «короткий»; закреплять 
умение сравнивать по длине путем 
приложения и наложения; закреплять 
умение определять и называть свойства 
предметов, представление о числовом ряде, 
счет до 6, порядок следования чисел 1-6. 

Л.Г. 
Петерсон, 
Е.Е.Кочем
асова«Игр
алочка» 
стр.83 з.19 

 

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
Тема 
недели: 
«Здорово
му всё 
здорово! 
(неделя 
здоровья)
» 
 
 
 

Цель: Содействовать гармоничному физическому развитию, 
совершенствованию умений и навыков в основных видах 
движений, воспитанию красоты, грациозности, 
выразительности движений, формированию правильной 
осанки, потребности в ежедневной двигательной 
деятельности,  развитию инициативы, самостоятельности и 
творчества в двигательной активности, способности к 
самоконтролю, самооценке при выполнении движений, 
проявлению интереса к участию в подвижных и спортивных 
играх и физических упражнениях, активности в 
самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 
любви к спорту. 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
Тема 
занятия: 
«Счет до 

Задачи: Формировать представление о 
числе и цифре 7, умении считать до 7 и 
обратно, соотносить цифру 7 с 
количеством; формировать опыт 

Л.Г. 
Петерсон, 
Е.Е.Кочем
асова«Игр
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7.Число и 
цифра 7» 

самостоятельного преодоления 
препятствий под руководством 
воспитателя; закреплять счетные умения. 

алочка» 
стр.86 з.20 

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
Тема 
занятия: 
«Где 
прячется 
здоровье
» 

Задачи: Закрепить знания детей о влиянии 
на здоровье двигательной активности, 
закаливания, свежего воздуха, настроения; 
развивать познавательный интерес; 
воспитывать желание быть здоровым 

Конспект 
в группе 
№3 

 

Тема 
недели: 
«Спичка 
невеличк
а – а 
огонь 
великан» 

Цель: Разобраться в пользе и опасности огня (источник тепла, 
света, способ приготовления пищи, получения энергии, варки 
стали или опасности: пожары, гибель людей, животных) 
через все виды детской деятельности. 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
Тема 
занятия: 
«Числа и 
цифры 1-
7» 

Задачи: Закреплять умение считать до 7, 
соотносить цифры 1-7 с количеством, 
находить место числа в числовом ряду; 
закреплять умение распознавать форму 
геометрических фигур; закреплять умение 
считать по порядку. 

Л.Г. 
Петерсон, 
Е.Е.Кочем
асова«Игр
алочка» 
стр.89з.21 

 

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
Тема 
занятия: 
О 
правилах 
пожарно
й 
безопасн
ости» 
 

Задачи: Формировать у детей знания о 
пользе и вреде огня,  о соблюдении правил 
безопасности .  

К.Ю.Белая  
«Формиро
вание 
основ 
безопасно
сти у 
дошкольн
иков» 
стр.20 

 

Февраль 
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Тема 
недели: 
«Что 
такое 
этикет? 
Кто-то 
знает, 
кто-то 
нет» 
 

Цель: Воспитывать у детей: опрятность, привычку следить за 
своим внешним видом, самостоятельно умываться, мыть 
руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 
пользования туалетом, умение пользоваться расческой, 
носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, 
прикрывать рот и нос носовым платком, навыки аккуратного 
приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 
пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 
столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать 
рот после еды, стремление быть аккуратным и опрятным. 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
Тема 
занятия: 
«Сравнен
ие по 
толщине» 

Задачи: Уточнить понимание слов 
«толстый» и «тонкий»; закреплять умение 
сравнивать предметы по толщине; 
закреплять умение определять и называть 
свойства предметов. 

Л.Г. 
Петерсон, 
Е.Е.Кочем
асова«Игр
алочка» 
стр.93з.22 

 

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
Тема 
занятия: 
«Надо, 
надо 
умыватьс
я» 

Задачи: Формировать понятие о здоровье, 
способствовать выработке гигиенических 
навыков и мотивации здорового образа 
жизни с детских лет; воспитывать желание 
быть красивым, чистым и аккуратным. 

Опыт 
работы 
доу№121 
стр.59 

 

Тема 
недели: 
«С чего 
начинает
ся 
Родина?» 

Цель: Продолжать воспитывать любовь к родному краю 
(название города, сел, где живут бабушки) через рассказы о 
самых красивых местах родного города (поселка), их 
достопримечательностях, формирование доступных их 
пониманию представления о государственных праздниках, 
элементарные представления о жизни и особенностях труда в 
городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей), 
представления о домашних животных города и села 
(попугайчики, рыбки, коза, собака) 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
Тема 
занятия: 
«Выше -
ниже» 

 Задачи: уточнить понимание слов 
«высокий» и «низкий», закреплять умение 
сравнивать предметы по высоте; развивать 
глазомер; формировать умение считать в 
прямом и обратном счете. 

Л.Г. 
Петерсон, 
Е.Е.Кочем
асова«Игр
алочка» 
стр.96 з.23 
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Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
Тема 
занятия: 
«Город –
село» 

Задачи: Познакомить детей с понятиями 
«город и село»; формировать у детей 
умение находить различия: в городе 
многоэтажные дома, много улиц - в селе 
одноэтажные; познакомить детей с 
особенностями труда людей в селе и 
городе. 

Н.В.Алеш
ина 
«Ознакомл
ение 
дошкольн
иков с 
окружающ
им и 
социально
й 
действите
льностью» 
стр. 32 

 

Тема 
недели: 
«Дал 
присягу – 
назад ни 
шагу!» 

Цель: Формировать представление о том, что такое Родина, о 
Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 
(пограничники, моряки, летчики), патриотические чувства, 
силу, выносливость, ловкость, умение ориентироваться в 
пространстве, договариваться с партнёром при выполнении 
одной задачи. 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
Тема 
занятия: 
«Сравнен
ие по 
высоте» 

Задачи: Уточнить понимание слов 
«высокий» и «низкий»; закреплять умение 
сравнивать предметы по высоте; 
закреплять умение считать в прямом и 
обратном порядке, развивать 
пространственные отношения; закреплять 
умение сравнивать по количеству путем 
пересчета. 

Л.Г. 
Петерсон, 
Е.Е.Кочем
асова«Игр
алочка» 
стр.96з.23 

 

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
Тема 
занятия: 
«Наша 
армия» 
 
 
 

 Задачи: Познакомить детей с 
обобщающим понятием армия; ее 
функциями; дать представление о военных 
профессиях. 

О.А. 
Каушкаль 
«Формиро
вание 
целостной 
картины 
мира» 
стр.76 

 



   
 

 126  
 

Тема 
недели: 
«Маслен
ица к нам 
пришла 
гостьей 
желанно
ю.» 

Цель: Формировать интереса к эстетической стороне 
окружающей действительности, культуре славянских 
народов через непосредственное участие в них, знакомства с 
некоторыми символами (блин – солнце, чучело – зима и пр.) 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
Тема 
занятия: 
«План» 

Задачи: Формировать умение 
ориентироваться по элементарному плану, 
правильно определять взаимное 
расположение предметов в пространстве; 
формировать опыт самостоятельного 
преодоления затруднения под 
руководством воспитателя, закреплять 
умение определять и называть свойства 
предметов. 

Л.Г. 
Петерсон, 
Е.Е.Кочем
асова«Игр
алочка» 
стр.99з.24 

 

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
Тема 
занятия: 
«Маслен
ица» 

Задачи: Формировать представление детей 
о народных  
праздниках; объяснить значение названия – 
Масленица; расширить кругозор, 
формировать эстетический вкус. 

Н.В.Нище
ва 
«Опытно –
экспериме
нтальная 
деятельнос
ть в доу» 
стр.70 

 

Март 
Тема 
недели: 
«Праздни
к 
бабушек 
и мам» 

Цель: Формировать представление о празднике для мам и 
бабушек, как государственном празднике всех женщин, 
первичные гендерные представления. 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
Тема 
занятия: 
«Счет до 
8. Число 

Задачи: Формировать представление о 
числе и цифре 8, умении считать до 8, 
соотносить цифру с количеством; 
формировать опыт самостоятельного 
преодоления затруднения под 

Л.Г. 
Петерсон, 
Е.Е.Кочем
асова«Игр
алочка» 
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и цифра 
8» 

руководством воспитателя; закреплять 
представления о пространственных 
геометрических фигурах. 

стр.104з.2
5 
 

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
Тема 
занятия: 
«Дружна
я семья» 

Задачи: Продолжать формировать 
представление о семье и ее членах, о 
родном доме; закрепить знания о 
празднике для мам и бабушек 8-марта. 

Опыт 
работы 
доу№121 
стр. 80 

 

Тема 
недели: 
«Ранняя 
весна с 
солнышк
ом 
пришла» 
 

Цель: Формировать представления детей о весне, ка ко 
времени года (выделять признаки весны: солнышко стало 
теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 
распустились подснежники, появились насекомые, 
изменилась одежда людей), различать и называть 3-4 вида 
деревьев, птиц, о том, что весной зацветают многие 
комнатные растения, работах, проводимых в весенний 
период в саду и в огороде, наблюдение за посадкой и 
всходами семян. 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
Тема 
занятия: 
«Цилинд
р» 

Задачи: Формировать представление о 
цилиндре, умение распознавать цилиндр в 
предметах окружающей обстановки и 
среди других фигур; формировать опыт 
самостоятельного преодоления 
затруднения под руководством 
воспитателя; закреплять умение считать до 
8,  геометрические и пространственные 
представления. 

Л.Г. 
Петерсон, 
Е.Е.Кочем
асова«Игр
алочка» 
стр.108з.2
6 

 

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
Тема 
занятия: 
«Весна» 

Задачи: Познакомить детей с основными 
признаками весны; с весенними забавами. 
Объяснить, почему весной радуются люди 
и животные. Закрепить обобщающее 
понятие времена года. 

О.А. 
Каушкаль 
«Формиро
вание 
целостной 
картины 
мира» 
стр.82 

 

Тема 
недели: 
«Из 

Цель: Формировать представление о птицах: строение, 
особенности передвижения, питания, поведения в разные 
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жизни 
пернатых
» 

сезоны, птицах, живущих в нашем крае (рядом с нами), 
экологической культуры и природолюбия. 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
Тема 
занятия: 
«Конус» 

Задачи: Формировать представление о 
конусе, умение распознавать конус в 
предметах окружающей обстановки и 
среди других фигур; формировать опыт 
самостоятельного преодоления 
затруднения под руководством 
воспитателя; закреплять умение соотносить 
плоские геометрические фигуры с 
пространственными телами. 

Л.Г. 
Петерсон, 
Е.Е.Кочем
асова«Игр
алочка» 
стр.113з.2
7 

 

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
Тема 
занятия: 
«Птицы 
нашего 
края» 

Задачи: Познакомить детей с внешним 
видом, особенностями поведения птиц, 
зимующих в Липецком крае; развивать 
эмоциональную отзывчивость к 
природному миру. 

Л.Н.Лавро
ва, И.В. 
Чеботарев
а 
«Экология 
и 
краеведен
ие в 
проектной 
деятельнос
ти 
дошкольн
иков» стр. 
35 

 

Тема 
недели: 
«Без 
воды ни 
туды и ни 
сюды» 

Цель: Первоначальные представления о природных ресурсах 
Земли, необходимости их экономного использования, 
сохранения их экологически чистыми. 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
Тема 
занятия: 
«Призма 
и 

Задачи: Формировать представление о 
призме и пирамиде, умение распознавать 
их в предметах окружающей обстановки и 
среди других фигур; формировать опыт 
самостоятельного преодоления 

Л.Г. 
Петерсон, 
Е.Е.Кочем
асова«Игр
алочка» 
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пирамида
» 

затруднения под руководством воспитателя 
; закреплять счетные умения, умение 
соотносить плоские геометрические 
фигуры с пространственными телами. 

стр.116 
з.28 

Тема 
занятия: 
«Форма 
геометри
ческого 
тела» 

Задачи: Формировать у детей 
представление о форме геометрического 
тела, развивать проективное видение и 
пространственное мышление. 

А.В. 
Белошиста
я «Занятия 
по 
развитию 
математич
еских 
способнос
тей детей 
4-5 лет» 
стр135 
з.59 

 

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
Тема 
занятия: 
«Как 
спасти 
цветок» 

Задачи: Формировать представления детей 
о воде, о том, где вода встречается в 
природе; уточнить знания о свойствах 
воды; воспитывать рациональное и 
бережно отношение к природным 
ресурсам. 

Н.В.Нище
ва 
«Опытно –
экспериме
нтальная 
деятельнос
ть в доу» 
стр.78 

 

Апрель 
Тема 
недели: 
«День 
здоровья!
» 

Цель: Содействовать укреплению и охране здоровья детей; 
повышению умственной и физической работоспособности, 
предупреждению утомления, через спортивные праздники, 
развлечения, подвижные игры. 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
Тема 
занятия: 
«Обобща
ющее 
повторен
ие» 

Задачи: Формировать умение 
ориентироваться на плоскости, закреплять 
знания количественных и порядковых 
числительных, формировать операцию 
сравнения. 

А.В. 
Белошиста
я «Занятия 
по 
развитию 
математич
еских 
способнос
тей детей 

 



   
 

 130  
 

4-5 лет» 
стр137 
з.60 

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
Тема 
занятия: 
«Бережем 
свое 
здоровье 
или 
правила 
доктора 
Неболейк
о» 

Задачи: Формировать у детей 
элементарные представления о болезнях, 
способах их лечения (лекарствах и пр.); 
Формировать у детей бережное отношение 
к своему здоровью; Знакомить детей с 
рудом врачей содействовать укреплению и 
охране здоровья детей. 

К.Ю.Белая 
«Формиро
вание 
основ 
безопасно
сти у 
дошкольн
иков» 
стр.33 

 

Тема 
недели: 
«Этот 
загадочн
ый 
космос» 

 Цель: Элементарные представления о космосе: 
представление о планете Земля, других планетах, солнце, как 
звезде вокруг которой вращаются планеты, смене частей 
суток, времён года, Ю.А. Гагарине, как первом космонавте. 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
Тема 
занятия: 
«Обобща
ющее 
повторен
ие» 

Задачи: Формировать у детей операции 
сравнения, производить деление множества 
на равные части. 

А.В. 
Белошиста
я «Занятия 
по 
развитию 
математич
еских 
способнос
тей детей 
4-5 лет» 
стр140 
з.61 

 

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
Тема 
занятия: 
«Дорога 
в космос» 

Задачи: Познакомить детей с глобусом, с 
понятием земля-планета, космический 
корабль, ракета, космонавт; расширить 
знания детей о первом космонавте Юрии 
Гагарине; о Солнце, как о звезде вокруг 
которой вращаются планеты. 

Конспект 
№4 
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Тема 
недели: 
«Насеком
ые и их 
знакомые
» 

Цель: Обогащать представления о некоторых насекомых: 
особенностях строения, поведения, образе жизни некоторых 
из них, среде обитания, особенностях питания, значении 
насекомых для окружающей среды. 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
Тема 
занятия: 
«Соотнес
ение 
числа и 
множеств
а» 

Задачи: Формировать у детей умение 
соотносить число и множество; развивать 
операции сравнения и классификации. 

А.В. 
Белошиста
я «Занятия 
по 
развитию 
математич
еских 
способнос
тей детей 
4-5 лет» 
стр142 
з.62 

 

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
Тема 
занятия: 
«Насеком
ые» 

Задачи: Познакомить детей с обобщающим 
понятием насекомые', названиями и 
частями тела насекомых, местами их 
обитания. 

О.А. 
Каушкаль 
«Формиро
вание 
целостной 
картины 
мира» 
стр.111 

 

Тема 
недели: 
«Береги 
свою 
планету 
(ко Дню 
Земли)» 

Цель: Формирование понимания того, что человек — часть 
природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что 
в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 
многом зависит от окружающей среды, через воспитание 
умения правильно вести себя в природе, любви к природе, 
желания беречь ее (загрязнение окружающей среды) 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
Тема 
занятия: 
«Сравнен
ие фигур 

Задачи: Формировать у детей умение 
сравнивать, находить общее и различное; 
развивать мыслительные операции. 

А.В. 
Белошиста
я «Занятия 
по 
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по 
различны
м 
признака
м» 

развитию 
математич
еских 
способнос
тей детей 
4-5 лет» 
стр144 
з.63 

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
Тема 
занятия: 
«Это 
поможет 
природе» 
(Красная 
книга) 

Задачи: Познакомить детей с назначением 
Красной книги, ее отличительными 
особенностями; формировать 
представление о том, что в природе все 
взаимосвязано; формировать бережное 
отношение к родной природе. 

Л.Н.Лавро
ва, 
И.В.Чебот
арева 
«Экологич
еское 
образован
ие 
дошкольн
иков»стр.4
5 

 

Май 
Тема 
недели 1 
-2: «И все 
о той 
весне… 
(ко Дню 
Победы)» 

1-2. Цель: Формировать первичные представления о Великой 
Отечественной Войне, героях этой войны, символах 
(Георгиевская ленточка, Вечный огонь и т.д.) уважительное 
отношение к памяти о воинах, защищавших Родину. 
 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
Тема 
занятия: 
«Решение 
логическ
их задач» 

Задачи: Формировать у детей умение 
сравнивать, обобщать, выделять лишнее. 

А.В. 
Белошиста
я «Занятия 
по 
развитию 
математич
еских 
способнос
тей детей 
4-5 лет» 
стр145з.6 
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Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
Тема 
занятия: 
« День 
Победы» 

Задачи: расширять представление детей об 
армии (в годы Великой Отечественной 
Войны, воины храбро сражались и 
защищали нашу страну от врагов); 
познакомить с героями Великой 
Отечественной Войны; расширять кругозор 
детей, стремление узнать больше нового, 
полезного, интересного об истории 
родного края; активизировать словарь 
детей пословицами и поговорками 

Конспект 
№ 

 

Тема 
недели: 
«Цветущ
ая 
весна.» 

Цель: Умение любоваться красотой поздней весны: цветы, 
пение птиц, многообразие насекомых), передавать свои 
впечатления в речи. 

Вид образовательной деятельности Формирование элементарных 
математических представлений 
Тема 
занятия: 
«Решение 
логическ
их задач» 

Задачи: Формировать у детей умение 
решать логические задачи; развивать 
усидчивость. 

А.В. 
Белошиста
я «Занятия 
по 
развитию 
математич
еских 
способнос
тей детей 
4-5 лет» 
стр147 
з.65 

 

Тема 
недели: 
«Написан
о пером - 
не 
вырубиш
ь 
топором 
(ко Дню 
славянск
ой 
письменн

Цель: Продолжать работу по формированию интереса к 
книге: формировать первичное представление о книге: 
назначении, где можно приобрести (магазин, библиотека), 
кто пишет книги, оформляет (поэты, писатели, художники-
иллюстраторы), необходимости бережного отношения к 
книгам. 
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ости и 
культуры 
24 мая)» 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
Тема 
занятия: 
«Решение 
логическ
их задач» 

Задачи: Формировать у детей логические 
приемы умственных действий(анализ, 
сравнение) 

А.В. 
Белошиста
я «Занятия 
по 
развитию 
математич
еских 
способнос
тей детей 
4-5 лет» 
стр149 
з.66 

 

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
Тема 
занятия: 
« 
Путешест
вие в 
прошлое 
книги» 

Задачи: познакомить детей с историей 
возникновения книги (узелковые - кипу, 
книги-камни, книги из глины, книги из 
папируса, книги из пергамента); развивать 
познавательный интерес, умения делать 
выводы, обобщать, размышлять; устную 
речь; воспитывать бережное отношение и 
интерес к книгам. 

Конспект 
в группе 
№5 

 

Тема 
недели: 
«Безопас
ность в 
природе» 

Цель: Формировать знания детей о соблюдении мер 
безопасности во время прогулки: на лугу, лесу, на водоёме и 
пр., помнить и чистоте и качестве употребляемых овощей и 
фруктов, головном уборе в жаркую погоду. 

Вид образовательной деятельности «Формирование элементарных 
математических представлений» 
Тема 
занятия: 
«Решение 
логическ

Задачи: формировать у детей логические и 
конструктивные умения; развивать 
мыслительные операции. 

А.В. 
Белошиста
я «Занятия 
по 
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их и 
конструк
тивных 
задач» 

развитию 
математич
еских 
способнос
тей детей 
4-5 лет» 
стр151з.67 

Вид образовательной деятельности «Формирование целостной картины 
мира» 
Тема 
занятия: 
«Правила 
поведени
я на 
природе» 

Задачи: познакомить детей с правилами 
поведения на природе и возможными 
опасностями, которые могут подстерегать, 
если не соблюдать эти правила 

К.Ю. 
Белая 
«Формиро
вание 
основ 
безопасно
сти у 
дошкольн
иков»стр.4
7 

 

 

2.1.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

Название 
темы  

Цель и задачи Источник Отметк
а 
о 
провед
ении  

Сентябрь 
Тема недели: 
«Планета 
знаний»  

Цель: Формировать представления о том, где люди 
получают знания, зачем человеку нужны знания, 
поговорка «Тяжело в учении – легко в бою», (первичные 
представления о школе). 

Тема занятия: 
«Надо ли 
учиться 
говорить. 
ЗКР: звуки с и 
сь» 
 

Задачи: Сформировать 
представление у детей для 
чего нужно учиться; помочь 
понять, что и зачем они будут 
делать на занятиях по 
развитию речи. 

В.В.Гербова 
«Развитие речи 
в детском 
саду» (средняя 
группа) 
стр27,28 з.1-2 
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Тема недели: 
«Виды 
транспорта. 
Безопасность 
дорожного 
движения» 

Цель: Знакомить с различными видами городского 
транспорта, особенностями их внешнего вида и 
назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина 
МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус), со 
знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 
«Остановка общественного транспорта», правилами 
поведения в общественном транспорте, правилами 
дорожного движения. 

Тема занятия: 
«Улица полна 
неожиданност
ей» 

Задачи: Формировать умение 
составлять сравнительный 
рассказ по картинкам с 
изображением транспорта, 
используя знания, полученные 
ранее; воспитывать умение 
слушать; ввести в речь детей 
слова: транспорт, 
пассажирский, грузовой; 
закрепить умение произносить 
слова со звуком «р». 

«Обучение 
детей 
дошкольного 
возраста 
рассказыванию
. 
Педагогически
й опыт.» стр.38 
з.26 

 
 
 

Тема недели: 
«Из чего же 
из чего же?» 
 
 
 

Цель: Продолжать знакомить детей с признаками 
предметов: определять их цвет, форму, величину, вес, 
материалами (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), 
из которых сделаны предметы, об их свойствах и 
качествах, целесообразностью изготовления предмета из 
определенного материала (корпус машин — из металла, 
шины — из резины и т. п.), важностью бережного 
отношения к предметам окружающего мира, экономного 
использования материалов. 

Тема занятия: 
Пересказ 
сказки 
«Пузырь, 
соломинка и 
лапоть» 

Задачи: Формировать умение 
пересказывать короткую 
сказку, выразительно 
передавать диалог 
персонажей; употреблять 
форму повелительного 
наклонения глаголов. 

О.С.Ушакова 
«Занятия по 
развитию речи 
для детей 3-5 
лет» стр.118 з.6 

 

Тема недели: 
«Всякий 
человек по 
делу 
узнается» 

Цель: Продолжать знакомить с различными профессиями 
(профессиями близких людей), трудовыми действиями, 
орудиями труда, результатами труда, способами оказания 
посильной помощи взрослым, с деньгами, 
возможностями их использования. 
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Тема занятия: 
«В гости к 
леснику» 

Задачи: Познакомить детей с 
профессией -лесник; 
активизировать 
познавательную и речевую 
активность детей; обогащать 
словарь детей словами 
(лесник, лес, лесовичок, 
сторожка); воспитывать 
любовь к живой природе, к 
лесу. 
 

Реализация 
содержания 
образовательно
й области 
«Речевое 
развитие»в 
форме игровых 
обучающих 
ситуаций. 
стр.168 з.10 

 

Октябрь 
Тема недели: 
«От осени к 
лету поворота 
нету» 

Цель: Формировать умение детей замечать и называть 
изменения в природе, связанные с сезоном: похолодало, 
осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, 
птицы улетают на юг, устанавливать простейшие связи 
между явлениями живой и неживой природы 
(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и 
т. д.). 

Тема занятия: 
«Ходит осень 
по дорожке» 

Задачи: Формировать умение 
при ответах на вопросы 
использовать элементы 
объяснительной речи; 
обогащать и активизировать 
словарь по теме «Осень», 
развивать грамматический 
строй речи; воспитывать 
бережное отношение к 
окружающей природе. 
 
 

Реализация 
содержания 
образовательно
й области 
«Речевое 
развитие»в 
форме игровых 
обучающих 
ситуаций. Стр. 
129 з.2 
 

 

Тема недели: 
«Осень 
кормит 
урожаем птиц 
зверей и нас с 
тобой.» 

Цель: Расширять представления о том, что осень – пора 
заготовок не только для человека, но и многих животных, 
представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и 
др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и 
др.), ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), 
грибах (маслята, опята, сыроежки и др.), орехах.   
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Тема занятия: 
«Путешествие 
зайчонка и 
бельчонка в 
сад и огород» 

Задачи: Формировать умение 
использовать в практике 
общения описательные 
монологи и элементы 
объяснительной речи; 
закреплять в активном 
словаре детей названия 
овощей и фруктов, 
систематизировать словарь, 
закреплять правильное 
произношение гласных и 
согласных звуков; 
воспитывать умение 
заниматься сообща. 

Реализация 
содержания 
образовательно
й области 
«Речевое 
развитие»в 
форме игровых 
обучающих 
ситуаций. Стр. 
134 з.3 

 

Тема недели: 
«Откуда хлеб 
пришёл» 

Цель: Дать представление о том, как хлеб попадает на 
стол (от зернышка до каравая), его ценности, которая 
измеряется не деньгами. 

Тема занятия: 
Пересказ 
сказки 
«Колосок». 
Помогите 
петушку 
научить 
мышат беречь 
хлеб. 
 

Задачи: Формировать навыки 
пересказа эпизодов сказки по 
модели с помощью 
воспитателя; обогатить знания 
детей о хлебе и его 
изготовлении; воспитывать 
бережное отношение и 
уважение к хлебу.  

Реализация 
содержания 
образовательно
й области 
«Речевое 
развитие»в 
форме игровых 
обучающих 
ситуаций. стр. 
143 з.5 

 

Тема недели: 
«Мир 
домашних 
животных» 

Цель: Формировать элементарные представления о 
домашних животных: их названия (взрослых особей и 
детёнышей), условия содержания (место: хлев, ферма), 
питания, пользы, заботы о них 

Тема занятия: 
«Составление 
рассказа о 
питомцах» (из 
личного 
опыта) 
 
 

Задачи: Формировать умение 
составлять описание игрушки, 
называть характерные 
признаки и действия, 
подводить к составлению 
короткого рассказа из личного 
опыта; обогащать словарь 
правильными названиями 
окружающих 
предметов(игрушек), их 
свойств, действий; учить 
согласовывать 

О.С.Ушакова 
«Занятия по 
развитию речи 
для детей 3-5 
лет» стр.113 з.4 
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прилагательные с 
существительными в роде и 
числе;зкр – закрепить 
произношение звука «с». 

Тема занятия: 
«На ферме» 

Задачи: Активизация словаря, 
уточнение названий 
детенышей домашних 
животных; составление 
простых предложений из 3- 4 
слов; развитие внимания, 
мышления.  

О.Е.Громова 
Г.Н.Соломатин
а «Конспекты 
занятий по 
развитию речи 
детей 4-5 лет» 
стр.65 з.3 

 

Ноябрь 
Тема недели: 
«Человек без 
Родины, что 
соловей без 
песни (ко 
Дню 
народного 
единства)» 

Цель: Знакомить детей с государственными праздниками 
через расширение представлений о семье (члены семьи, 
элементарные родственные отношения, имена и отчества 
близких, свое имя и фамилия, домашний адрес), родном 
городе, улице на которой живут, о важности дружеского 
общения с окружающими, первичных представлений об 
Отечестве, Родине. 

Тема занятия: 
«Моя страна. 
Мой город» 
(беседа с 
опорой на 
предметные 
картинки) 
 

Задачи: Формирование у 
детей элементарных 
представлений о родной 
стране, городе; обогащение и 
активизация словаря; 
обучение детей ответам на 
вопросы полным 
предложением, употребление 
предлогов «в», «на» в составе 
предложения4 воспитывать 
любовь к Родине. 
 
 

О.Е.Громова 
Г.Н.Соломатин
а «Конспекты 
занятий по 
развитию речи 
детей 4-5 лет» 
стр.111 з.1,2 

 

Тема недели: 
«Мир диких 
животных» 
 
 
 

Цель: Расширять представления о диких животных, в том 
числе посредством знакомства детей с представителями 
класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 
внешним видом и способами передвижения (у ящерицы 
продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который 
она может сбросить; ящерица очень быстро бегает), 



   
 

 140  
 

средой обитания, особенностями питания, знания о 
правилах поведения  с дикими  животными. 

Тема занятия: 
«Белочка – 
красавица в 
гости к нам 
пришла» 
 

Задачи: Формировать 
понимание обобщающего 
слова «звери»; активизировать 
в речи детей слова – названия 
диких животных и названия 
их особенностей; упражнять в 
подборе слов, обозначающих 
признаки и действия 
животных; воспитывать 
любовь к живой природе.  
 

Реализация 
содержания 
образовательно
й области 
«Речевоеразвит
ие»в форме 
игровых 
обучающих 
ситуаций. стр. 
170 з.11 
 

 

Тема недели: 
«Искра мала, 
да пламень 
велик 
(пожарная 
безопасность
+фразеологиз
м)» 

Цель: Формировать у детей знания о пожарной 
безопасности, соблюдении правил безопасности во время 
игр, пользования электробытовыми приборами, 
профессии пожарника, умение понимать переносное 
значение фразы «искра мала, да пламень велик» и «ссора 
как искра к огню приводит». 
 

Тема занятия: 
«Это не 
игрушки, это 
опасно» 
Пересказ 
стихотворени
я С . Маршака 
«Пожар» 

Задачи: Формировать у детей 
умение внимательно слушать, 
пересказывать текст 
стихотворения, воспитывать 
навыки связной речи; 
употреблять в подборе 
глаголов, прилагательных к 
слову «пожарный». 
 

«Обучение 
детей 
дошкольного 
возраста 
рассказыванию
. 
Педагогически
й опыт.» стр.3 
9з.27 

 

Тема недели: 
«При 
солнышке 
тепло, а при 
матушке 
добро (ко 
Дню матери)» 
 

Цель: Расширять представления о самом дорогом 
человеке в жизни ребенка – маме, через знакомство с 
«мамиными» заботами, профессиями, желание помогать 
маме доступными способами: (самостоятельно кушать, 
одеваться, убирать игрушки и др.), развитие уверенности 
в том, что ребенок он хороший, что каждого мама любит, 
первичных гендерные представления (мальчики сильные, 
смелые; девочки нежные, женственные). 
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Тема занятия: 
«Мамы 
разные 
нужны, мамы 
всякие 
важны» 
 

Задачи: Формировать умение 
составлять небольшие 
рассказы о своей маме; 
продолжать знакомить с 
термином «слово», закрепить 
произношение звука «С» в 
словах. 
 

«Обучение 
детей 
дошкольного 
возраста 
рассказыванию
. 
Педагогически
й опыт.» стр.3 
5з.22 

 
 

Декабрь 
Тема недели: 
«Зима – не 
лето, в шубу 
одета.» 
 

 Цель: Формировать представление о зиме, как времени 
года: (на улице холодно, выпал снег, бывают метели, 
изменилась одежда людей, поведение птиц, зверей, 
состояние растений), свойствах снега, льда, правилах 
поведения во время прогулки, чтобы не заболеть. 

Тема занятия: 
«Спасем 
лесных зверей 
от проделок 
вьюги злой» 
 
 
 
 
 

Задачи: Формировать у детей 
умение при ответах на 
вопросы использовать 
элементы объяснительной 
речи; обогатить словарь детей 
посредством ознакомления с 
признаками зимы; 
воспитывать доброе 
отношение ко всему живому. 

Реализация 
содержания 
образовательно
й области 
«Речевое 
развитие»в 
форме игровых 
обучающих 
ситуаций. стр. 
187 з.15 
 

 

Тема недели: 
«Мир вокруг 
нас (посуда, 
мебель)» 
 

Цель: Расширять представления детей о предметах 
окружающего мира (посуде, мебели: изготовление, 
названия, назначение, материалы, бережное 
использование, производство, реализация) в. том числе и 
через формирование культурно-гигиенических навыков 
(культура поведения за столом, элементарные правила 
сервировки) игры и пр. 

Тема занятия: 
«Поможем 
бабушке 
Федоре» 

Задачи: Формировать умение 
составлять описательный 
рассказ о посуде, используя 
схему, согласовывать 
прилагательные с 
существительными в роде и 
числе; совершенствовать 
грамматический строй речи; 
бережное отношение к посуде. 
 

Реализация 
содержания 
образовательно
й области 
«Речевое 
развитие»в 
форме игровых 
обучающих 
ситуаций. стр. 
152 з.7 
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Тема недели: 
«Точка, точка, 
огуречик – 
получился 
человечек.» 
 

Цель: Формировать представления детей о том, 
кто такой человек (строение тела, функции 
внешних органов, необходимости соблюдения 
правил здорового образа жизни: питание, 
гигиена, двигательная активность; о росте и 
развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 
будущем («я был маленьким, я расту, я буду 
взрослым»), ценности человеческой жизни. 

 

Тема занятия:    
«Какие сказки 
любят дети. 
«Пересказ 
сказки 
«Жихарка» 

Задачи: Побуждать детей 
понимать сюжет сказок, 
выделять героев сказки; 
продолжать формировать у 
детей умение пересказывать 
небольшие произведения. 

Н.А.Карпухина 
«Программная 
разработка 
образовательн
ых областей в 
средней группе 
стр.69 

 

Тема недели: 
«Новый год 
стучится в 
дверь, 
открывай ему 
скорей!» 
 

Цель: Создавать эмоционально-положительный настрой 
от процесса подготовки к новогодним праздникам через 
организацию все виды детской деятельности (игровую, 
коммуникативную, познавательно-исследовательскую, 
двигательную, продуктивную, восприятие 
художественной литературы, музыкально-
художественную). С закреплением мер безопасности во 
время проведения Нового года. 

Тема занятия: 
«Скоро 
праздник» 
(рассказ детей 
из личного 
опыта о 
празднике) 

Задачи: Формировать у детей 
умение составлять рассказы из 
личного опыта, согласовывать 
глагола в будущем времени с 
существительным 
творительного падежа; 
закрепление знаний детей об 
атрибутах новогоднего 
праздника;  

О.Е.Громова 
Г.Н.Соломатин
а «Конспекты 
занятий по 
развитию речи 
детей 4-5 лет» 
стр.84 з.2 
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Январь 
Тема недели: 
«Народные 
праздники на 
Руси, 
традиции, 
игры» 
 

Цель: Формирование эстетического отношения к 
предметам и явлениям окружающего мира, 
произведениям искусства; воспитание интереса к 
художественно- творческой деятельности, народным 
праздникам, традициям, играм, путем развития детского 
художественного творчества, интереса к 
самостоятельной творческой деятельности 
(изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.), участия в народных гуляниях; 
удовлетворение потребности детей в самовыражении 

Тема занятия: 
«Традиции 
народа» 

Задачи: Продолжать знакомить 
детей с обычаями и традициями 
русского народа; закрепить 
умение отвечать на вопросы 
полным ответом; создать у детей 
радостное настроение. 

Конспект в 
группе №1 

 

Тема недели: 
«Здоровому 
всё здорово! 
(неделя 
здоровья)» 
 
 
 
 
 

Цель: Содействовать гармоничному физическому 
развитию, совершенствованию умений и навыков в 
основных видах движений, воспитанию красоты, 
грациозности, выразительности движений, 
формированию правильной осанки, потребности в 
ежедневной двигательной деятельности,  развитию 
инициативы, самостоятельности и творчества в 
двигательной активности, способности к самоконтролю, 
самооценке при выполнении движений, проявлению 
интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 
физических упражнениях, активности в самостоятельной 
двигательной деятельности; интереса и любви к спорту 

Тема занятия: 
«Таня не 
боится 
мороза» 
(составление 
рассказа по 
сюжетно 
картине) 

Задачи: Формировать у детей 
умение составлять небольшой 
рассказ, отражающий содержание 
картины, по плану предложенном 
воспитателем; продолжать учить 
выделять звуки в слове, 
подбирать слова на заданный 
звук. 

О.С.Ушако
ва «Занятия 
по 
развитию 
речи для 
детей 3-5 
лет» 
стр.142 з.16 

 

Тема недели: 
«Спичка 
невеличка – а 
огонь 
великан» 

Цель: Разобраться в пользе и опасности огня (источник 
тепла, света, способ приготовления пищи, получения 
энергии, варки стали или опасности: пожары, гибель 
людей, животных) через все виды детской деятельности. 
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Тема занятия: 
«Пожарная 
безопасность» 

Задачи: Формировать умение 
рассказывать о правилах 
безопасности на пожаре; связно 
отвечать на вопросы воспитателя; 
закрепить звукопроизношение 
звуков «ш», «р», «у». 

Конспект в 
группе №2 

 

Февраль 
Тема недели: 
«Что такое 
этикет? Кто-
то знает, кто-
то нет» 
 
 
 

Цель: Воспитывать у детей: опрятность, привычку 
следить за своим внешним видом, самостоятельно 
умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 
загрязнения, после пользования туалетом, умение 
пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 
чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым 
платком, навыки аккуратного приема пищи: умение 
брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть 
бесшумно, правильно пользоваться столовыми 
приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот 
после еды, стремление быть аккуратным и опрятным. 

Тема занятия: 
«Заботливые 
помощники» 

Задачи: Формировать у детей 
умение при ответе на вопросы 
использовать элементы 
объяснительной речи; 
закреплять знания о пользе 
предметов гигиены, правилах 
поведения за столом; 
воспитывать аккуратность. 
 
 

Реализация 
содержания 
образовательно
й области 
«Речевое 
развитие»в 
форме игровых 
обучающих 
ситуаций. стр. 
180 з.13 

 

Тема недели: 
«С чего 
начинается 
Родина?» 
 
 
 
 

Цель: Продолжать воспитывать любовь к родному краю 
(название города, сел, где живут бабушки) через 
рассказы о самых красивых местах родного города 
(поселка), их достопримечательностях, формирование 
доступных их пониманию представления о 
государственных праздниках, элементарные 
представления о жизни и особенностях труда в городе и в 
сельской местности (с опорой на опыт детей), 
представления о домашних животных города и села 
(попугайчики, рыбки, коза, собака и пр.) 

Тема занятия: 
« 
Путешествие 
из города в 
деревню» 

Задачи: Совершенствовать 
умение составлять рассказ по 
картине, выбирать из рассказа 
самое интересное; закреплять 
умение образовывать близкие 

«Обучение 
детей 
дошкольного 
возраста 
рассказыванию
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Составление 
рассказа по 
картине «На 
ферме» 

по смыслу однокоренные 
слова, существительные с 
уменьшительно- 
ласкательными суффиксами. 

. 
Педагогически
й опыт.» стр.3 
2з.18 

Тема недели: 
«Дал присягу 
– назад ни 
шагу!» 
 

Цель: Формировать представление о том, что такое 
Родина, о Российской армии, о воинах, которые 
охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики), 
патриотические чувства, силу, выносливость, ловкость, 
умение ориентироваться в пространстве, договариваться 
с партнёром при выполнении одной задачи. 

Тема занятия: 
«Пересказ 
рассказа Л. 
Кассиля « 
Сестра» 

Задачи: Продолжать 
формировать у детей умение 
связно и последовательно 
пересказывать текс; 
воспитывать у детей любовь к 
Родине и уважение к 
Защитникам Отечества. 

Конспект в 
группе №3 

 

Тема недели: 
«Масленицу к 
нам пришла 
гостею 
желанною.» 

Цель: Формировать интереса к эстетической стороне 
окружающей действительности, культуре славянских 
народов через непосредственное участие в них, 
знакомства с некоторыми символами (блин – солнце, 
чучело – зима и пр.) 

Тема занятия: 
«Масленица» 

Задачи: Расширять знания 
детей о русских народных 
праздниках; активизировать 
предметный, качественный и 
глагольный словарь. 

Конспект в 
группе №4 

 

Март 
Тема недели: 
«Праздник 
бабушек и 
мам» 

Цель: Формировать представление о празднике для мам и 
бабушек, как государственном празднике всех женщин, 
первичные гендерные представления. 

Тема занятия: 
«8 – марта- 
женский 
день». 
Составление   
описательног
о рассказа о 
маме по 
фотографии. 

Задачи: Формировать умение 
составлять описательный 
рассказ по фотографии; 
активизировать в речи детей 
прилагательные; закрепить 
произношение звука «щ». 
 
 
 

«Обучение 
детей 
дошкольного 
возраста 
рассказыванию
. 
Педагогически
й опыт.» стр.3 
4з.21 
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Тема недели: 
«Ранняя весна 
с солнышком 
пришла» 
 

Цель: Формировать представления детей о весне, ка ко 
времени года (выделять признаки весны: солнышко стало 
теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 
распустились подснежники, появились насекомые, 
изменилась одежда людей), различать и называть 3-4 
вида деревьев, птиц, о том, что весной зацветают многие 
комнатные растения, работах, проводимых в весенний 
период в саду и в огороде, наблюдение за посадкой и 
всходами семян. 

Тема занятия: 
« Помоги 
красавице 
весне» 

Задачи: Формировать 
представление  о признаках 
ранней весны; активизировать 
чистое произношение звуков 
родного языка; 
совершенствовать умение 
подбирать прилагательные и 
глаголы к существительным; 
воспитывать бережное 
отношение и любовь к 
природе. 

Реализация 
содержания 
образовательно
й области 
«Речевое 
развитие»в 
форме игровых 
обучающих 
ситуаций. стр. 
210 з.21 

 

Тема недели: 
«Из жизни 
пернатых» 
 
 
 

Цель: Формировать 
представление о птицах: 
строение, особенности 
передвижения, питания, 
поведения в разные сезоны, 
птицах, живущих в нашем 
крае (рядом с нами), 
экологической культуры и 
природолюбия. 

  

Тема занятия: 
«Пересказ 
рассказа 
Е.Чарушина 
«Курочка»» 

Задачи: Продолжать 
формировать умение 
пересказывать небольшие 
рассказы, согласовывать 
прилагательные с 
существительными. 

О.С.Ушакова 
«Занятия по 
развитию речи 
для детей 3-5 
лет» стр.150 
з.20 

 

Тема недели: 
«Без воды ни 
туды и ни 
сюды» 

Цель: Первоначальные представления о природных 
ресурсах Земли, необходимости их экономного 
использования, сохранения их экологически чистыми. 

Тема занятия: 
«Вода» 
творческое 

Задачи: Познакомить детей со 
свойствами воды; уточнить 
значение ее для всего живого; 
формировать умение 

Конспект в 
группе №5 
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рассказывани
е по теме 

продолжить рассказ, 
основываясь на собственном 
опыте. 

Апрель 
Тема недели: 
«День 
здоровья!» 
 

Цель: Содействовать укреплению и охране здоровья 
детей; повышению умственной и физической 
работоспособности, предупреждению утомления, через 
спортивные праздники, развлечения, подвижные игры. 

Тема занятия: 
«День 
здоровья» 

Задачи: Формировать у детей 
умение составлять небольшие 
рассказы, следуя образцу; 
уточнить представления детей 
об овощах и фруктах, об их 
пользе для здоровья детей. 

Конспект в 
группе №6 

 

Тема занятия: 
«Витамины и 
здоровье» 

Задачи: Формировать у детей 
умение подбирать к 
существительному несколько 
прилагательных; закрепить 
навык практического 
употребления в речи 
относительных 
прилагательных; воспитывать 
желание заботиться о своем 
здоровье. 

Конспект в 
группе №7 

 

Тема недели: 
«Этот 
загадочный 
космос» 

Цель: Элементарные представления о космосе: 
представление о планете Земля, других планетах, солнце, 
как звезде вокруг которой вращаются планеты, мене 
частей суток, времён года, Ю.А. Гагарине, как первом 
космонавте. 

Тема занятия: 
Наш космос» 

Задачи: Формировать у детей 
умение рассматривать 
сюжетную картинку, называть 
отдельные предметы; 
поощрять стремление детей 
рассказывать самостоятельно; 
активизировать в речи 
существительные. 
обозначающие «космос». 

Конспект в 
группе №8 

 

Тема недели: 
«Насекомые и 
их знакомые» 

Цель: Обогащать представления о некоторых насекомых: 
особенностях строения, поведения, образе жизни 
некоторых из них, среде обитания, особенностях 
питания, значении насекомых для  окружающей среды. 
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Тема занятия: 
Пересказ 
отрывка из 
«Сказка про 
Комара 
Комаровича 
Длинный нос 
и про 
Мохнатого 
Мишку – 
Короткий 
хвост»  

Задачи: Продолжать 
формировать умение 
пересказывать произведения 
по плану воспитателя; 
продолжать учить выделять 
звуки в слове, подбирать 
слова на заданный звук. 
 
 
 

В.В.Гербова 
«Развитие речи 
в детском 
саду» (средняя 
группа) стр. 63 
з.1 
 

 

Тема недели: 
«Береги свою 
планету (ко 
Дню Земли)» 
 

Цель: Формирование понимания того, что человек — 
часть природы, что он должен беречь, охранять и 
защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 
человека на Земле во многом зависит от окружающей 
среды, через воспитание умения правильно вести себя в 
природе, любви к природе, желания беречь ее.  
(загрязнение окружающей среды) 

Тема занятия: 
«Мы жители 
планета 
Земля» 
творческое 
рассказывани
е «Как помочь 
планете?» 

Задачи: Формировать у детей 
представление о планете 
Земля и жизни людей на 
планете; закрепить умение 
составлять небольшие 
рассказы из личного опыта. 

Конспект в 
группе №9 

 

Май 
Тема недели 1 
-2: «И все о 
той весне… 
(ко Дню 
Победы)» 

Цель: Формировать первичные представления о Великой 
Отечественной Войне, героях этой войны, символах 
(Георгиевская ленточка, Вечный огонь и т.д.) 
уважительное отношение к памяти о воинах, 
защищавших Родину. 
 

Тема занятия: 
«День 
Победы» 

Задачи: Сформировать у детей 
представление о великом 
празднике – Дне Победы; 
выяснить, что дети знают об 
этом празднике; воспитывать 
уважение к ветеранам. 

В.В. Гербова 
«Развитие речи 
в детском 
саду» стр.68 з.1 

 

Тема недели: 
«Цветущая 
весна.» 

Цель: Умение любоваться красотой поздней весны: 
цветы, пение птиц, многообразие насекомых), передавать 
свои впечатления в речи. 
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Тема занятия: 
« На полянке» 
(по сюжетной 
картинке) 
 

Задачи: Обучение детей 
самостоятельным и полным 
ответам на вопросы по 
сюжетной  картинке; 
активизация и уточнение 
словаря; развитие мышления , 
общей моторики. 
 

О.Е.Громова 
Г.Н.Соломатин
а «Конспекты 
занятий по 
развитию речи 
детей 4-5 лет» 
стр.169 з.3 

 

Тема недели: 
«Написано 
пером - не 
вырубишь 
топором (ко 
Дню 
славянской 
письменности 
и культуры 24 
мая 

Цель: Продолжать работу по формированию интереса к 
книге: формировать первичное представление о книге: 
назначении, где можно приобрести (магазин, 
библиотека), кто пишет книги, оформляет (поэты, 
писатели, художники-иллюстраторы), необходимости 
бережного отношения к книгам. 
 

Тема занятия: 
«Пересказ 
рассказа 
Н.Калининой 
«Помощники
» 

Задачи: Формировать умение 
пересказывать рассказ, 
замечать несоответствия с 
текстом в пересказах 
товарищей; закрепить умение 
образовывать названия 
предметов по аналогии; 
закреплять представления о 
звуковом составе слова. 

О.С.Ушакова 
«Занятия по 
развитию речи 
для детей 3-5 
лет» стр.160 
з.26 
 

 

Тема недели: 
«Безопасност
ь в природе» 

Цель: Формировать знания детей о соблюдении мер 
безопасности во время прогулки: на лугу, лесу, на 
водоёме и пр., помнить и чистоте и качестве 
употребляемых овощей и фруктов, головном уборе в 
жаркую погоду. 

Тема занятия: 
«Насекомые» 
(о пользе и 
вреде из 
личного 
опыта) 

Задачи: Формировать у детей 
умение отвечать на вопросы,  
поддерживать диалог, 
составлять связные рассказы 
из накопленных знаний; 
развивать монологическую 
речь. 

«Обучение 
детей 
дошкольного 
возраста 
рассказыванию
. 
Педагогически
й опыт.» стр.40 
з.29 
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2.1.4.1. Ознакомление с художественной литературой 

Данный вид деятельности реализуется в режимных моментах/или 
включается в вид образовательной деятельности «Развитие речи» в 
качестве произведения для пересказывания, знакомства с произведением  

Сентябрь 

Тема недели: «Планета знаний» 

Е. Пименова «Мы писали», С.Михалков «Этот день», Ю. Тувим «Чудеса», 
Б. Заходер, «Песенка –азбука», «Первое сентября», А. Барто, « Я знаю, что 
надо придумать» 

Тема недели: «Виды транспорта.Безопасность дорожного движения» 

Л.Замятина «Автобус, троллейбус, машина, трамвай», Н.Носов 
«Автомобиль», О.Емельянова «Стихи про дорожные знаки», 
Т.Александрова «Светофорчик», С.Михалков «Моя улица». 

Тема недели: «Из чего же из чего же?» 

К. Чуковский «Федорино горе», С.Маршак «Откуда стол пришел», Дж. 
Родари «Чем пахнут ремесла», сказка «Каша из топора», С Маршак 
«Какими бывают молотки?», «Сказка об иголке и непослушной нитке». 

Тема недели: « Всякий человек по делу узнается» 

С.Маршак «Багаж»,С.Баруздин «Кто построил этот дом?», С.Михалков 
«Три поросёнка», «Дядя Степа- милиционер», К.Чуковский «Доктор 
Айболит»,С.Михалков «А что у вас?» 

Октябрь 

Тема недели: «От осени к лету поворота нету» 

С. Михалков «Овощи», В. Семерина «Дождь по улице идет», А.Майков 
«Осенние листья по ветру кружат», Э.Мошковская «Чужая морковка», 
песенка «Во поле рябинушка»,А.Пушкин «Уж небо осенью дышало». 

Тема недели: «Осень кормит урожаем птиц зверей и нас с тобой» 

А. Барто « У Танюши дел не мало», Ю.Тувим «Овощи», Пословицы и 
поговорки на тему «Урожай», сказка русская народная «Вершки и 
корешки», В.Даль «Война грибов с ягодами», Н Носов «Огурцы» 

Тема недели: «Откуда хлеб пришел» 
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М. Пришвин «Лисичкин хлеб», украинская народная сказка «Колосок», 
литовская народная сказка «Как волк вздумал хлеб печь», стихотворение Н. 
Красильникова «Колосок», Л. Кон «О растениях», пословицы и поговорки 
на тему «Урожай». 

Тема недели: «Мир домашних животных» 

К. Чуковский «Доктор Айболит», Н. Мелащенко «Ветеринар», В.Сутеев 
«Кто сказал «мяу», сказка «Три поросенка»,мордовская народная сказка 
«Как собака друга искала», К.Ушинский «Бодливая корова», лит. нар. 
сказка «Почему кот моется после еды» 

Ноябрь 

Тема недели: «Человек без Родины, что соловей без песни» 

Г.Карнаухова «Русские богатыри», былина «Илья Муромец и соловей 
разбойник», В.Степанов «Что мы Родиной зовем?»,  В. Орлова «Я и мы», 
Б.Житков «Что я видел?». 

Тема недели: «Мир диких животных» 

Е. Благинина «Бабушка-забота», В.Бианки «Купание медвежат», Н.Носов 
«Лисята», сказка «Лисичка со скалочкой», С.Маршак «Детки в клетке», 
венгерская сказка «Лесной мишка и проказница мышка» 

Тема недели: «Искра мала, да пламень велик» 

Б. Житков «Дым», «Что я видел», , С. Балузин «Страна, где мы живём», 
С.Маршак «Кошкин дом», Л. Толстой «Пожарные собаки», «Как 
непослушная хрюшка едва не сгорела», О.Смирнов «Степной пожар». 

Тема недели: «При солнышке тепло, а при матушке добро» 

В. Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом», М. Родина «Мамины руки», 
Е.Благинина «Вот какая мама», З.Воскресенская «Мама», нанайская сказка 
«Кукушка».  

Декабрь 

Тема недели: «Зима не лето, в шубу одета» 

И. Токмакова«Как на горке снег, снег», сказка «Зимовье зверей», 
В.Берестов «Гололедица»,С.Есенин «Поет зима аукает», М.Пляцковский 
«Какая бывает зима?» 

Тема недели: «Мир вокруг нас» (посуда, мебель) 
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Чтение К. Чуковский «Федорино горе», стих. «Много мебели в квартире», 
П.Синявский «Кукольный сервиз», Н.Нищева «Наша квартира», Т. 
Кулакова «Чтобы нам чайку попить» сказка «Три медведя». 

Тема недели: «Точка, точка, огуречик –получился человечек» 

Н. Калинина «У доктора», А.Барто «Девочка чумазая», В.Приходько «Вот 
когда я взрослым стану», Е.Пермяк «Как девочка Маша стала большой», 
Д.Биссет «Про мальчика, который рычал на тигров», С.Маршак «Вот какой 
рассеянный» 

Тема недели: «Новый год стучится в дверь, открывай ему скорей!» 

Г. Х. Андерсен «Ёлка», О.Корнеева «Приключения снеговика», Е.Трутнева 
«Елка», Т.Эгнер «Приключения в лесу», «Елки на горке», Е.Тарасовская 
«Новый год»,нар сказка «Снегурочка» 

Январь 

Тема недели: «Народные праздники на Руси, традиции, игры» 

Закличка «Коляда, коляда подай пирога», И.Рутинин «Зима.Рождество», 
А.Блок «Вербочка», А.Усачев «Пасха», С.Черный «Рождественское», 
потешка «Маша в гости приглашала», Н. Найдёнова «Наши полотенца». 

Тема недели: «Здоровому все здорово» (неделя здоровья) 

Е. Благинина «Не мешайте мне трудиться», Е. Серова «Стирка», А. Усачёв 
«Стирка», С.Прокофьева «Сказка о мятном королевстве», С. Михалков «Я 
сам»,Р.Сеф «Мыло», С.Прокофьев «Силач», потешка «Водичка –водичка» 

Тема недели: «Спичка невеличка – а огонь великан» 

П. Орлов «У меня полно хлопот», Б. Миротворцев «Не играй,дружок, со 
спичкой», П.Голосов «Сказка о заячьем теремке и опасном коробке», 
С.Маршак «Пожар», Е.Павлова «Пожарная машина» 

Февраль 

Тема недели: «Что такое этикет? Кто-то знает, кто - то нет» 

Э. Моршанская «Я – автомобиль», Т. Березенкова «Любимая машина», 
О.Григорьев «Гостеприимство», С.Маршак «Урок вежливости», В. 
Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо», рус. нар. сказка «Лиса 
и журавль», В.Нестеренко «Ежели вы вежливы» 

Тема недели: «С чего начинается Родина? 
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Л. Я. Поляк «Театр сказок», К.Ушинский «Наше Отечество», 
З.Александрова «Родина», В.Драгунский «Друг детства», В.Степанов «Что 
мы Родиной зовем», С.Михалков «Кремлевские звезды» 

Тема недели: « Дал присягу – назад ни шагу» 

М. Ильина и Е. Сегала «Машины на нашей улице», С. Маршак «Наша 
армия», Е.Благинина «Шинель»,З.Александрова «Дозор», Г.Х.Андерсен 
«Стойкий оловянный солдатик», В.Бороздин «Звездолетчики» 

Тема недели: «Масленица к нам пришла гостею желанною» 

В.Вяземский «Скоро Масленица», Г. Ладонщиков «Как на масленой 
неделе», «Блины», «Масленница», потешка «Здравствуй масленица 
годовая»,  

Март 

Тема недели: «Праздник бабушек и мам» 

Чтение потешки «Расти коса до пояса», загадывание загадок про предметы 
гигиены и уход за волосами, Е.Алябьева «Мамины помощники», 
Е.Благинина «Посидим в тишине», Я.Сегель «Как я был мамой», В 
Сухомлинский «Седой волосок», Л. Квитко «Бабушкины руки» 

Тема недели: «Ранняя весна с солнышком пришла» 

К. Чуковский «Доктор Айболит», Т.И.Токмакова «К нам весна шагает», 
С.Вангели «Подснежники», японская сказка «Ивовый росток», Н. Сладков 
«Весенние ручьи», К.Бальмонт «На иве распустились почки» 

Тема недели: «Из жизни пернатых» 

С.Маршак «Где обедал воробей?», «Детки в клетке», К. Д. Ушинский «Спор 
деревьев»,Е.Чарушин «Почему Тюпа не ловит птиц», М.Горький 
«Воробьишко»,М.Пришвин «Ребята и утята», В.Сутеев «Это что за птица?» 

Тема недели: «Без воды ни туды и ни сюды» 

Нар. сказка «Почему вода в море соленая», Н.Белостоцкая «Море утренней 
волной». М.Бородицкая «Шторм», сказка шорцев «Два ручья», Е.Черенкова 
«Рыбка», Л. Яхина «Почему море солёное». 

Апрель 

Тема недели: «День здоровья» 
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С. Михалков «Овощи», С.Шукшин «Я вчера гулял без шапки», главы из 
книги Г.Остера «Петька –микроб», Н.Сладков «Неслух», К.Чуковский 
«Айболит», С Маршак «Все встают раз солнце встало» 

Тема недели: «Этот загадочный космос» 

С.Баруздин «Первый человек в космосе», Е.Левин «Космические сказки», 
считалка А. Ким «На Луне жил звездочет», С.Коган «Что бывает выше 
неба», О.Ахметова «О космосе так здорово» 

Тема недели: «Насекомые и их знакомые» 

Н. Найдёнова «Наши полотенца», К. Чукоский «Федорино горе», 
«Мойдодыр», А. Барто «Девочка чумазая», Е. Благинина «Не мешайте мне 
трудиться», В.Бианки «Приключения муравьишки», К.Ушинский 
«Капустница», Ю.Мориц «Счастливый жучок», Н. Сладков «Домашняя 
бабочка», потешка «Божья коровка». 

Тема недели: «Береги свою планету» 

Е. Благинина «Посидим в тишине», А.Ким «Земля», А.Усачев «Мусорная 
фантазия», сказка «Серая шапочка и красный волк», сказка «Почему у 
Земли платье зеленое», экологическая сказка «Маленькие 
путешественники». 

Май 

Тема недели: « И все о той весне…(ко Дню Победы) 

С. Алексеев «Они защищали Москву», К.Морис «Мирная считалка», 
Л.Кассиль «Памятник советскому солдату», «Твои защитники», А.Митяев 
«Почему армия родная», С.Михалков «День Победы», М.Владимов 
«Дедушка герой» 

Тема недели: «Цветущая весна» 

К.Ушинский «Четыре желания», А.Плещеев «Травка зеленеет», 
Н.Григорьева «Королева цветов», А.Майков «В мае», И.Токмакова 
«Яблонька» 

Тема недели: «Написано пером не вырубишь топором» 

Б. Заходер «Переплетчица», «Заболела эта книжка», В.Калинкин «Первая 
книжка»,В.Берестов «Читалочка», Р.Сурьянов «Откуда книжка пришла?»,  

Тема недели: «Безопасность в природе» 
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К Чуковский «Путаница»,П.Потемкин «Вышли дети спозаранку», Е. 
Чарушин «Волчишко»,Г.Галина Гном и белка» , Н .Носов «Приключения 
Незнайки и его друзей» 

 

  2.1.5. Образовательная область «Художественно – эстетическое 
развитие» 

Сентябрь 
 
Название 
темы 

Цель Источник Отметк
а 

Тема недели: 
«Планета 
знаний»  

Цель: Формировать представления о том, где люди 
получают знания, зачем человеку нужны знания, 
поговорка «Тяжело в учении – легко в бою», (первичные 
представления о школе) 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 
Тема 
занятия: 
«Что за 
палочки 
такие?» 
 

Задачи: выявить умение детей 
правильно держать карандаш, 
выполнять формообразующие 
движения; передавать в рисунке 
какое – либо содержание понятное 
для окружающих. 

«Обучение 
детей 2 – 4 
лет 
рисованию
, лепке, 
аппликаци
и в игре», 
Т.Н.Дорон
ова, стр.22 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
Тема 
занятия: 
«Лесной 
детский сад» 
 

Задачи: Формировать умение детей 
организовывать пространство для 
конструирования; планировать 
деятельность, моделировать; 
конструировать различные 
предметы мебели; объединять 
постройки единым сюжетом 

«Конструи
рование и 
художеств
енный 
труд в 
детском 
саду», 
Л,В,Куцак
ова, стр. 26 

 

Тема недели: 
«Виды 
транспорта. 
Безопасность 
дорожного 
движения» 

Цель:Знакомить с различными видами городского 
транспорта, особенностями их внешнего вида и 
назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина 
МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус), со 
знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 
«Остановка общественного транспорта», правилами 
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поведения в общественном транспорте, правилами 
дорожного движения. 

Вид образовательной деятельности «Аппликация» 
Тема 
занятия: 
«Автобус» 

Задачи: Формировать умение 
детейвырезать нужные части для 
создания образа предмета, умение 
срезать у прямоугольника углы, 
закругляя их (кузов автобуса). 
Развивать умение композиционно 
оформлять свой замысел. 

«Занятия 
по 
изобразите
льной 
деятельнос
ти в 
средней 
группе 
детского 
сада» Т.С. 
Комарова, 
стр. 58 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
Тема 
занятия: 
«Трамвай» 

Задачи: Развивать умение детей 
преобразовывать постройку в 
ширину, познакомить с новой 
деталью – цилиндром. 

«Конструи
рованиеи 
художеств
енный 
труд в 
детском 
саду», 
Л,В,Куцак
ова, стр.50 

 

Тема недели: 
«Из чего же 
из чего же?» 
 
 
 
 

Цель:Продолжать знакомить детей с признаками 
предметов: определять их цвет, форму, величину, вес, 
материалами (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), 
из которых сделаны предметы, об их свойствах и 
качествах, целесообразностью изготовления предмета из 
определенного материала (корпус машин — из металла, 
шины — из резины и т. п.), важностью бережного 
отношения к предметам окружающего мира, экономного 
использования материалов. 

Вид образовательной деятельности «Лепка» 
Тема 
занятия: 
«Мисочка» 

Задачи: Формировать умение детей 
лепить, используя приемы 
(раскатывание шара, 

«Занятия 
по 
изобразите
льной 
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сплющивание, вдавливание, 
оттягивание краев). 

деятельнос
ти в 
средней 
группе 
детского 
сада» Т.С. 
Комарова, 
стр.70 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
Тема 
занятия: 
«Домик для 
матрешки» 

Задачи: продолжать развивать 
умение детей анализировать 
готовую постройку, определять 
пространственное расположение 
частей (сзади, спереди, сверху, и 
т.п.) и последовательный ход 
стройки, правильно называть 
знакомые детали строительного 
набора. 

«Конструи
рование»З.
В.Лиштван 
стр.51 

 

Тема 
недели:«Вся
кий человек 
по делу 
узнается» 

Цель:Продолжать знакомить с различными профессиями 
(профессиями близких людей), трудовыми действиями, 
орудиями труда, результатами труда, способами оказания 
посильной помощи взрослым, с деньгами, 
возможностями их использования. 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 
Тема 
занятия: 
«Дома для 
матрешек 
(Рисование 
цветными 
карандашам
и)» 

Задачи: Формировать умение детей 
рисовать маленькие и большие 
предметы, состоящие из квадрата и 
треугольника. Продолжать 
развивать умение составлять 
сюжетную композицию. 
Воспитывать отзывчивое 
отношение к окружающим. 

«Рисовани
е с детьми 
4–5 лет. 
Конспекты 
занятий.» 
Д. Н. 
Колдина, 
з.№21 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
Тема 
занятия: 
«Шляпа 
маляра» 
(из бумаги) 

Задачи:Формировать умение 
детей,складывать лист бумаги, 
совмещая углы и стороны; 
тренировать способность работать 
руками, приучать к точным 
движениям пальцев, следуя 
устным инструкциям, освоить 
геометрические понятия: 
треугольник, прямоугольник, угол, 
горизонтальная и вертикальная 

Конспект в 
группе 
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линяя, развивать внимание, память 
и пространственное воображение 
 

Октябрь 
Тема недели: 
«От осени к 
лету 
поворота 
нету» 
 

Цель:Формировать умение детей замечать и называть 
изменения в природе, связанные с сезоном: похолодало, 
осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, 
птицы улетают на юг, устанавливать простейшие связи 
между явлениями живой и неживой природы (похолодало 
— исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 
Тема 
занятия: 
«Золотая 
осень» 

Задачи: Упражнять детей 
изображать осень. Формировать 
умение рисовать дерево, ствол, 
тонкие ветки, осеннюю листву, 
подводить детей к образной 
передаче явлений. Воспитывать 
самостоятельность, творчество. 

«Занятия 
по 
изобразите
льной 
деятельнос
ти в 
средней 
группе 
детского 
сада» Т.С. 
Комарова, 
стр. 35 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
Тема 
занятия: 
«Как грядки 
превратилис
ь в огород» 

Задачи: Расширять опыт 
конструирования замкнутых 
построек и организации 
внутреннего пространства. Создать 
проблемно – поисковую ситуацию 
– предложить соорудить огород с 
капустными грядками и защитить 
его заборчиком. 

«Конструи
рование в 
детском 
саду 
средняя 
группа», 
И.А.Лыков
а, стр.36 

 

Тема недели: 
«Осень 
кормит 
урожаем 
птиц зверей 
и нас с 
тобой.» 

Цель:Расширять представления о том, что осень – пора 
заготовок не только для человека, но и многих животных, 
представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и 
др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и 
др.), ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), 
грибах (маслята, опята, сыроежки и др.), орехах. 

Вид образовательной деятельности «Аппликация» 
Тема 
занятия: 

Задачи: Формировать умение детей 
наклеивать готовые формы в 
определенных частях основы – 

«Аппликац
ия в 
детском 
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«Консервиру
ем овощи и 
фрукты» 

листа согласно образцу; закреплять 
знания детей округлых форм (круг, 
овал). 

саду», 
А.Н.Малы
шева, 
Н.В.Ермол
аева, стр.6 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
Тема 
занятия:«Как 
цветная 
капуста 
росла и 
выросла» 

Задачи: Вызвать интерес к 
конструированию цветной капусты 
с натуры. Закрепить технику 
скатывания шариков и технику 
обрывной аппликации для 
создания образа капусты. 

«Конструи
рование в 
детском 
саду 
средняя 
группа», 
И.А.Лыков
а, стр.40 

 

Тема недели: 
«Откуда 
хлеб 
пришёл» 

Цель: представление о том, как хлеб попадает на стол (от 
зернышка до каравая), его ценности, которая измеряется 
не деньгами. 

Вид образовательной деятельности «Лепка» 
Тема 
занятия: 
«Баранки и 
халы» 

Задачи: Формировать умение детей 
лепить халу, переплетая две или 
три колбаски; воспитывать навыки 
аккуратного обращения с 
пластилином (лепить на доске, не 
разбрасывать и т. д.) 

«Обучение 
детей 2 – 4 
лет 
рисованию
, лепке, 
аппликаци
и в игре», 
Т.Н.Дорон
ова, стр.61 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
Тема 
занятия: 
«Как мы 
строили 
лабиринт с 
кладовкой 
для 
хранения» 

Задачи: Воспитывать интерес к 
конструированию и обыгрыванию 
лабиринта с кладовкой по мотивам 
сказки Г.- Х. Андерсена 
«Дюймовочка». Инициировать 
поиск способов сочетания кривой 
дорожки и загородки как единой 
композиции. Расширять опыт 
сотрудничества и организации 
деятельности в парах. 

«Конструи
рование в 
детском 
саду 
средняя 
группа», 
И.А.Лыков
а, стр.28 

 

Тема недели: 
«Мир 
домашних 
животных» 

Цель:Формировать элементарные представления о 
домашних животных: их названия (взрослых особей и 
детёнышей), условия содержания (место: хлев, ферма), 
питания, пользы, заботы о них. 
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Вид образовательной деятельности «Рисование» 
Тема 
занятия: 
«Филимонов
ская 
лошадь» 
 

Задачи:Воспитывать интерес к 
творчеству народных мастеров. 
Формировать умение детей 
расписывать силуэт 
филимоновской игрушки, чередуя 
прямые полосы двух цветов 
(зеленых и красных). 

«Рисовани
е с детьми 
4–5 лет. 
Конспекты 
занятий.» 
Д. Н. 
Колдина, 
з.№ 18 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
Тема 
занятия: 
«Будка для 
собаки» (из 
бумаги) 

Задачи: Продолжать формировать 
умение детей складывать лист 
пополам, аккуратно работать с 
клеем. 

«Конструи
рование 
и 
художеств
енный 
труд в 
детском 
саду»Л,В,
Куцакова 
стр.55 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
Тема 
занятия: 
«Домики для 
животных» 

Задачи: Формировать умение детей 
обдумывать заранее некоторые 
компонентыпостройки: образ 
конструируемого предмета, его 
некоторые внешние 
характеристики, возможности 
применения в постройке 
имеющегося материала; 
воспитывать у детей желание 
приходить на помощь тем, кто в 
этом нуждается. 

Конспект в 
группе 

 

Ноябрь 
Тема недели: 
«Человек без 
Родины, что 
соловей без 
песни (ко 
Дню 
народного 
единства)» 

Цель:Знакомить детей с государственными праздниками 
через расширение представлений о семье (члены семьи, 
элементарные родственные отношения, имена и отчества 
близких, свое имя и фамилия, домашний адрес), родном 
городе, улице на которой живут, о важности дружеского 
общения с окружающими, первичных представлений об 
Отечестве, Родине. 

Вид образовательной деятельности «Аппликация» 
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Тема 
занятия: 
«Красивые 
флажки» 

Задачи: Формировать умение детей 
работать ножницами: правильно 
держать их, сжимать и разжимать 
кольца, резать полоску по узкой 
стороне на одинаковые отрезки – 
флажки. Закреплять приемы 
аккуратного наклеивания, умение 
чередовать изображения по цвету. 

«Занятия 
по 
изобразите
льной 
деятельнос
ти в 
средней 
группе 
детского 
сада» Т.С. 
Комарова, 
стр.29 

 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 
Тема 
занятия: «4 
ноября -  
День 
народного 
единства» 

Задачи: Познакомить детей с 
содержанием праздника, его 
значением для России; закреплять 
умения пользоваться красками; 
воспитывать любовь к Родине, 
патриотизм, уважение к 
другим народам и их традициям. 

Конспект в 
группе 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
Тема 
занятия: 
«Башня с 
флажком» 
 

Задачи: Развивать умение детей 
анализировать образец; умение 
различать и называть отдельные 
детали, пользоваться этими 
названиями в своей речи; 
закреплять умение располагать 
детали в высоту. 

«Конструи
рование» 
З.В.Лиштв
ан стр. 47 

 

Тема недели: 
«Мир диких 
животных» 
 

Цель:Расширять представления о диких животных, в том 
числе посредством знакомства детей с представителями 
класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 
внешним видом и способами передвижения (у ящерицы 
продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который 
она может сбросить; ящерица очень быстро бегает), 
средой обитания, особенностями питания, знания о 
правилах поведения с домашними животными. 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 
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Тема 
занятия: 
«Зайка 
серенький 
стал 
беленький»  
(с 
элементами 
аппликации) 

Задачи: Развивать умение детей 
видоизменять выразительный 
образ зайчика – летнюю шубку 
менять на зимнюю: приклеивать 
бумажный силуэт серого цвета и 
раскрашивать белой гуашевой 
краской. Развивать воображение и 
мышление. 

И.А.Лыков
а 
«Изобрази
тельная 
деятельнос
ть в 
детском 
саду» 
(средняя 
группа), 
стр.58 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
Тема 
занятия: 
«Как шишки 
стали 
лесными 
жителями» 

Задачи: продолжать знакомить 
детей с художественным видом 
конструирования – из природного 
материала. Вызвать интерес к 
обследованию шишек, поиску 
ассоциативных образов и созданию 
лесных персонажей по замыслу. 
Развивать творческое 
воображение, чувство формы и 
композиции. Воспитывать 
бережное отношение к природе. 

«Конструи
рование в 
детском 
саду 
средняя 
группа», 
И.А.Лыков
а, стр.50 

 

Тема недели: 
«Искра мала, 
да пламень 
велик»(пожа
рная 
безопасность
+фразеологи
зм) 

Цель:Формировать у детей знания о пожарной 
безопасности, соблюдении правил безопасности во время 
игр, пользования электробытовыми приборами, 
профессии пожарника, умение понимать переносное 
значение фразы «искра мала, да пламень велик» и «ссора 
как искра к огню приводит». 

Вид образовательной деятельности «Аппликация» 
Тема 
занятия:«По
жарная 
машина» 

Задачи: Познакомить детей с 
профессией пожарного, с 
инструментами, необходимыми, 
ему в работе, с пожарной 
машиной. 
Дать детям представление об 
опасности огня. Познакомить, как 
с ним нужно бороться. 
Воспитывать чувство 
осторожности и самосохранения. 

Конспект в 
группе 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
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Тема 
занятия: 
«Как из 
искорки 
вспыхнул 
костер» 

Задачи: Вызвать интерес к 
конструированию огня по 
представлению. Инициировать 
поиск и выбор адекватного 
материала (бумажные салфетки, 
лоскуты ткани, фольга, бруски, 
палочки) и способа 
конструирования. Закрепить 
технику обрывной аппликации и 
скручивания для создания образа 
огня. Развивать творческое 
воображение, чувство формы, 
мелкую моторику. 

«Конструи
рование в 
детском 
саду 
средняя 
группа», 
И.А.Лыков
а, стр.64 

 

Тема недели: 
«При 
солнышке 
тепло, а при 
матушке 
добро (ко 
Дню 
матери)» 

Цель:Расширять представления о самом дорогом 
человеке в жизни ребенка – маме, через знакомство с 
«мамиными» заботами, профессиями, желание помогать 
маме доступными способами: (самостоятельно кушать, 
одеваться, убирать игрушки и др.), развитие уверенности 
в том, что ребенок он хороший, что каждого мама любит, 
первичных гендерные представления (мальчики сильные, 
смелые; девочки нежные, женственные). 

Вид образовательной деятельности «Лепка» 
Тема 
занятия: 
«Кулон для 
мамы» 
 

Задачи:Закреплять умение лепить 
шар и сплющивать его между 
ладоней. Учить украшать изделие, 
используя отпечаток хвойной 
веточки и при помощи стеки. 
Воспитывать любовь к маме. 

«Лепка с 
детьми 4-5 
лет 
конспекты 
занятий» 
Д. Н. 
Колдина, 
з.№26 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
Тема 
занятия: 
«Кроватка 
для кукол» 
 

Задачи: Формировать умение детей 
делать постройки, соразмерные 
игрушкам; различать длинные и 
короткие пластины, правильно 
называть их; самостоятельно 
отбирать нужные детали в 
соответствии с характером 
постройки по готовому образцу. 

«Конструи
рование» 
З.В.Лиштв
ан стр.48 

 

Декабрь 
Тема недели: 
«Зима – не 

Цель:Формировать представление о зиме, как времени 
года: (на улице холодно, выпал снег, бывают метели, 
изменилась одежда людей, поведение птиц, зверей, 
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лето, в шубу 
одета.» 
 

состояние растений), свойствах снега, льда, правилах 
поведения во время прогулки, чтобы не заболеть. 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 
Тема 
занятия: 
«Зимний 
пейзаж» 
(Рисование 
кистью. 
Гуашь) 
 

Задачи: Начинать знакомить детей 
с пейзажем. Формировать умение 
рисовать зимние деревья всей 
кистью и кончиком кисти, 
рисовать контрастный зимний 
пейзаж, используя белую и черную 
гуашь. Развивать воображение, 
эмоционально-эстетические 
чувства, любовь к природе. 

«Рисовани
е с детьми 
4–5 лет. 
Конспекты 
занятий.» 
Д. Н. 
Колдина, 
з.№ 14 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
Тема 
занятия: 
«Как мы 
вместе 
строили 
высокую 
горку» 

Задачи: Вызвать интерес к 
конструированию горки и поиску 
способов её преобразования в 
более высокую и безопасную; 
расширять опыт конструирования 
ассиметричных построек; 
формировать умение работать в 
парах и малых группах. 

«Конструи
рование в 
детском 
саду 
средняя 
группа», 
И.А.Лыков
а, стр.90 

 

Тема недели: 
«Мир вокруг 
нас (посуда, 
мебель)» 
 

Цель:Расширять представления детей о предметах 
окружающего мира (посуде, мебели: изготовление, 
названия, назначение, материалы, бережное 
использование, производство, реализация) в. том числе и 
через формирование культурно-гигиенических навыков 
(культура поведения за столом, элементарные правила 
сервировки) игры и пр. 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 
Тема 
занятия: 
«Чашка» 

Задачи: Формировать умение детей 
крупно рисовать предмет посуды с 
натуры простым карандашом, 
располагая его на всем листе. 
Развивать умение самостоятельно 
подбирать подходящие цвета, 
обводить точками нарисованный 
карандашом контур ватной 
палочкой с гуашью; украшать 
изделие точками, нарисованными 
ватной палочкой. 

«Рисовани
е с детьми 
4–5 лет. 
Конспекты 
занятий.» 
Д. Н. 
Колдина, 
з.№ 9 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
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Тема 
занятия:«Как 
обеденный 
стол стал 
письменным
» 

Задачи: Расширить и обобщить 
представление о столе как 
предмете мебели, его строении, 
назначении, конструктивных 
вариантах. Развивать восприятие, 
наглядно – образное мышление, 
творческое воображение. 

«Конструи
рование в 
детском 
саду 
средняя 
группа», 
И.А.Лыков
а, стр. 88 

 

Тема недели: 
«Точка, 
точка, 
огуречик – 
получился 
человечек.» 

Цель: Формировать представления детей о том, кто такой 
человек (строение тела, функции внешних органов, 
необходимости соблюдения правил здорового образа 
жизни: питание, гигиена, двигательная активность; о 
росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 
будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»), 
ценности человеческой жизни. 

Вид образовательной деятельности «Лепка» 
Тема 
занятия: 
«Девочка в 
длинной 
шубке» 
 
 
 
 
 

Задачи: формировать умение детей 
передавать в лепке фигуру 
человека, соблюдая соотношение 
частей по величине. Закреплять 
умение раскатывать пластилин 
между ладонями; лепить пальцами, 
придавать фигуре нужную форму; 
соединять части, плотно прижимая 
их друг к другу. 

«Занятия 
по 
изобразите
льной 
деятельнос
ти в 
средней 
группе 
детского 
сада» 
Т.С.Комар
ова, стр.59 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
Тема 
занятия: 
«Как наши 
пальчики 
стали 
театром» 

Задачи: Развивать интерес к 
конструктивной деятельности из 
бумаги; расширять представление 
о театре и видах театра для детей 
(пальчиковый, театр теней, театр 
кукол). Познакомить со способом 
конструирования бумажного 
цилиндра.  

«Конструи
рование в 
детском 
саду 
средняя 
группа», 
И.А.Лыков
а, стр.66 

 

Тема недели: 
«Новый год 
стучится в 
дверь, 
открывай 
ему скорей!» 

Цель:Создавать эмоционально-положительный настрой 
от процесса подготовки к новогодним праздникам через 
организацию все виды детской деятельности (игровую, 
коммуникативную, познавательно-исследовательскую, 
двигательную, продуктивную, восприятие 
художественной литературы, музыкально-
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 художественную). С закреплением мер безопасности во 
время проведения Нового года. 

Вид образовательной деятельности «Аппликация» 
Тема 
занятия: 
«Елка из 
леса» 
 

Задачи: Закреплять умение 
правильно держать ножницы; 
продолжать формировать умение 
вырезать круглые формы из 
квадратов срезая углы. Поощрять 
проявление активности и 
творчества. 

«Аппликац
ия с 
детьми 4 – 
5 лет» Д. 
Н. 
Колдина, 
з.№16 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
Тема 
занятия: 
«Новогодние 
сувениры» 

Задачи: Формировать 
представления о характерных 
особенностях природного и 
бросового материалов, 
используемых для 
конструирования; развивать 
умения конструировать по 
образцу, эмоционально 
откликаться на результат работы; 
развивать мелкую моторику, 
внимание, речь; воспитывать 
эстетический вкус. 

Конспект в 
группе 

 

Январь 
Тема недели: 
«Народные 
праздники на 
Руси, 
традиции, 
игры» 
 

Цель:Формирование эстетического отношения к 
предметам и явлениям окружающего мира, 
произведениям искусства; воспитание интереса к 
художественно- творческой деятельности, народным 
праздникам, традициям, играм, путем развития детского 
художественного творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.), участия в 
народных гуляниях; удовлетворение потребности детей в 
самовыражении. 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 
Тема 
занятия: 
«Весёлые 
матрешки» 
(хоровод) 
 

Задачи: Познакомить детей с 
матрешкой как видом народной 
игрушки (история создания, 
особенности внешнего вида и 
декора и др.). Формировать умение 
рисовать матрешку с натуры, по 
возможности точно передавая 
форму, пропорции и элементы 

И.А.Лыков
а 
«Изобрази
тельная 
деятельнос
ть в 
детском 
саду» 
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оформления «одежды» (цветы и 
листья на юбке, фартуке, платке). 
Воспитывать интерес к народной 
культуре, эстетический вкус. 

(средняя 
группа) 
стр.106 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
Тема 
занятия: 
«Как 
избушка 
встала на 
курьи 
ножки» 
 

Задачи: Вызвать интерес к 
конструированию сказочных 
домиков по мотивам русских 
народных сказок. Инициировать 
поиск деталей для изображения 
«курьих ножек». Развивать 
восприятие, творческое 
воображение. Воспитывать 
устойчивый интерес к 
конструированию и обыгрыванию 
сюжетных построек. 

«Конструи
рование в 
детском 
саду 
средняя 
группа», 
И.А.Лыков
а, стр.82 

 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 
Тема 
занятия: 
«Девочка 
пляшет» 

Задачи: Формировать умение детей 
рисовать фигуру человека 
передавая простейшие 
соотношения по величине: голова 
маленькая, туловище большое; 
девочка одета в платье. Развивать 
умение изображать простые 
движения (например, поднятая 
рука, руки на поясе), закрепить 
приемы закрашивания красками. 

«Занятия 
по 
изобразите
льной 
деятельнос
ти в 
средней 
группе 
детского 
сада» 
Т.С.Комар
ова, стр. 64 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
Тема 
занятия: 
«Пёстрый 
коврик» 
(конструиров
ание из 
полосок 
бумаги) 

Задачи: Познакомить с ткачеством 
как видом декоративно – 
прикладного искусства. Показать 
способ плетения бытовых изделий 
(салфеток, ковриков, закладок). 
Формировать навык плетения. 
Развивать ловкость. Аккуратность, 
глазомер, чувство ритма. 

«Художест
венный 
труд в 
детском 
саду» И.А. 
Лыкова, 
стр. 46 

 

Тема недели: 
«Здоровому 
всё здорово! 
(неделя 
здоровья)» 

Цель:Содействовать гармоничному физическому 
развитию, совершенствованию умений и навыков в 
основных видах движений, воспитанию красоты, 
грациозности, выразительности движений, 
формированию правильной осанки, потребности в 
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 ежедневной двигательной деятельности,  развитию 
инициативы, самостоятельности и творчества в 
двигательной активности, способности к самоконтролю, 
самооценке при выполнении движений, проявлению 
интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 
физических упражнениях, активности в самостоятельной 
двигательной деятельности; интереса и любви к спорту 

Вид образовательной деятельности «Лепка» 
Тема 
занятия:«Лы
жник» 

Задачи: Развивать умение лепить 
сложные предметы, сочетая 
природный материал с 
пластилином. Упражнять в умении 
соединять части, прижимая их друг 
к другу. Закрепить представления 
детей об одежде, названиях 
предметов одежды. 

«Лепка с 
детьми 4-5 
лет 
конспекты 
занятий» 
Д. Н. 
Колдина,  
з.№ 15 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
Тема 
занятия: 
«Здоровей - 
ка» 

Задачи:Формировать 
представления детей о полезном и 
правильном питании, о витаминах, 
их значении, ценности для жизни и 
здоровья человека;упражнять в 
умении понимать схему постройки, 
вычленять и называть 
детали: куб, кирпич, брусок, 
цилиндр; развивать мышление, 
мелкую моторику рук; 
воспитывать у детей потребность в 
сохранении своего здоровья, 
любознательность, 
самостоятельность. 

Конспект в 
группе 

 

Тема недели: 
«Спичка 
невеличка – 
а огонь 
великан» 

Цель:Разобраться в пользе и опасности огня (источник 
тепла, света, способ приготовления пищи, получения 
энергии, варки стали или опасности: пожары, гибель 
людей, животных) через все виды детской деятельности. 

Вид образовательной деятельности «Аппликация» 
Тема 
занятия: «У 
огня два 
лица» 

Задачи:Формировать у детей 
умение правильно держать 
ножницы и пользоваться ими. 
развивать творческие способности, 
мелкую моторику, 
художественный вкус у 

Конспект в 
группе 
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детей;воспитывать аккуратность во 
время выполнения работы. 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
Тема 
занятия:«Как 
люди 
приручили 
огонь» 
 

Задачи:Развивать умение создавать 
образ, используя полученные 
навыки и приёмы; формировать 
умение детей создавать 
композицию; развивать 
творческую активность в процессе 
изобразительной деятельности; 
умение самостоятельно 
использовать детьми в работе 
известные приёмы; создать 
условия для самостоятельного 
конструирования по замыслу; 
развивать воображение, фантазию; 

Конспект в 
группе 

 

Февраль 
Тема недели: 
«Что такое 
этикет? Кто-
то знает, кто-
то нет» 

Цель:Воспитывать у детей: опрятность, привычку 
следить за своим внешним видом, самостоятельно 
умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 
загрязнения, после пользования туалетом, умение 
пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 
чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым 
платком, навыки аккуратного приема пищи: умение брать 
пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, 
правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, 
вилка), салфеткой, полоскать рот после еды, стремление 
быть аккуратным и опрятным. 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 
Тема 
занятия: 
«Украшение 
платочка» 
(по мотивам 
дымковских 
росписей) 

Задачи: знакомить детей с 
росписью дымковской игрушки, 
формировать умение выделять 
элементы узора (прямые, 
пересекающиеся линии, точки и 
мазки). Развивать умение 
равномерно покрывать лист, 
слитными линиями, в 
образовавшихся клетках ставить 
мазки, точки и другие элементы. 
Развивать чувство ритма, 
композиции, цвета. 

«Занятия 
по 
изобразите
льной 
деятельнос
ти в 
средней 
группе 
детского 
сада» 
Т.С.Комар
ова, стр. 61 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
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Тема 
занятия:«Ста
канчик»  

Задачи: Формирование умение 
делать поделку техникой оригами.  
Задачи: упражнять в умении 
аккуратно сгибать бумагу, 
проглаживать сгибы.  
Закреплять знания о посуде.  
Развивать память, внимание, 
общую и мелкую моторику.  
Упражнять в употреблении 
предлогов. Воспитывать бережное 
отношение к окружающим 
предметам. 

Конспект в 
группе 

 

Тема недели: 
«С чего 
начинается 
Родина?» 
 

Цель:Продолжать воспитывать любовь к родному краю 
(название города, сел, где живут бабушки) через рассказы 
о самых красивых местах родного города (поселка), их 
достопримечательностях, формирование доступных их 
пониманию представления о государственных 
праздниках, элементарные представления о жизни и 
особенностях труда в городе и в сельской местности (с 
опорой на опыт детей), представления о домашних 
животных города и села (попугайчики, рыбки, коза, 
собака и пр.) 

Вид образовательной деятельности «Лепка» 
Тема 
занятия: 
«Козленочек
» 
 

Задачи: формировать умение детей 
лепить четвероногое животное 
(овальное тело, голова, прямые 
ноги). Закрепить приемы лепки: 
раскатывание между ладонями, 
прикрепление частей к 
вылепленному телу животного, 
сглаживание мест скрепления, 
прищипывание т. п. Развивать 
сенсомоторный опыт. 

«Занятия 
по 
изобразите
льной 
деятельнос
ти в 
средней 
группе 
детского 
сада» 
Т.С.Комар
ова, стр. 73 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
Тема 
занятия: 
«Как 
лоскутки 
стали 
узелковыми 
куклами» 

Задачи: приобщать детей к 
традициям и ценностям народной 
культуры. Продолжать знакомить с 
историей и традициями 
игрушечного ремесла. Вызвать 
интерес к конструированию 
тряпичных кукол узелковым 

«Конструи
рование в 
детском 
саду 
средняя 
группа», 
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 способом. Формировать трудовые 
действия: сворачивание, 
скручивание, завязывание, 
обматывание. Развивать 
тактильное восприятие, ловкость, 
координацию, творческое 
воображение. Воспитывать 
устойчивый интерес к 
конструированию и обыгрыванию 
рукотворных игрушек. 

И.А.Лыков
а, стр.84 

Тема недели: 
«Дал 
присягу – 
назад ни 
шагу!» 
 

Цель: Формировать представление 
о том, что такое Родина, о 
Российской армии, о воинах, 
которые охраняют нашу Родину 
(пограничники, моряки, летчики), 
патриотические чувства, силу, 
выносливость, ловкость, умение 
ориентироваться в пространстве, 
договариваться с партнёром при 
выполнении одной задачи. 

  

Вид образовательной деятельности «Аппликация» 
Тема 
занятия: 
«Быстрокры
лые 
самолеты» 

Задачи: формировать умение детей 
создавать изображение самолета из 
бумажных деталей разной формы и 
размера. Показать возможность 
изменения деталей (срезание, 
загибание и отгибание 
уголков).Развивать творческое 
мышление. Воспитывать интерес к 
познанию техники. 

И.А.Лыков
а 
«Изобрази
тельная 
деятельнос
ть в 
детском 
саду» 
(средняя 
группа) 
стр.98 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
Тема 
занятия: 
«Корабли» 

Задачи: дать детям представление 
о разных видах судов; о том, что их 
строение зависит от 
функционального назначения; 
упражнять в анализе конструкций, 
в планировании деятельности; 
развивать конструкторские 
навыки. 

«Занятия 
по 
конструир
ованию из 
строительн
ого 
материала 
в средней 
группе 
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детского 
сада», Л.В. 
Куцакова, 
стр.41 

Тема недели: 
«Масленицу 
к нам 
пришла 
гостьей 
желанною.» 

Цель:Формировать интереса к эстетической стороне 
окружающей действительности, культуре славянских 
народов через непосредственное участие в них, 
знакомства с некоторыми символами (блин – солнце, 
чучело – зима и пр.) 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 
Тема 
занятия: 
«Кукла 
Масленица» 
 

Задачи: познакомить детей с 
народным праздником  
Масленицей. Формировать умение 
располагать изображение на весь 
лист бумаги, аккуратно 
закрашивать. Развивать 
художественно-творческую 
деятельность, воображение, 
навыки рисования, умение 
дополнять и заканчивать образ 
внесением деталей. Воспитывать 
интерес к праздникам своего 
народа, интерес к творчеству 

Конспект в 
группе 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
Тема 
занятия: 
«Масленица
» 

Задачи: уточнить и обобщить 
знания детей о празднике 
«Масленица»; формировать 
умение детей новому виду 
складывания бумаги – гармошка; 
развивать мелкую моторику 

Конспект в 
группе 

 

Март 
Тема недели: 
«Праздник 
бабушек и 
мам» 

Цель:Формировать представление о празднике для мам и 
бабушек, как государственном празднике всех женщин, 
первичные гендерные представления. 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 
Тема 
занятия: 
«Веточка 
мимозы 
(Рисование 
кистью и 

Задачи: Формировать умение 
рисовать кисточкой веточку 
мимозы с натуры. Продолжать 
развивать умение рисовать цветы 
пальчиком. Воспитывать любовь к 
близким людям. 

«Рисовани
е с детьми 
4–5 лет. 
Конспекты 
занятий.» 
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пальцем. 
Гуашь» 

Д. Н. 
Колдина, 
з.№26 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
Тема 
занятия:«По
дарок для 
мамы» 

Задачи: закреплять умение 
складывать из бумажного  
квадрата поделку 
виде «конфетки»; продолжать 
развивать умение детей 
складывать бумагу в разных 
направлениях; мелкую моторику 
рук, согласовывать движения 
обеих рук, осуществлять 
зрительный контроль;продолжать 
воспитывать терпение и 
усидчивость;воспитывать чувство 
любви и уважения к самому 
близкому и родному человеку - 
маме, стремление ей помогать, 
радовать её. 

Конспект в 
группе 

 

Тема недели: 
«Ранняя 
весна с 
солнышком 
пришла» 
 
 

Цель:Формировать представления детей о весне, ка ко 
времени года (выделять признаки весны: солнышко стало 
теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 
распустились подснежники, появились насекомые, 
изменилась одежда людей), различать и называть 3-4 
вида деревьев, птиц, о том, что весной зацветают многие 
комнатные растения, работах, проводимых в весенний 
период в саду и в огороде, наблюдение за посадкой и 
всходами семян. 

Вид образовательной деятельности «Лепка» 
Тема 
занятия: 
«Филимонов
ские 
игрушки – 
свистульки» 

Задачи: познакомить детей с 
филимоновской игрушкой как 
видом народного декоративно – 
прикладного искусства, имеющим 
свою специфику и образную 
выразительность. Формировать 
представление о ремесле 
игрушечных дел мастеров, знание 
о том, какими материалами и 
инструментами пользуются 
мастера. 

И.А.Лыков
а 
«Изобрази
тельная 
деятельнос
ть в 
детском 
саду» 
(средняя 
группа) 
стр.112 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
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Тема 
занятия: 
«Загородки и 
заборы» 

Задачи: Упражнять детей в 
замыкании пространства способом 
обстраивания плоскостных фигур; 
в различении и назывании четырех 
основных цветов.Продолжать 
развивать у детей способность 
различать и называть строительные 
детали. 

«Занятия 
по 
конструир
ованию из 
строительн
ого 
материала 
в средней 
группе 
детского 
сада», Л.В. 
Куцакова, 
стр.5 

 

Тема недели: 
«Из жизни 
пернатых» 

Цель:Формировать представление о птицах: строение, 
особенности передвижения, питания, поведения в разные 
сезоны, птицах, живущих в нашем крае (рядом с нами), 
экологической культуры и природолюбия. 

Вид образовательной деятельности «Аппликация» 
Тема 
занятия: 
«Воробьи в 
лужах» 

Задачи: Развивать умение детей 
вырезать круги (лужу, туловище 
воробья) способом 
последовательного закругления 
четырех уголков квадрата. 
Разнообразить и обогащать 
аппликативную технику, 
дополнять её графическими 
элементами для передачи мелких 
деталей и динамики. Развивать 
творческое воображение. 
Воспитывать интерес к познанию 
окружающего мира. 

И.А.Лыков
а 
«Изобрази
тельная 
деятельнос
ть в 
детском 
саду» 
(средняя 
группа) 
стр.118 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
Тема 
занятия:«Скв
оречник» 

Задачи:Развить навыки 
складывания листа бумаги 
пополам, развить глазомер, 
аккуратность в работе с этим 
материалом; расширять знания 
детей о жизни птиц весной; 
развивать мелкую моторику 
пальцев; развивать память, 
мышление и воображение детей; 
воспитывать у детей любовь и 

Конспект в 
группе 
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бережное отношение к птицам, 
желание помочь им. 

Тема недели: 
«Без воды ни 
туды и ни 
сюды» 
 

Цель: Дать первоначальные 
представления о природных 
ресурсах Земли, необходимости их 
экономного использования, 
сохранения их экологически 
чистыми. 

  

Вид образовательной деятельности «Рисование» 
Тема 
занятия: 
«Весна, 
ручейки, 
солнце ярко 
светит» 

Задачи: развивать у детей 
эстетическое восприятие, любовь к 
природе, стремление передать её в 
рисунке; развивать умение 
располагать изображение на всем 
листе; закрепить умение 
использовать разные приемы 
рисования (всей кистью, концом). 

«Рисовани
е 
перспектив
но –
тематическ
ое 
планирова
ние 
организова
нной 
деятельнос
ти детей 
дошкольно
го 
возраста» 
С.Г.Толкач
ева, 
Л.П.Руден
ко, стр. 61 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
Тема 
занятия: 
«Кораблик» 
(скорлупа 
грецкого 
ореха) 

Задачи: формировать умение детей 
конструировать поделку из 
природного материала, соединяя 
детали кусочками пластилина; 
воспитывать ответственность, 
умение и желание оказывать 
помощь персонажам сказки. 

Конспект в 
группе 

 

Апрель 
Тема недели: 
«День 
здоровья!» 
 

Цель:Содействовать укреплению и охране здоровья 
детей; повышению умственной и физической 
работоспособности, предупреждению утомления, через 
спортивные праздники, развлечения, подвижные игры. 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 
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Тема 
занятия: 
«Как мы 
играли в 
подвижную 
игру 
«Бездомный 
заяц» 

Задачи: развивать воображение 
детей; формировать умение с 
помощью выразительных средств 
(форма, положение объекта в 
пространстве) передавать в 
рисунке сюжет игры, образы 
животных; продолжать 
формировать интерес к 
разнообразным творческим 
деятельностям. 

«Занятия 
по 
изобразите
льной 
деятельнос
ти в 
средней 
группе 
детского 
сада» 
Т.С.Комар
ова, стр. 75 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
Тема 
занятия: 
«Гантели» 

Задачи: формировать умение 
осмысливать предложенные 
модели в схемах и воспроизводить 
их из конструктора, закреплять и 
развивать понятие здорового 
образа жизни, сделав акцент на 
занятии спортом, обогащать 
словарный запас детей. 

(Конспект 
в группе) 

 

Тема недели: 
«Этот 
загадочный 
космос» 

Цель:Элементарные представления о космосе: 
представление о планете Земля, других планетах, солнце, 
как звезде вокруг которой вращаются планеты, мене 
частей суток, времён года, Ю.А. Гагарине, как первом 
космонавте. 

Вид образовательной деятельности «Аппликация» 
Тема 
занятия: 
«Ракеты и 
кометы» 
 

Задачи: формировать умение детей 
создавать и вырезать ракеты 
рациональным способом: делить 
квадрат на три треугольника 
(большой треугольник – нос 
ракеты, два маленьких - крылья). 
Совершенствовать обрывную 
технику. Воспитывать интерес к 
познанию окружающего мира и 
отражению полученных знаний о 
космосе. 

И.А.Лыков
а 
«Изобрази
тельная 
деятельнос
ть в 
детском 
саду» 
(средняя 
группа) 
стр.126 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
Тема 
занятия: 
«Вот какие 

Задачи: вызвать интерес к 
конструированию космического 
транспорта на основе 
представления о его строении и 

«Конструи
рование в 
детском 
саду 

 



   
 

 177  
 

разные у нас 
звездолеты» 
 

назначении; расширять опыт 
создания вертикальных построек 
по типу «башня»; развивать 
ассоциативное восприятие; 
формировать опыт сотрудничества 
при создании и обыгрывании 
общей композиции «Космодром»; 
воспитывать патриотические 
чувства, гордость достижениями 
своей страны в деле освоения 
космоса. 

средняя 
группа», 
И.А.Лыков
а, стр. 108 

Тема недели: 
«Насекомые 
и их 
знакомые» 

Цель:Обогащать представления о некоторых насекомых: 
особенностях строения, поведения, образе жизни 
некоторых из них, среде обитания, особенностях питания, 
значении насекомых для окружающей среды. 

Вид образовательной деятельности «Лепка» 
Тема 
занятия: 
«Улитка» 

Задачи: Продолжать формировать 
раскатывать из шарика столбик и 
сворачивать его в спираль, 
оттягивать и закруглять концы; 
развивать мелкую моторику 
пальцев. 

«Лепка с 
детьми 4–5 
лет. 
Конспекты 
занятий.» 
Д. Н. 
Колдина, 
з.№35 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
Тема 
занятия: 
«Божья 
коровка». 
 

Задачи: Формировать умение 
видеть в готовых формах сходство 
с реальными предметами, 
используя дополнительный 
материал (пластилин, краски, 
наклейки), передавать характерные 
особенности окраски божьей 
коровки; знакомить с насекомыми; 
развивать интерес детей к 
конструированию из разных 
бросовых материалов, 
воображение, речь; воспитывать 
бережное отношение к природе 
 

Конспект в 
группе 

 

Тема недели: 
«Береги 
свою 

Цель:Формирование понимания того, что человек — 
часть природы, что он должен беречь, охранять и 
защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 
человека на Земле во многом зависит от окружающей 
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планету (ко 
Дню Земли)» 
 

среды, через воспитание умения правильно вести себя в 
природе, любви к природе, желания беречь ее.  
(загрязнение окружающей среды) 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 
Тема 
занятия: 
«Радуга – 
дуга, не 
давай 
дождя» 
 

Задачи: продолжать формировать 
умение детей самостоятельно и 
творчески отражать свои 
представления о красивых 
природных явлениях разными 
изобразительно – выразительными 
средствами. Вызвать интерес 
изображению радуги. Развивать 
чувство цвета. Воспитывать 
эстетическое отношение к природе. 

И.А.Лыков
а 
«Изобрази
тельная 
деятельнос
ть в 
детском 
саду» 
(средняя 
группа) 
стр. 136 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
Тема 
занятия:«Цве
ты из 
конфеток» 
(оригами)  
 
 

Задачи: Продолжать закреплять 
умение детей складывать цветок из 
нескольких «конфеток». 
Ориентировать детей на точность 
выполнения действий. Закреплять 
умение детей с усилием 
проглаживать место сгиба. 

С. В. 
Соколова 
«Оригами 
для самых 
маленьких
», стр. 18 
 

 

Май 
Тема недели 
1 -2: «И все о 
той весне… 
(ко Дню 
Победы)» 
 

1-2. Цель:Формировать первичные представления о 
Великой Отечественной Войне, героях этой войны, 
символах (Георгиевская ленточка, Вечный огонь и т.д.) 
уважительное отношение к памяти о воинах, 
защищавших Родину. 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 
Тема 
занятия: 
«Салют»(Рис
ование 
кистью на 
мокром 
листе 
бумаги. 
Акварель) 

Задачи: Познакомить детей с новой 
техникой рисования на сыром 
листе бумаги. Продолжать 
развивать умение подбирать 
красивые цветосочетания для 
создания задуманного образа. 

«Рисовани
е с детьми 
4–5 лет. 
Конспекты 
занятий.» 
Д. Н. 
Колдина, 
з.№23 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
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Тема 
занятия: 
«Как мы 
воздвигли 
обелиски 
Победе» 
 

Задачи: вызвать интерес к 
конструированию обелисков 
воинской славы; расширять 
кругозор детей и опыт построек – 
символов; развивать историческую 
и культурную память; воспитывать 
патриотические чувства. 

«Конструи
рование в 
детском 
саду 
средняя 
группа», 
И.А.Лыков
астр.112 

 

Тема недели: 
«Цветущая 
весна.» 

Цель:Умение любоваться красотой поздней весны: цветы, 
пение птиц, многообразие насекомых), передавать свои 
впечатления в речи. 
 

Вид образовательной деятельности «Аппликация» 
Тема 
занятия: 
«Ландыш» 
(цветная 
бумага и 
вата) 
 

Задачи: продолжать формировать 
умение составлять задуманный 
предмет из частей, отрывать от 
ваты небольшие кусочки, 
скатывать их между пальцами в 
комочки и наклеивать на лист в 
нужном месте. Совершенствовать 
умения в аппликации. 

«Аппликац
ия с 
детьми 4 – 
5 лет» Д. 
Н. 
Колдина, 
з.№31 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
Тема 
занятия: 
«Как мы 
построили 
мосты через 
речку» 
 

Задачи: расширять опыт 
конструирования мостиков по 
условию; инициировать поиск 
способов создания мостика, 
удобного для пешеходов и 
корабликов; создать проблемно – 
поисковую ситуацию «Смогут ли 
разные кораблики проплыть по 
речке под мостиками»; развивать 
мышление, воображение; 
воспитывать устойчивый интерес к 
конструированию и обыгрыванию 
построек. 

«Конструи
рование в 
детском 
саду 
средняя 
группа», 
И.А.Лыков
а стр.106 

 

Тема недели: 
«Написано 
пером - не 
вырубишь 
топором (ко 
Дню 
славянской 
письменност

Цель:Продолжать работу по формированию интереса к 
книге: формировать первичное представление о книге: 
назначении, где можно приобрести (магазин, 
библиотека), кто пишет книги, оформляет (поэты, 
писатели, художники-иллюстраторы), необходимости 
бережного отношения к книгам. 
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и и культуры 
24 мая)» 

Вид образовательной деятельности «Рисование» 
Тема 
занятия: 
«Иллюстрац
ия обложек 
любимых 
книг» 
 

Задачи:закрепить представление 
детей о книжной графике, о 
сложности труда художника – 
иллюстратора, процессе и 
последовательности его работы 
над иллюстрацией. Поддержать у 
детей интерес к рассматриванию 
иллюстраций уже знакомых 
художников (Ю. А. Васнецова, Е. 
М. Рачёва); подвести детей к 
пониманию того, что книга – это 
произведение искусства, поэтому 
относится к ней, следует бережно и 
аккуратно; воспитывать интерес к 
книгам. 

Конспект в 
группе 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
Тема 
занятия: 
«Как полка 
превратилась 
в книжный 
шкаф» 
 

Задачи: расширять опыт 
творческого конструирования 
предметов мебели из 
строительного материала; 
уточнить представление о 
строении книжной полки и 
книжного шкафа; формировать 
опыт сотрудничества – предложить 
объединится, чтобы книжные 
полки превратились в шкаф; 
развивать восприятие, гибкое 
мышление, творческое 
воображение; воспитывать 
любознательность, активность. 

«Конструи
рование в 
детском 
саду 
средняя 
группа», 
И.А.Лыков
а стр.100 

 

Тема недели: 
«Безопаснос
ть в 
природе» 

Цель: Формировать знания детей о соблюдении мер 
безопасности во время прогулки: на лугу, лесу, на 
водоёме и пр., помнить и чистоте, о качестве 
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употребляемых овощей и фруктов, головном уборе в 
жаркую погоду. 

Вид образовательной деятельности «Лепка» 
Тема 
занятия: 
Мухомор» 
 

Задачи: формировать умение детей 
лепить мухоморы из четырех 
частей (шляпка, юбочка, ножка, 
полянка); показать рациональный 
способ изготовления крапинок для 
шляпки; воспитывать интерес к 
познанию природы и отражению 
впечатлений в разных видах 
деятельности. 

(Конспект 
в группе) 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование» 
Тема 
занятия: 
«Гнездо 
грачей» 
 
 

Задачи: формировать 
представление детей об объектах 
окружающего мира и сезонных 
изменениях в природе; развивать 
конструктивное и образное 
мышление, мелкую моторику, 
творческое воображение и 
эстетический вкус. 

(Конспект 
в группе) 

 

 

2.1.5.1. Вид образовательной деятельности «Музыка»  

Программное содержание: 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 
вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 
произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 
дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Конкретное содержание прописано в рабочей программе музыкального 
руководителя. 

Работа по направлению в режимных моментах 

Сентябрь 

               Тема недели: «Планета знаний» 

                М\д игра «Угадай , на чем играю?», «Угадай, что за звук», игра 
под музыку песни «Чему учат в школе?» 

               Тема  недели: «Виды транспорта. Безопасность дорожного 
движения» 
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М\д игра «Едем, едем мы домой», «Сигналы светофора», «Угадай по звуку 
машину» 

Тема недели: «Из чего же из чего же?» 

 М\игра «Кто быстрее возьмет игрушку» 

Тема недели: «Всякий человек по делу узнается» 

М\д игра «Веселые дудочки», «Музыкальный магазин», Кукла», муз. 
Старокадомского, сл. О. Высотской. 

Октябрь 

Тема недели: «От осени к лету поворота нету» 

Игра –импровизация  «Листопад»; д\и «Музыкальные инструменты»; игра 
на детских инструментах «Небо синее» 

Тема недели: «Осень кормит урожаем птиц зверей и нас с тобой» 

Игра с пением «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. 
Пассовой; 

Тема недели: «Откуда хлеб пришел» 

 «Расти колосок» муз. Ю. Чичкова, сл. П .Синявского; м \д игра «Какой на 
вкус» 

Тема недели: «Мир домашних животных» 

М\и «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; М\и «Что ты хочешь, 
кошечка?», М\и «Шел козел по лесу»;  м\и «Тень-тень потетень»; развитие 
ритмического слуха «Петушок, курочка и цыпленок» 

Ноябрь 

Тема недели: «Человек без Родины, что соловей без песни» 

М\и «К нам гости пришли», «Угадай на чем играю», «Сыграй, как я». 

Тема недели: «Мир диких животных» 

Игры с пением «Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасов; а «Медведь и 
заяц», муз. В. Ребикова; «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 
Булатова 

Тема недели: «Искра мала, да пламень велик» 

 М\д игра «Пожар», танец – импровизация  «Огонь» 



   
 

 183  
 

Тема недели: «При солнышке тепло, а при матушке добро» 

М\и «Материнские ласки» муз. А. Гречанникова 

Декабрь 

Тема недели: «Зима не лето, в шубу одета» 

М\д игра «Что можно делать зимой»; муз упр .«Учимся играть на 
металлофоне» 

Тема недели: «Мир вокруг нас» (посуда, мебель) 

М\д игра «Что мы делали не скажем, что мы делали покажем»; м\д игра 
«Веселый кубик» 

Тема недели: «Точка, точка, огуречик –получился человечек» 

 М\и «Тихо –громко» ; песня «Как тебя зовут?»; «Веселая девочка Таня», 
муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. Борисовой; м\д игра «Что 
делает кукла?», 

Тема недели: «Новый год стучится в дверь, открывай ему скорей!» 

 Игра с пением «Дед Мороз и дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен; «Игра 
Деда Мороза со снежками», муз. К.П. Чайковского (из балета «Спящая 
красавица»); 

Январь 

Тема недели: «Народные праздники на Руси, традиции, игры» 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Мы идем с флажками», 
«Гармошка», «Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. Метлова 

Тема недели: «Здоровому все здорово» (неделя здоровья) 

 М\д игра «Веселые мячики», муз. М. Сатулина; м\игра «Скакалочка» 

Тема недели: «Спичка невеличка – а огонь великан» 

М\и «Жмурки, муз. М. Магиденко, м\и «Гори, гори,  ясно»,.Назарово.пес  
«Огонек» муз Т 

Февраль 

Тема недели: «Что такое этикет? Кто -то знает, кто - то нет» 

М\и «К нам гости пришли»; м\и «Кто у нас хороший»; М\и «Если хочешь 
сидя петь, не садись ты как медведь» 
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Тема недели: «С чего начинается Родина? 

«Наша песенка простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; 

Тема недели: « Дал присягу – назад ни шагу» 

М\д игра «Узнай свой инструмент»; «Марш», муз. Н. Богословского 

Тема недели: «Масленица к нам пришла гостею желанною» 

Игры с пенем; «Заинька, выходи»; «Мы на луг ходили», муз. А. 
Филиппенко, сл. Н. Кукловской 

Латлатв   . нар. мелодия; «Веселая карусель», 

Март 

Тема недели: «Праздник бабушек и мам» 

М\д игра  «Узнай и спой песню по картинке», М/д игра «Найди маму» 

Тема недели: «Ранняя весна с солнышком пришла» 

М\д игра «Весняночка»; «Кап-кап-кап.», румын. нар. песня, обр. Т. 
Попатенко;  

Тема недели: «Из жизни пернатых» 

М\д игри «Птицы и птенчики»; «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. 
М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко; 

Тема недели: «Без воды ни туды и ни сюды» 

Игры с пенем; муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской; «Рыбка», муз. М. 
Красева;игра на металлофоне 

«Капли воды» М/д игра «Море» 

Апрель 

Тема недели: «День здоровья» 

М\д игра Качели» , 

Тема недели: «Этот загадочный космос» 

М\д игра  муз. Ф. Флотова; «Самолеты» 

Тема недели: «Насекомые и их знакомые» 

М\д игра «Сороконожка», М\д игра «Большие –маленькие» 

Тема недели: «Береги свою планету» 



   
 

 185  
 

М\и «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; 

Май 

Тема недели: « И все о той весне…(ко Дню Победы) 

Песня –пляска «Эх яблочко»; «Моя армия» муз Э. Ханка;  День Победы 
муз. Д.Тухманова 

Тема недели: «Цветущая весна» 

М\д игра «весна пришла», хоровод «Веснянка», м\д игра «Весенние 
словечки» 

Тема недели: «Написано пером не вырубишь топором» 

Муз \зар «С Колобком», м\д игра «Так и этак» ;«Кто скорее возьмет 
игрушку?», , рус. нар.          мелодия, обраб. Е. Тиличеевой 

Тема недели: «Безопасность в природе» 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», М\д игра «Песенки –
ритмы». 

 

Конкретное распределение материала прописывается в календарно 
планировании 

 

2.1.6. «Образовательная область «Физическое развитие» 

«Формирование предпосылок к здоровому образу жизни» 

Утренняя гимнастика 

Задачи: Способствовать укреплению здоровья детей, развивать 
двигательную активность. Создавать эмоциональный подъем, 
развивать организм ребенка. Формировать умение ориентироваться в 
пространстве, находить свое место в колонне, строиться в пары. 
Соблюдать правильную осанку. Учить правильно пользоваться 
оборудованием. Развивать все группы мышц, координацию движений, 
силу, выносливость, точность движений при выполнении упражнений. 
Способствовать развитию самостоятельности и инициативы. 
Воспитывать привычку к ежедневным физическим упражнениям. 
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 Комплексы 
утренней 
гимнастики   

Месяц Источник 

Сентябрь 

Комплекс №1 «Зарядка»   

Комплекс №2 «С флажками» 

К. С. Бабина, стр. 41 

К. С. Бабина, стр.42 

Октябрь 

Комплекс №3 «Часы» 

Комплекс №4 «С кубиками» 

К. С. Бабина, стр. 42 

К. С. Бабина, стр.43 

Ноябрь 

Комплекс №5 «Насос» 

Комплекс №6 «С веревкой» 

К. С. Бабина, стр. 43 К. С. 
Бабина, стр. 44 

Декабрь 

Комплекс №7 «Зима» 

Комплекс №8 «С обручем» 

К. С. Бабина, стр. 44 

К. С. Бабина, стр. 45 

Январь 

Комплекс №9 «Прыжки» 

Комплекс №10 «С мячом» 

К. С. Бабина, стр. 46 К. С. 
Бабина, стр. 46 

Февраль 

Комплекс №11 «Гуси» 

Комплекс №12 «С флажком» 

К. С. Бабина, стр. 47 

К. С. Бабина, стр. 47 

Март 

Комплекс №13 «Лошадки» 

Комплекс №14 «С кубиками» 

К. С. Бабина, стр. 49 

К. С. Бабина, стр. 48 

Апрель 

Комплекс №15 «Физкультурники» 

Комплекс №16 «С обручем» 

К. С. Бабина, стр. 50 

К. С. Бабина, стр. 49 
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Май 

Комплекс №17 «Бабочки» 

Комплекс №18 «С мячом» 

К. С. Бабина, стр.48 

К. С. Бабина, стр. 50 

Бодрящая гимнастика 

Задачи: активировать обмен веществ; тренировать защитные 
механизмы организма; способствовать быстрому и комфортному 
пробуждению детей после сна. Развитие эмоциональной 
отзывчивости. Укреплять иммунитет, опорно-двигательный аппарат; 
совершенствовать и развивать координацию движений; профилактика 
простудных заболеваний и плоскостопия; развитие физических 
навыков. Формировать умение  детей дышать через нос; упражнять в 
плавном свободном выдохе; формировать умение выполнять 
движения согласно тексту и по показу взрослого. Формирование 
традиций группы – пробуждение детей под музыку. Воспитывать 
привычку вести здоровый образ жизни. 

 

Комплексы 
бодрящей 
гимнастики 

Месяц Источник 

Сентябрь 

Комплекс №1 «Прилетели воробьи» 

Комплекс №2 «Дрессированная 
собачка» 

Т. Е. Харченко, стр.8 

Т. Е. Харченко, стр.9 

Октябрь 

Комплекс №3 «В гостях у 
солнышка» 

Комплекс №4 «Забавный Буратино» 

Т. Е. Харченко, стр.11 

Т. Е. Харченко, стр.12 

Ноябрь 

Комплекс №5 «Просыпающиеся 
котята» 

Комплекс №6 «Жучки-паучки» 

Т. Е. Харченко, стр. 13 

 

Т. Е. Харченко, стр. 14 
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Декабрь 

Комплекс №7 «Веселый зоопарк» 

Комплекс №8 «Растем здоровыми» 

Т. Е. Харченко, стр.15 

Т. Е. Харченко, стр.17 

Январь 

Комплекс №9 «Прятки» 

Комплекс №10 «Спортивная 
прогулка» 

Т. Е. Харченко, стр. 18 

Т. Е. Харченко, стр.21 

Февраль 

Комплекс №11 «Любимые игрушки» 

Комплекс №12 «Играем и танцуем» 

Т. Е. Харченко,стр.24                 

Т. Е. Харченко, стр.27 

Март 

Комплекс №13 «Забавная зарядка» 

Комплекс №14 «Поиграем с 
носиком» 

Т. Е. Харченко, стр.29 

Т. Е. Харченко, стр.32 

Апрель 

Комплекс №15 «Поиграем с 
ушками» 

Комплекс №16 «Лепим Буратино» 

Т. Е. Харченко,  стр.34       

Т. Е. Харченко, стр.36   

Май 

Комплекс №17 «Веселые ребята» 

Комплекс №18 «Забавные 
художники» 

Т. Е. Харченко, стр.37 

Т. Е. Харченко, стр.38 

Пальчиковая гимнастика  

Задачи общие: развитие мелкой моторики,  координации движений 
пальцев рук. 

«Мыписали» (Е. Пименова), «Автобус, троллейбус, машина, трамвай» 
(Л. Замятина), «Хозяйка однажды с базара пришла» ( по 
стихотворению Ю. Тувима «Овощи»), «Компот» (Н. Нищева), «Делай 
как я» (Е. Каралашвили), «Сорока белобока кашу варила», «Кошка» 
(В. Цвынтарный), «Конь» (Е. Каралашвили), «Поймай зайку» (Е. 
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Каралашвили), «Есть у каждого свой дом», « Ладонь – кулак» (Л. 
Савина), «Очень сложен человек» «Солнце припекает» (А. 
Диченскова), «Весна пришла» ( А. Диченскова), «Мы спросили нашу 
печь» (Т. Бардышева), «Буравчик» (Е. Каралашвили), «Я- чайник 
ворчун» (по американской песенке), «Апплодисменты» (Е. 
Каралашвили), «Помогаем маме» (М. Андросова), «Снежок» (Н. 
Нищева), «Наша квартира» (Н. Нищева), «Елка» (В. Цвынтарный), 
«Елочная игрушка» (Н. Нищева «Синий шар купили»), «Взгляд» (Е. 
Каралашвили), «Мы солдаты, мы солдаты» (А. Диченскова), «Наша 
армия» (В. Орлова), «У кормушки» (Н. Нищева), «Воробьи» ( С. 
Гаврина), «Голуби» (С. Гаврина), «Где обедал воробей» (С. Маршак), 
« Рыба плавает в воде» (Н. Шадрунов), «Несговорчивые уши» (Е. 
Каралашвили), «Я все умею» (Е. Алябьева), «Моя книга» (Н. Нищева), 
«Что принес нам почтальон» (Н. Нищева), «Вот большой стеклянный 
чайник» (Н. Нищева), «Цветок» (С. Гаврина), «Жук» (А. Береснева), 
«Муравей», «Прилетела к нам вчера полосатая пчела…».    

Более подробное распределение работы по направлению прописано в 
календарном планировании. 

  

Вид образовательной деятельности «Физическая культура» 

Подвижные игры  

Задачи: Развивать у детей выдержку, умение двигаться по сигналу, 
упражнять в беге, лазании. Развивать у детей умение согласовывать 
движения со словами, ловкость. Упражнять в беге и приседании, 
построение в круг и ходьбе по кругу. Развивать у детей ориентировку  в 
пространстве, упражнять в быстром беге. Формировать умение быстро 
реагировать на сигнал.  

Развивать активность детей в двигательной деятельности. 
Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с 
каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых 
развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, 
развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов 
движений. 

С бегом  «Найди себе пару», «Самолеты», «Вдоль 
дорожки», «Кот и мыши», «Ловишки», «У 

Источник 
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медведя во бору», «Лиса и куры», «Салки», 
«Птички и кошка», «Зайцы и волк», 
«Перелет птиц», «Воробышки и 
автомобиль»     «Охотник и зайцы», 
«Бездомный заяц», «Пробеги тихо», 
«Совушка», «Догони пару». 

 

 

Л. И. 
Пензулаева 

Метание  «Попади в цель» 

«Сбей кеглю», «Поймай мяч», «Чей мяч 
улетит дальше» 

Л. И. 
Пензулаева 

Прыжки 

 

«Огуречик, огуречик», « Лошадки», «Зайка 
беленький», «Удочка». 

Л. И. 
Пензулаева  

Ориентировк
а в 
пространстве 

«Автомобили», «Не задень», «Цветные 
автомобили» 

Л. И. 
Пензулаева  

С ползанием, 
лазанием 

«Кролики», «Веселые снежинки», «Котята 
и щенята»,   

Л. И. 
Пензулаева 

Конкретное распределение подвижных игр прописано в календарном 
планировании. 

Содержание и распределение образовательной деятельности по 
физической культуре смотреть у инструктора по ФК. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются 
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей и интересов в разных видах 
детской деятельности. 

При реализации данной образовательной программы: 

рассматривается формирование способов усвоения общественного опыта (в 
том числе и учебных навыков), условия эмоционального благополучия и 
развития каждого ребенка; 
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Определяются единые для всех детей правила сосуществования детского 
общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 
внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

соблюдаются гуманистические принципы педагогического сопровождения 
развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 
каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 
самостоятельности, инициативы; 

осуществляется развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 
современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 
«Посмотри, как я это делаю», «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

• реализуется деятельностный подход в организации целостной системы 
педагогического воздействия; 

сочетается совместная с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 
пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

ежедневно планируются образовательные ситуации, обогащающие 
практический и познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире; 

создается развивающая предметно-пространственная среда; 

ведется сотрудничество с родителями, совместно с ними решая задачи 
воспитания и развития малышей 

 Основной формой организации образовательного процесса является 
образовательная ситуация - форма совместной деятельности педагога и 
детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с 
целью решения определённых задач развития, воспитания и обучения. 
Особенностью такого рода организованной образовательной деятельности 
является обязательное получение образовательного результата (рассказа, 
рисунка, поделки, нового знания или переживания и т.п.) 

      Образовательные ситуации -это формирование у детей новых умений 
в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 
развитие способности рассуждать и делать выводы. 

    В процессе образовательной деятельности воспитатель создаёт 
разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять 
свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 
ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 
Активно используются игровые приёмы, разнообразные виды наглядности. 
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Участие в решении образовательных ситуаций подготавливает детей к 
школьному обучению. 

       Образовательные ситуации включаются и в образовательную 
деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 
имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 
проявление ребёнком активности, самостоятельности и творчества. 
Создание образовательных ситуаций помогает педагогу развить детскую 
инициативу, через постановку перед детьми проблемы, требующей 
самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 
материалам для экспериментирования, для продуктивного творчества. 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 
деятельности, заданных ФГОС ДО.   

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка 
дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности 
она выступает как основа для интеграции всех других видов деятельности. 

  Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 
разнообразных формах – это дидактические, развивающие, подвижные 
игры, игры – путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, 
игры – этюды и т.д. 

      При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 
связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 
деятельности. 

Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, 
драматизаций осуществляется преимущественно в утренний отрезок 
времени и во второй половине дня. 

Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке 
непосредственно организованной образовательной деятельности, но при 
этом включается во все виды детской деятельности. 

Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя широкое 
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 
социального мира, освоение средств и форм познания. 

Приобщение к художественной литературе и фольклору организуется как 
процесс слушания детьми произведений литературы, направленный на 
развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 
литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение 
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организуется воспитателем как непосредственно чтение (или 
рассказывание) вслух, и как прослушивание аудиозаписи.    

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 
разными видами художественно – творческой деятельности.  
Художественное восприятие произведений искусства обогащает личный 
опыт дошкольника, обеспечивает интеграцию между познавательно – 
исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 
деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 
которые проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 
культурой, проведение которых соответствует действующим требованиям 
СанПиН. 

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 
моментов воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно 
развивающие проблемно – игровые и практические ситуации, 
побуждающие детей применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 
активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

       Формы организации образовательной деятельности 

Формы 
организации 

Особенности  

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение 
(содержание, методы, средства), однако требует от 
ребенка больших нервных затрат; создает 
эмоциональный дискомфорт; неэкономичность 
обучения; ограничение сотрудничества с другими 
детьми. 

 

Групповая  

 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся 
может быть разным – от 3 до 12, в зависимости от 
возраста и уровня развития детей. 

Основания для комплектации: личная симпатия, 
общность интересов, уровни развития. При этом 
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педагогу, в первую очередь, важно обеспечить 
взаимодействие детей в процессе обучения 

 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое 
содержание. При этом, содержанием ООД может 
быть деятельность художественного характера. 
Достоинствами формы являются четкая 
организационная структура, простое управление, 
возможность взаимодействия детей, экономичность 
обучения; недостатком – трудности в 
индивидуализации обучения. 

 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных 
и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 
программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 
развития ребенка). 

2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Цель: Обеспечение психолого- педагогической поддержки семьи и 
повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей, вовлечение семей непосредственно в 
образовательную деятельность. 

Задачи:  

    Создать атмосферу общности интересов детей, родителей и коллектива 
детского сада.   

    Создать условия открытости образов в пространстве группы 
(информация родителей о предстоящих темах недели, детском продукте, 
ожидаемой помощи родителей, участие родителей в мероприятиях, 
деятельности, режимных моментах и т.д.) 

 

Перспективный план работы с семьями воспитанников 

Сентябрь  
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Название 
мероприят
ия 

Цели и задачи проведения Индивидуальна
я работа 

Ответственн
ые 

Оформлени
е 
информаци
онных 
стендов в 
группе 

Ознакомление родителей 
с расписанием дня 
ребенка в детском саду 

Индивидуальны
е беседы с 
родителями 
вновь 
поступивших 
детей 

Воспитатели 

Совместная 
подготовка 
к учебному 
году 
   
 

Нацелить, приобщить 
родителей к активной, 
совместной работе в 
новом учебном году 

Индивидуальны
е беседы с 
родительским 
комитетом о 
подготовке 
группы к 
учебному году. 

Воспитатели 

Организаци
онное 
родительск
ое 
собрание  
 

Нацелить, приобщить 
родителей к активной, 
совместной работе в 
новом учебном году. 
Расширение 
взаимодействия 
между воспитателем  и 
родителями; 
моделирование 
перспектив  взаимодейств
ия на новый учебный год; 
повышение 
педагогической культуры 
родителей. Познакомить 
родителей с задачами и 
особенностями 
образовательной работы, 
задачами ДОУ на новый 
учебный год 

Индивидуальна
я беседа с 
родителями 
Черных Димы, 
о поведении 
ребенка и 
соблюдения 
режима дня в 
выходные дни.  
 

Воспитатели 

Стенд с 
информаци
ей «1 
сентября»  

Расширение знаний детей 
о школе, правилах 
поведения в школе.   

Индивидуальны
е беседы о 
планах по 
обучению   

Воспитатели 

Провести 
беседы с 
родителями 
на тему: 

Настроить родителей на 
плодотворную 
совместную работу по 
плану и правилам группы 

Беседа с 
родителями 
«Что должно 

Воспитатели 
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«Одежда 
детей в 
группе и на 
улице!», 
«Живем по 
режиму» 

 быть в 
кабинке?» 
 

Октябрь 

Название 
мероприятия 

Цели и задачи 
проведения 

Индивидуальная 
работа 

Ответственны
е 

Консультация
: «Развитие 
ребенка 4-5 
лет» 
 

Помочь родителям 
лучше разбираться в 
возрастных и 
индивидуальных 
особенностях детей 
4-5 лет. 

Беседа с 
родителями 
Арины 
Вольхиной об 
особенностях ее 
поведения в 
группе. 

Воспитатели 
 

Выставка 
поделок из 
природного 
материала 
«Портрет 
осени»   

Привлечь родителей 
к экологическому 
воспитанию детей, 
совместному труду; 
сплочение в общем 
деле. 

Беседа с 
родителями 
запросу 
 

Воспитатели 
 

Оформление 
папки 
передвижки 
«Осень» 

Расширить 
представление детей 
и родителей о 
времени года 
«Осень» 

Беседа с 
родителями 
запросу 
 

Воспитатели 
 

Ноябрь 

Название 
мероприятия 

Цели и задачи 
проведения 

Индивидуальная 
работа 

Ответственны
е 

Акция 
«Поможем 
тем, кто 
рядом 
(изготовление 
кормушек для 
птиц)» 
 

Привлечь родителей 
к совместному 
труду с детьми – 
изготовлению из 
подручного и 
бросового 
материала 
кормушек для птиц. 

Организовать пап: 
Половец 
Харитона и 
Черных Димы, 
для помощи в 
благоустройстве 
веранды на 
участке группы. 
 

Воспитатели 
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День матери.  
Выставка 
стенд- газеты 

Порадовать в День 
матери мам группы 
поделками, 
сделанными своими 
руками, газетой. 
Приобщение 
родителей   

Беседа с 
родителями 
запросу 
 

Воспитатели 
 

Консультация
: «Что делать 
если ребенок 
не хочет 
убирать за 
собой 
игрушки» 

Дать рекомендации 
родителям о 
способах 
воздействия на 
ребенка  
 

Беседа с 
родителями 
запросу 
 

Воспитатели 
 

Привлечение 
родителей к 
изготовлению 
«ковриков 
здоровья» 

Привлечь родителей 
к физкультурно- 
оздоровительному 
воспитанию детей 

Работа по запросу 
 

Воспитатели 
 

Декабрь 

Название 
мероприятия 

Цели и задачи 
проведения 

Индивидуал
ьная работа 

Ответственные 

Консультация 
«Развитие 
представлени
й о цвете, 
форме, 
величине 
посредством 
развивающих 
игр» 

Дать углублённые знания 
о математических 
развивающих играх, 
презентация 
воспитателем авторского 
перспективного плана по 
совместной деятельности 
с детьми. 

Беседа с 
родителями 
запросу 
 

Воспитатели 
 

Оформление 
информацион
ных стендов 
«Зимушка, 
зима» 

Расширить 
представление детей и 
родителей о времени 
года «Зима»  

Беседа с 
родителями 
запросу 
 

Воспитатели 
 

Совместное 
украшение 
группы к 
празднику 

Воспитывать у детей и 
родителей интерес и 
желание украсить группу 
к празднику наилучшим 
образом 

Просьба 
родителей 
изготовить 
бумажные 
заготовки 

Воспитатели, 
Родители 
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«Здравствуй, 
Новый год!» 

для 
украшения 
группы. 

Выставка 
«Новогодние 
игрушки»   
 

Приобщить 
малоактивных родителей 
к совместной групповой 
деятельности, дать 
возможность всем 
семьям проявить 
творчество 

Беседа с 
родителями 
Кирилла о 
поведении в 
группе и его 
развитии. 

Воспитатели 
 

Совместный 
праздник 
«Здравствуй, 
Новый год!» 
 

Развивать желание 
проводить активно 
совместные праздники, 
воспитывать дружелюбие 
и сплочённость. 

Индивидуал
ьные беседы 
с 
родителями,
чьи дети 
выступали. 

Воспитатели 
Музыкальный 
руководитель 
 

Январь 

Название 
мероприятия 

Цели и задачи 
проведения 

Индивидуал
ьная работа 

Ответственные 

Консультация
: «Детские 
истерики» 
 

Помочь родителям 
определить причины 
появления истерики у 
детей и способы их 
решения. 

Беседа с 
родителями 
запросу 
 

Воспитатели 
 

Оформление 
папки 
передвижки 
«Зимние 
забавы 

Расширить 
представление детей и 
родителей о времени года 
«Зима» и уличных играх 
в зимнее время года.  

Беседа о 
проведенны
х каникулах 
 

Воспитатели 
 

Проект 
«Ледяная 
горка» 

Приобщить родителей в 
создании горки на 
участке группы. 

Беседа с 
родителями 
«Оденься по 
погоде» 

Воспитатели 
 

Родительское 
собрание 

Познакомить родителей с 
успехами детей за первое 
полугодие. Поговорить о 
важности прививаться от 
гриппа и ОРВИ. 

Беседа с 
родителями 
запросу 

Воспитатели 
 

Февраль 

Название 
мероприятия 

Цели и задачи 
проведения 

Индивидуальн
ая работа 

Ответственные 
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Тематическая 
выставка: 
«Выставка 
детских 
рисунков, 
внутри группы, 
на тему: «Мой 
папа самый 
лучший, самый 
сильный». 

Приобщение пап к 
воспитанию детей и 
проведению 
совместной 
деятельности с 
ребенком дома.   
 

Беседа с 
родителями 
запросу. 
 

Воспитатели 
 

Папка 
передвижка 
«Масленица к 
нам пришла» 

Расширить 
представление детей 
и родителей о 
празднике 
«Масленица». 
Стихи, потешки и 
традиции на 
масленичные 
гуляния. 

Беседа с 
родителями 
запросу. 
 

Воспитатели 
 

  Недельная 
акция  
«Зимние 
травмы». 
 

Поделится 
информацией с 
родителями о 
возможных травмах 
зимой на улице.     

Беседа с 
родителями 
«Закаляйся, 
если хочешь 
быть здоров» 

Воспитатели 
 

Март 

Название 
мероприятия 

Цели и задачи 
проведения 

Индивидуаль
ная работа 

Ответственные 
 

Развлечение 
«Мамочки 
роднее нет». 
Тематическая 
выставка ко 
дню 8 марта. 

Привлечь пап и детей к 
оформлению выставки 
– поздравления к 8 
марта. Воспитывать 
желание делать 
подарки, проявлять 
творчество. 

Беседа с 
родителями 
запросу. 
 

Воспитатели 
 

Консультация 
«Дисциплина 
на улице – 
залог 
безопасности» 

Распространение 
педагогических знаний 
среди родителей 
 

Беседа с 
родителями 
запросу. 
 

Воспитатели 
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Оформление 
папки-
передвижки 
«Детские 
конфликты» 

Дать рекомендации 
родителям о способах 
разрешения детский 
конфликтов 

Беседа с 
родителями 
запросу. 
 

Воспитатели 
 

 Праздник, 
посвященный 
Женскому дню 
8 Марта, с 
участием 
родителей. 

  Развивать желание 
проводить активно 
совместные праздники, 
воспитывать 
дружелюбие и 
сплочённость. 

Беседа с 
родителями 
запросу. 
 

Воспитатели 
Музыкальный 
руководитель 

Посадка мини 
огорода на 
окне. 

Побуждать родителей 
активно участвовать в 
жизни группы 
 

Беседа о 
самостоятель
ности детей 
дома 

Воспитатели 
 

Оформление 
информационн
ых стендов 
«Весна 
пришла» 

Распространение 
педагогических знаний 
среди родителей 
 

Беседа с 
родителями 
«Оденься по 
погоде» 
 

Воспитатели 
 

Апрель 

Название 
мероприятия 

Цели и задачи 
проведения 

Индивидуальн
ая работа 

Ответственные 

День смеха. 
Наглядная 
информация: 
от детей 
«Смешная 
газета!», 
«Смешинки от 
детей!» 

Продолжать 
приобщать родителей 
к активной жизни в 
группе и умению 
совместно с детьми 
проводить отдых, 
праздники. 

Беседа с 
родителями 
запросу. 
 

Воспитатели 
 

Музыкально–
спортивный 
праздник на 
улице: "День 
здоровья" 

Помощь родителей в 
оформлении веранды 
и создании 
праздничной 
атмосферы.   

Привлечь 
родителей к 
оформлению 
праздника 
 

Воспитатели 
Физ. 
инструктор 

Оформление 
папки-
передвижки 
«Весна» 
 

Расширить 
представление детей 
и родителей о 
времени года «весна» 

Беседа с 
родителями 
запросу. 
 

Воспитатели 
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Проведение 
выставки 
«Пасхальных 
яиц» 

Привлечение 
родителей к активной 
совместной 
деятельности 

Беседа с 
родителями 
запросу. 
 

Воспитатели 
 

Май 

Название 
мероприятия 

Цели и задачи 
проведения 

Индивиду
альная 
работа 

Ответственные 

Итоговое 
родительское 
собрание: «Как 
повзрослели и чему 
научились наши 
дети за этот год.  
«Диагностика»,  
«Что должен знать 
и уметь выпускник  
средней группы» 

Дать информацию об 
успехах детей на 
конец учебного года, 
подготовить 
родителей к началу 
следующего, 
предложить новые 
виды деятельности на 
новый учебный год 
   

Беседа с 
родителям
и запросу. 
 

Воспитатели 
 

Развлечение для 
детей «Лето 
красное идет» 
(выставка детского 
творчества: 
поделки на летнюю 
тему).   

Создать для детей 
доброжелательную 
обстановку, условия 
для радости, веселия и 
отдыха.    

Беседа с 
родителям
и запросу. 
 

Воспитатели 
Музыкальный 
руководитель 

Рекомендации 
родителям по 
домашнему 
чтению. 

Мотивировать детей и 
родителей читать 
книги дома. 

Беседа с 
родителям
и запросу. 

Воспитатели 
 

Выпуск стенгазеты 
«9мая-праздник 
победы» 

Привлечь родителей к 
активному участию в 
оформлении группы. 

Беседа с 
родителям
и запросу. 

Воспитатели 
 

Более подробное распределение работы по направлению прописано в 
календарном планировании. Так же темы в календарном планировании 
могут быть дополнены или расширены. 

 

III. Организационный раздел 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 
ребенка 
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Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 
условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 
возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

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

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 
предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 
индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 
образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 
деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 
образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 
совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

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

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 
правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 
создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих 
по программе. 

3.2. Материально - техническое обеспечение. 

Ноутбук, магнитофон, презентации, звуковая колонка. 
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3.3. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 
и воспитания 

  Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных 
областей обеспечивается использованием следующих технологий и 
методических пособий: 

Учебно-методические пособия 

 Оснащение 

Раздаточный 
материал 

Логические блоки Дъенеша  

Цветные счётные палочки Кюизенера 

Счётный и раздаточный материал по 
формированию элементарных математических 
представлений. 

Демонстрационный счётный материал по 
формированию элементарных математических 
представлений. 

Настольные театры в группе: «Курочка Ряба», 
«Волк и семеро козлят», «Репка», «Теремок», 
«Красная шапочка». 

Набор игрушек для кукольного театра. 

Демонстрационные 
картины: 

 

Времена года: «Весна наступила», «Осенью», 
«Зимние забавы», «Ледоход», «Летний вечер», 
«Золотая осень». 

Домашние животные: «Кошка с котятами», 
«Собака со щенятами», «Корова с телёнком», 
«Лошадь с жеребёнком», «Свинья с поросятами», 
Кролики», «Коза с козлятами», «Овцы с 
ягнятами», «Куры», «Утки». 

Дикие животные: «Ежи», «Зайцы», «Белки», 
«Волки», «Лоси», «Лиса с лисятами», «Бурые 
медведи», «Белые медведи, «Львы», «Тигры», 
«Слоны», «Обезьяны». 

Наглядный 
материал по 

 «Профессии», «Бытовая техника», «Ознакомление 
детей с трудом взрослых», «Наши верные друзья», 
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комплексно-
тематическому 
планированию 

 

«Посуда», «Деревья», «Одежда», «Насекомые», 
«Здоровье». «Инструменты», «Бытовая техника», 
«Виды спорта», «Праздники России», «Грибы и 
ягоды», «Правила дорожного движения», «Весна», 
«Транспорт», «Семья», «Защитники Отечества», 
«Дикие животные», «Домашние животные», 
«Великая Отечественная Война», «Цветы», 
«Птицы»,  «Труд людей», «Рыбы», «Чувства и 
эмоции», «Мой город», «Космос и планеты», 
«Садовые цветы», «Народные игрушки», 
«Народная культура и традиции». 

Картины по 
развитию речи: 

 «Кошка с котятами», «Мы дежурим», «Утки и 
гуси», «Зима в лесу», серия репродукций картин 
известных художников «Времена года», «Правила 
дорожного движения», «Профессии», картины к 
методическому материалу О.С.Ушаковой по 
развитию речи и др. 

Пособия по 
развитию мелкой 
моторики. 

 

 Трафареты различной сложности; 

 «Выложи по контуру»                                              

«Палочки Кьюизенера» 

«Блоки Дьенеша»                                            

 Счётные палочки 

 Мягкие кубики, шнуровки 

 

Методическая литература 

Социально – коммуникативное развитие 

Н. Ф. Губанова «Театрализованная деятельность дошкольников» 

А. В. Щеткин «Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с 
детьми 4–5 лет», 

М.Д. Маханева «Театрализованные занятия в детском саду», 

Речевое  развитие 

В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Средняя группа – М.: 
Мозаика – Синтез, 2015.-80с.:  
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«Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию. Педагогический 
опыт.»  ПМПиМЦ 2007 г. 

 «Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет» / Под ред. О. С. Ушаковой – 
М.:ТЦ Сфера, 2010.-192 с.-(Развиваем речь) 

Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в 
форме игровых обучающих ситуаций.(Младший, средний возраст) автор 
сост. О. М. Ельцова-СП. :ООО» Издательство Детство –Пресс 2018. 224с. 

О. Е. Громова Г. Н. Соломатина «Конспекты занятий по развитию речи 
детей 4-5 лет». Методическое пособие –М.:ТЦ Сфера, 2009-192с. 

Н. А. Карпухина «Программная разработка образовательных областей в 
средней группе» Практическое пособие для воспитателей и методистов 
ДОУ-: ИП Лакоценина НА, 2012 -288с. 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Л.Л. Тимофеева «Формирование культуры безопасности у детей 3-8 лет» 
парциальная программа – СПб, Детство-Пресс 2015; 

Т.П. Гарнышева «ОБЖ для Дошкольников. Планирование работы, 
конспекты занятий, игры» СПб, Детство-Пресс 2012; 

Т.И. Данилова «Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного 
возраста ПДД» СПб, Детство-Пресс 2019 

Познавательное развитие 

Л.Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова «Игралочка» Ювента, М.2016.-128 с 

Л.В. Коломейченко «Занятия по социально- коммуникативному развитию» 
(распечатка) 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 
средняя группа. МОЗАЙКА_СИНТЕЗ,2016, 96 с. 

Л.Н. Лаврова, И.В. Чеботарева 

«Экологическое образование дошкольников» Липецк 2018,118с. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» Средняя 
группа.-М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2015.-96 с. 

О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» ДЕТСТВО -ПРЕСС 
2016.-512 с. 

Опыт работы доу 121 (распечатка) 
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О.А. Каушкаль «Формирование целостной картины мира», Москва. 2016.- 
128 с. 

Н. В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 
действительностью» М. ЭлизэТрейдинг, ЦГЛ, 2004-128с. 

Н. В. Нищева «Опытно –экспериментальная деятельность в ДОУ » 
ДЕТСТВО -ПРЕСС 2017-320 с 

Л. Н. Лаврова, И.В. Чеботарева «Экология и краеведение в проектной 
деятельности дошкольников» Липецк 2017 .170с. 

А.В. Белошистая «Занятия по развитию математических способностей 
детей 4-5 лет»  Издательский центр ВЛАДАС2005 160с. 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для 
занятий с детьми 2-7 лет. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2016.-64с. 

Художественно-эстетическое развитие 

«Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада» 
Т.С. Комарова, М.: «МОЗАИКА - СИНТЕЗ», 2012. – 96с.  

И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» (средняя 
группа), М.: «КАРАПУЗ - ДИДАКТИКА», 2008. – 144с. 

«Рисование с детьми 4–5 лет. Конспекты занятий.» 

Д. Н. Колдина, 

«Лепка с детьми 4-5 лет конспекты занятий» Д. Н. Колдина 

«Аппликация в детском саду», А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева, Ярославль: 
Академия развития,2006. – 144с. 

«Конструирование» З. В. Лиштван. 1981. – 159с. 

«Конструирование и художественный труд в детском саду», Л. В. Куцакова, 
ТЦ «Сфера», 2017. – 249с. 

«Обучение детей 2 – 4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре», Т. Н. 
Доронова, М.: «Просвещение» 1982 

«Аппликация с детьми 4 – 5 лет» Д. Н. Колдина 

«Конструирование в детском саду средняя группа», И. А. Лыкова, М.: ИД 
«Цветной мир», 2015. – 144с. 
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«Художественный труд в детском саду» И.А. Лыкова, М.: ИД «Цветной 
мир», 2010. – 144с. 

Физическое развитие 

Л. И. Пензулаева 

Т. Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников» 

К. С. Бабина «Комплексы утренней гимнастики для детей 3-7 лет» 

 

3.4. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 
детей является режим. Правильный режим дня — это рациональная 
продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности 
и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 
построения режима является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься 
незначительные изменения исходя из особенностей сезона, 
индивидуальных особенностей детей, состояния их здоровья. На гибкость 
режима влияет и окружающий социум: так как рабочий день большинство 
родителей воспитанников нашей группы начинается с 7.00-8.00 часов, 
приём детей осуществляется с 6.30.                                                 

Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода 
года. Прогулка организуется 2 раза в день: 

в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после дневного 
сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 
15° С продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится 
при температуре воздуха ниже минус 15°С для детей до 4 лет и ниже минус 
20°С для детей 5 – 7 лет. В течение учебного года (январь) для 
воспитанников организуются каникулы, во время которых проводятся 
мероприятия только физического и художественно – эстетического 
развития.  

    Переходный период к началу учебного года (с 1 по 15 сентября) 
предусматривает наличие щадящего режима, нацеленного на адаптацию 
детей к условиям жизни в новой возрастной группе и включающего 
мероприятия, направленные на создание благоприятного психологического 
климата, снижение напряжения и предотвращение негативных проявлений.   
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3.4.1. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

(холодный период) 

Режимные моменты Время 
Прием детей, осмотр, игры, общение, самостоятельная 
деятельность 

6.30 – 8.00  
(1ч 30 мин) 

Утренняя гимнастика     8.00-8.10 (10 
мин) 

Самостоятельная /совместная с воспитателем 
деятельность (игры, свободное общение, 
образовательная деятельность в режимных моментах) 

8.10-8.20 (12 
мин) 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20– 8.40 (20 
мин) 

Образовательная деятельность в режимных моментах, 
самостоятельные игры и свободное общение, игры 
малой подвижности 

8.40 – 9.00  
(20 мин) 

Образовательная деятельность (развивающие 
образовательные ситуации на игровой основе, 
экспериментирование, игры) 

9.00– 9.20 (20 
мин) 
(перерыв 10 
мин) 
9.30- 9.50 (20 
мин) 

Самостоятельная деятельность, совместная с 
воспитателем деятельность, свободное общение, игры 
малой подвижности 

9.50 – 10.00 
 (10 мин) 

Второй завтрак 10.00-10.05 
 (5 мин) 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, 
труд, самостоятельная деятельность, индивидуальная 
работа) 

10.05-11.45  
(1ч 40 мин) 

Возвращение с прогулки, самостоятельные или 
совместные игры 

11.45-11.55  
(10 мин) 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.15 
 (20 мин) 

Подготовка ко сну, сон 12.15-15.00  
(2ч 45 мин) 

Постепенное пробуждение, бодрящая гимнастика, 
тренажёрный путь, закаливающие процедуры, 
самостоятельная деятельность 

15.00-15.15 
 (15 мин) 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25  
(10 мин) 
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Чтение и обсуждение художественной литературы, 
совместная или самостоятельная деятельность 

15.25-15.35  
(10 мин) 

Образовательная деятельность 15.35-15.55 
 (20 мин) 

Самостоятельная и совместная деятельность, игры, 
дополнительные образовательные услуги, 
образовательная деятельность в режимных моментах 

15.55-16.25  
(30 мин) 

Подготовка к ужину, ужин 16.25-16.40 
 (15 мин) 

Подготовка к прогулке, прогулка, игра, 
индивидуальная работа, образовательная деятельность 
в ходе режимных моментов 

16.40-18.30  
(1ч.50 мин) 

Общая продолжительность пребывания детей в детском 
саду 

12ч 

 

3.4.2. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 (теплый период) 

Режимные моменты Время 
Прием детей на улице, игры, самостоятельная 
деятельность 

6.30 – 8.07 
(1ч 37 мин) 

Утренняя гимнастика  на воздухе   8.00-8.10  
(10 мин) 

Возвращение в группу 8.10-8.15  
(5 мин) 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15– 8.35  
(20 мин) 

Самостоятельная деятельность совместная с 
воспитателем деятельность детей, игры, 
образовательная деятельность режимных моментах 

8.35 – 9.00 
 (25 мин) 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная 
деятельность, образовательная деятельность в 
режимных моментах, индивидуальная работа); 
Образовательная деятельность: муз. /физкультурные 
занятия на воздухе 

9.00 – 12.00 
(3ч 00 мин,  
из них 20 мин 
ОД) 
 

Второй завтрак 10.00-10.05  
(5 мин) 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность 

12.00-12.10 
(10 мин) 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.25 
(15 мин) 
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Подготовка ко сну, дневной сон 12.25–15.00 
(2ч.35 мин) 

Подъём, бодрящая гимнастика, тренажерный путь, 
закаливающие процедуры 

15.00-15.15  
(15 мин) 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.20 
(5 мин) 

Подготовка к прогулке, прогулка: ежедневное чтение и 
обсуждение художественной литературы, игры, 
самостоятельная и совместная деятельность 

15.20-16.25 
(1 ч. 05 мин) 
 

Возвращение с прогулки 16.25-16.30 
 (5 мин) 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-16.45 
(15 мин) 

Подготовка к прогулке, прогулка, игра, 
индивидуальная работа, образовательная деятельность 
в ходе режимных моментов 

16.45-18.30  
(1ч.45 мин) 

Общая продолжительность пребывания детей в детском 
саду 

12ч 

 

3.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательный процесс построен на календарно-тематическом принципе 
с учетом интеграции образовательных областей. Организационной основой 
реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 
является календарно-тематическое планирование и календарь 
традиционных событий, праздников, мероприятий. 

    Образовательный процесс строится вокруг одной центральной темы, дает 
возможность организовать информацию оптимальным способом, 
предоставляет дошкольникам многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 
мышления. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается 
в подборе материалов, находящихся в группе, и уголках развития. 

3.5.1. Календарный учебный график 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая.   

Продолжительность учебного года 36 недель.  

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели с 6.30 до 16.30. 

Летний оздоровительный период: с 01 июня по 31августа. 

Продолжительность образовательной деятельности:   
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- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой 
половине дня: 

В средней группе не превышает 40 минут. 

Форма организации занятий: фронтальные, подгрупповые. 

3.5.2. Особенности традиционных праздников, событий мероприятий 

 

Месяц  

 

Название 
события, 

праздника 

Цель  Примечание  

Сентябрь  01.09. «День 
знаний» 

Развитие 
социального и 
эмоционального 
интеллекта, 
эмоциональной 
отзывчивости, 
сопереживания, 
формирование 
готовности к 
совместной 
деятельности со 
сверстниками 

Для детей всех 
групп 

Театрализованно
е развлечение по 
теме; 

Оформление 
информационног
о поля в группах 

Октябрь  «Праздник 
осени» 

(осенние 
утренники) 

развитие социального 
и эмоционального 
интеллекта, 
эмоциональной 
отзывчивости, 
сопереживания, 
формирование 
готовности к 
совместной 
деятельности со 
сверстниками 

Для детей всех 
групп 

Оформление 
групп, осенние 
утрениики 

Ноябрь  

 

 

04.10 День 
народного 
единства  

развитие общения и 
взаимодействия 
ребенка со взрослыми 
и сверстниками, 
формирование 

 

Для детей всех 
групп 
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Последня
я неделя 
месяца 

14.10 День 
толерантности 

 

«День матери» 

уважительного 
отношения к своей 
семье, людям в целом, 
воспитание  и 
развитие этических 
качеств 
воспитанников. 

В форме 
тематического 
занятия 
/развлечения в 
группе; 

 

Концерт на 
родительском 
собрании 

Декабрь  Новогодний 
утренник 

развитие социального 
и эмоционального 
интеллекта, 
эмоциональной 
отзывчивости, 
сопереживания, 
формирование 
готовности к 
совместной 
деятельности со 
сверстниками 

Для детей всех 
групп 

Оформление 
ДОУ; 

Праздничные 
утренники; 

Тематические 
смотры-
конкурсы 

Январь  

 

Неделя здоровья  

 

«Рождественска
я сказка» 

развитие социального 
и эмоционального 
интеллекта, 
эмоциональной 
отзывчивости, 
сопереживания, 
формирование 
готовности к 
совместной 
деятельности со 
сверстниками 

Для детей всех 
групп 

Беседы в группах, 
оформление 
информационног
о поля, колядки 
(старший дошк. 
возраст) 

Для детей всех 
групп 

Беседы, 
выступление 
группы «Зень» 

Февраль   

 

 

23.02 День 
защитника 
Отечества 

 

 Для детей всех 
групп 

Оформление инф. 
Поля в группах, 
подготовка 
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Масленица 
(плавающая 
тема) 

команд, большой 
зимний 
спортивный 
праздник. 

Март  Праздник 
бабушек и мам 

развитие общения и 
взаимодействия 
ребенка со взрослыми 
и сверстниками, 
формирование 
уважительного 
отношения к своей 
семье  

Для детей всех 
групп 

Приготовление 
подарков, 
праздничные 
утренники 

Апрель  

 

 

 

07.04 День 
здоровья 

 

12.04 День 
космонавтики 

 

28.04 День 
Земли 

 Для детей всех 
групп 

Тематические 
беседы, занятия, 
оформление 
информационног
о поля 

Май  

 

 

 

 

 

Последня
я неделя 
мая 

 09.05 День 
Победы  

 

24.05 День 
славянской 
письменности и 
культуры 

 

Выпускные 
балы 

Развитие социального 
и эмоционального 
интеллекта, 
эмоциональной 
отзывчивости, 
сопереживания, 
формирование 
готовности к 
совместной 
деятельности со 
сверстниками. 

Воспитывать 
уважение к 
защитникам 
Отечества, памяти 
павших бойцов, 
ветеранам ВОВ. 

Для детей всех 
групп 

Выступление на 
улице Лутова или 
Неделина, 
оформление инф. 
поля, выставка 
дет рисунка: Я 
помню, я –
горжусь!», 
праздничный 
концерт для 
пригл. Ветеранов. 
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Июнь   01.06 День 
защиты детей  

 

12.06 День 
независимости 

развитие общения и 
взаимодействия 
ребенка со взрослыми 
и сверстниками 

Для детей всех 
групп 

Выпускные балы 

Июль  08.07 День 
семьи, любви и 
верности 

 

28.07 День 
крещения Руси, 
День военно-
морского флота 

развитие общения и 
взаимодействия 
ребенка со взрослыми 
и сверстниками, 
формирование 
уважительного 
отношения к своей 
семье  

Для детей всех 
групп 

Театрализованно
е развлечение на 
улице 

Август  22.08 День 
флага 

развитие общения и 
взаимодействия 
ребенка со взрослыми 
и сверстниками, 
формирование 
уважительного 
отношения к своей 
семье  

Для детей всех 
групп 

Спортивные 
семейные 
соревнования, 
театрализованны
й праздник 

 

  

 IV. Дополнительный раздел 

4.1. Календарный план воспитательной работы 

на 2021-2022 учебный год 

 

Сентябрь  

Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответст-
венные 

Патриотическо
е 

Игра- путешествие «Мой 
город» 

2 
младшая, 
средние  

воспитатели 
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« Родина, 
природа» 

 

Экологическая акция 
«Чистые дорожки». 
  

Все 
группы 
  

Заместитель 
заведующий 

Путилина 
Н.В, 

воспитатели, 
специалист 

Познавательно
е 

«Знания» 

Развлечение «Наш 
любимый детский сад»; 
  

младшие, 
средние 

воспитатели, 
музыкальны

е 
руководител

и 
Физическое и 
оздоровительн
ое 

«Здоровье» 

-Физкультурный досуг 
«Путешествие по нашему 
детскому саду» 

средние 
  

Инструктор 
по ФК 

Трудовое 
«Труд» 

 

Беседы:  
«Мой воспитатель», 
«Кто заботится о нас в 
детском саду» 

  
средние  
старшие 

  
воспитатели 
воспитатели 

Этико-
эстетическое 
«Культура и 

красота» 

Развлечение «Волшебное 
путешествие в страну 
хороших манер» 

младшие, 
Средние 

воспитатели 
  

  

Октябрь  

Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответст-
венные 

Патриотическое 
« Родина, 
природа» 

 

- Фольклорный праздник 
«Осенины на Руси» 
  

средние  
  

воспитатели, 
музыкальные 
руководител

и 
Осенняя ярмарка 
«Рябиновые бусы» 

Все 
группы 

  
  

Зам.зав, 
воспитатели, 
музыкальные 
руководител

и 
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Социальное 
«Человек, 
семья, дружба, 
сотрудничеств
» 

Проект «Без друзей меня 
чуть-чуть, а с  друзьями 
много» 

Все 
группы 

Воспитатели, 
специалисты 

ДОУ 
  

Физическое и 
оздоровительно

е 
«Здоровье» 

-В день здоровья 
физкультурный досуг «В 
гостях у Лесовичка» 

средние 
  

Инструктор 
по ФК 

Трудовое 
«Труд» 

 

Акция «Чистый город» Все 
группы 

Зам.зав, 
воспитатели, 
специалисты 

ДОУ  
Выставка поделок из 
овощей «Что нам осень  
подарила» 
  

Все 
группы 

воспитатели 
  

Проект «Скучен день до 
вечера, коли делать 
нечего» 

Все 
группы 

воспитатели 
  

Этико-
эсттическое 

«Культура и 
красота» 

Выставка детского 
творчества «Осенний 
вернисаж» 
  

средние-
подготови
тельные  
группы 

воспитатели 
  

  

Ноябрь  

Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответствен
ные 

Патриотическое 
« Родина, 
природа» 

 

-День народных песен 
«Гуслица». 
  
  
  

   Все 
группы 

  
  

  

воспитатели
, 

музыкальны
е 

руководител
и 

Видео-путешествие 
«Россия-Родина моя» 

средние-
подготовит

ельные 
группы  

воспитатели 
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Социальное 
«Человек, 

семья, дружба, 
сотрудничество

» 

- Развлечение ко Дню 
народного единства 
«Будем вместе мы 
дружить, нашей дружбой 
дорожить» 

Младшие, 
средние 
группы 

  

воспитатели
, 

музыкальны
е 

руководител
и 

-оформление 
фотоальбома «Наша 
дружная семья» 

Средние, 
старшие 
группы  

воспитатели 
  

Познавательное 
«Знания» 

- Проведение серии 
образовательных 
мероприятий по 
приобщению 
дошкольников к 
здоровому образу жизни. 

  
  

Все группы 

  
воспитатели

, 
специалист

ы ДОУ 

Физическое и 
оздоровительное 

«Здоровье» 

- Физкультурный досуг 
«Под грибком» 

Средние 
  

Инструктор 
по ФК 

Трудовое 
«Труд» 

 
 

Проект «Прекрасных 
профессий на свете не 
счесть, и каждой 
профессии слава и честь» 

Все группы воспитатели 
  

  

Этико-
этстическое 

«Культура и 
красота» 

Изготовление подарков и 
(или) поздравительных 
открыток для мамы ко 
Дню матери. 

  Средние, 
старшие  

  
  

воспитатели 

 

  

Декабрь  

Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответствен
ные 

Патриотическое 
« Родина, 
природа» 

Проведение праздника 
«Здравствуй, Новый год». 
  

Все группы Заместитель 
заведующей

, 
воспитатели

, 
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музыкальны
е 

руководител
и 

- Акция «Покорми птиц 
зимой» 

Все 
дошкольны

е группы 

, 
воспитатели 

Социальное 
«Человек, 

семья, дружба, 
сотрудничество

» 

Проведение дня вежливых 
слов 

Младшие, 
средние 

воспитатели 

Познавательное 
«Знания» 

- Проведение серии 
образовательных 
мероприятий по 
ознакомлению детей с 
нормами и ценностями, 
принятыми в обществе, 
включая моральные и 
нравственные ценности. 

Все 
дошкольны

е группы 
  
  

Воспитател
и, 

специалист
ы ДОУ  

Развлечение «Незнайка и 
светофор» 

Все 
дошкольны

е группы 
  

воспитатели
, 

музыкальны
е 

руководител
и 

Физическое и 
оздоровительное 

«Здоровье» 
 

-Физкультурный досуг «В 
гостях у бабушки 
Метелицы» 

средние Инструктор 
по ФК 

Трудовое 
«Труд» 

  

-Смотр-конкурс 
«Дидактические игры по 
ознакомлению с 
профессиями». 

Все группы Воспитател
и  

Этико-
эстетическое 
«Культура и 

красота» 

Дизайн-проект 
«Новогодние окна». 

Средняя,  
старшая, 

Подготови
т. 

Воспитател
и 

специалист
ы ДОУ 
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Мастер-класс «Символ 
года» 

Все группы 
  

Воспитател
и 

специалист
ы ДОУ 

Выставка семейных 
поделок «Новогодняя 
игрушка» 

Все группы Воспитател
и, 

специалист
ы ДОУ 

  

Январь  

Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответствен
ные 

Патриотическое 
« Родина, 
природа» 

Тематическое 
мероприятие 
«Рождественские 
встречи» 

Средняя,  
старшая, 

подготови
т. 

Воспитатели
, 

музыкальны
е 

руководител
и 

-«Фольклорные 
посиделки» на основе 
регионального 
содержания. 

Все 
группы 

Воспитатели
, 

музыкальны
е 

руководител
и  

Экологическая акция 
«Покорми птиц зимой, 
чтобы спели нам весной». 

Все 
группы 

  

Воспитатели 

Социальное 
«Человек, 

семья, дружба, 
сотрудничеств» 

-Развлечение «Давайте 
обнимемся» к 
Международному дню 
объятий – 21 января. 
  

Все 
группы 

  

Воспитатели
, 

музыкальны
е 

руководител
и 

Познавательное 
«Знания» 

Проведение серии 
образовательных 
мероприятий по 
воспитанию дружеских 
взаимоотношений между 

Все 
группы 

Воспитатели
, 

специалисты 
ДОУ 
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детьми, уважительного 
отношения к окружающим 
людям 

Физическое и 
оздоровительное

«Здоровье» 

-Физкультурный праздник 
«Весёлая эстафета «Ах, 
вы сани, мои сани!» 

Средние 
  

Инструктор 
по ФК 

Трудовое 
«Труд» 

Конкурс «Лучший 
снеговик - 2022» 

Все 
группы 

Воспитатели 

Этико-
эсттическое 

«Культура и 
красота» 

Развлечение «Волшебное 
путешествие в страну 
хороших манер» 

Все 
группы 

воспитатели 
  

Выставка детских 
рисунков «Зимушка-зима 
в гости к нам пришла». 
  

средние-
подготови
тельные 
группы 

Воспитатели
, 

эстетгруппа 
  

  

Февраль  

Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответствен
ные 

Патриотическое 
« Родина, 
природа» 

  

-Литературно- 
краеведческий час «По 
страницам Липецкого 
фольклора» 

Средние, 
старшие 

воспитатели 

Конкурс чтецов «С чего 
начинается Родина» 

средние-
подготовит
ельные 

Специалист
ы ДОУ, 
воспитатели 

Социальное 
«Человек, 

семья, дружба, 
сотрудничеств» 

- Фотоколлаж «Моя семья» Все 
группы 

воспитатели
, 

эстетгруппа 
-Творческая мастерская 
«Подарок для папы» 

Все 
группы 

воспитатели 

Познавательное 
«Знания» 

Проведение серии 
образовательных 
мероприятий по 
ознакомлению с 
героической историей и 
государственными 
символами России. 

Все 
дошкольн
ые группы 

Воспитател
и, 

специалист
ы ДОУ 
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Физическое и 
оздоровительное 

«Здоровье» 

Игра-соревнование 
«Вместе с папой» (игры-
эстафеты) 

    средние   
Инструктор 
по ФК, 
воспитатели 

Трудовое 
«Труд» 

  

Открытые мероприятия по 
организации 
профориентационных игр 
(сюжетно-ролевых, 
настольных, 
дидактических, 
подвижных, игр-квестов, 
игр-драматизаций). 

Все 
дошкольн
ые группы 

Воспитател
и 
  

Встречи с интересными 
людьми 
  

Все 
дошкольн
ые группы 

Воспитател
и 
  

Изготовление эмблем к 
мероприятиям по ФК 

Средние-
подготовит

ельные 
группы 

Воспитател
и 
  

Этико-
эстетическое 
«Культура и 

красота» 

День детской книги Все 
дошкольн
ые группы 

Воспитател
и 
  

 

Март  

Направление 
деятельности 

Название 
мероприятия 

Группы Ответственн
ые 

Патриотическое 
« Родина, 
природа» 

Праздник «Я для 
милой мамочки» 

Все группы Заместитель 
заведующей, 
воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

Фольклорное 
развлечение 
«Широкая 
Масленица». 
  

Все группы Заместитель 
заведующей, 
воспитатели, 
музыкальные 
руководители 
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Акция «Выключи 
свет» 
  

Все группы 
  
      

Заместитель 
заведующей, 
воспитатели 

Тематические 
мероприятия «Час 
земли». 27 марта 
  

    Все группы воспитатели 
  

Смотр «Огород на 
окне» 

    Все группы воспитатели 
  

Социальное 
«Человек, 

семья, дружба, 
сотрудничеств» 

Творческая 
мастерская 
«Подарок для 
мамочки» 

Все группы воспитатели 

Оформление 
выставки 
творческих работ 
в муз. зале 
 «Мы вместе с 
мамой» 

Все группы воспитатели, 
музыкальные 
руководители, 

эстетгруппа 

Фотовыставка 
«Мы с мамой 
гуляем по 
городу» 

Все группы Воспитатели, 
эстетгруппа 

Познавательное 
«Знания» 

Проведение серии 
образовательных 
мероприятий по 
формированию 
бережного 
отношения к 
окружающему 
природному миру. 

Все группы Воспитатели, 
специалисты 

ДОУ 

Физическое и 
оздоровительное 

«Здоровье» 

-Физкультурный 
досуг «Мы растём 
здоровыми» 

средние 
  

Инструктор по 
ФК 

Этико-
эстетическое 

«Культура и 
красота» 

День театра. 
Проект «Виват, 
театр» 
  

    Все группы Заместитель 
заведующей, 
воспитатели, 
музыкальные 
руководители 
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Выставка 
детского рисунка 
«Весна идёт! 
Весне дорога!». 

средние- 
подготовительн

ые группы 

воспитатели, 
эстетгруппа 

  

Видео-экскурсия 
«театр,театр…» 

Все группы воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

  

Апрель  

Направление 
деятельности 

Название 
мероприяти

я 

Группы Ответственны
е 

Патриотическое 
« Родина, 
природа» 

 

Экологический 
проект 
«Расскажите, 
птицы, как 
живётся вам»; 
1апреля (в 
рамках Дня 
птиц) 

Все дошкольные 
группы 

  

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

  
  
  
  

  
- Акция 
«Чистый двор, 
чистая улица» 
(совместно с 
родителями) 

Все группы 
  

заместитель 
заведующей, 
воспитатели 

Фольклорное 
развлечение 
«Весна- красна, 
капель звонка, 
цветы ярки!» по 
народным 
мотивам 

младшие, 
средние группы 

  
  
  

  

Заместитель 
заведующей, 
воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

Социальное 
«Человек, семья, 

дружба, 
сотрудничеств» 

Проект «Я и 
моя семья» 

Все группы воспитатели 

Проект «Без 
друзей меня 
чуть-чуть, а с 

Все группы воспитатели 
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друзьями 
много» 
  
День 
открытых 
дверей  

Все группы заведующая 

Познавательное 
«Знания» 

Проведение 
серии 
образователь
ных 
мероприятий 
по 
обогащению 
представлен
ий о труде, о 
значении 
труда для 
общества. 

Все группы Воспитатели, 
специалисты 
ДОУ 

Викторины 
22 апреля: 
- «Эколята– 
защитники 
природы»;  
- «Знатоки 
природы».  

  
  
средние 
  
  
старшие, 
подготовительны
е  

  
  

воспитатели 
  

  
воспитатели 

Тематическо
е занятие 
«Если очень 
захотеть, 
можно в 
космос 
полететь 

средние группы 
  

Воспитатели, 
специалисты 

ДОУ 
  

Проект 
«Такая 
разная вода» 

Все группы воспитатели 
  
  

Физическое и 
оздоровительное 

«Здоровье» 

В день 
здоровья 
физкультурн

        Средние 
  

Инструктор по 
ФК, 

воспитатели 
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 ый досуг 
«Береги 
природу» 
  

  
  

Конкурс 
рисунков «Я 
прививок не 
боюсь!» 

Средние- 
подготовительны

е группы 

воспитатели, 
эстетгруппа 

Трудовое 
«Труд» 

 

Смотр «Наш 
участок 
самый 
чистый» 

Все дошкольные 
группы 

  

воспитатели 
  

Фотовыставк
а 
«Профессии 
смелых». 
  

Все дошкольные 
группы 

Заместитель 
заведующей, 
воспитатели, 
эстетгруппа 

Этико-эстетическое 
«Культура и 

красота» 

Оформление 
творческих 
работ 
«Пасхальные 
шедевры» 

Средние-
подготовительны

е группы 

Воспитатели, 
родители 
группы 

  

     
  

Май  

Направление 
деятельности 

Название 
мероприятия 

Группы Ответственны
е 

Патриотическое 
« Родина, 
природа» 

 

Социальная 
акция 
«Бессмертный 
полк». 

Все группы 
  
  

воспитатели 
  

Социальная 
акция 
«Открытка для 
ветерана». 
  

средние- 
подготовительны
е группы 
  

воспитатели 
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Проект 
«Георгиевская 
ленточка» 

средние, 
старшие, 
подготовительны
е 
группы  

воспитатели,  

Акция 
«Украсим 
Землю 
цветами!» 

Все группы заместитель 
заведующей, 
воспитатели 

Социальное 
«Человек, семья, 

дружба, 
сотрудничество» 

Проект 
«Прекрасных 
профессий на 
свете не счесть, 
и каждой 
профессии 
слава и честь» 

II младшая, 
средняя, 
старшая, 

подготовительны
е группы 

воспитатели 

Познавательное 
«Знания» 

Проведение 
образовательны
х мероприятий 
нравственно-
патриотическог
о характера, 
посвященных 
Дню Победы. 

II младшая, 
средняя, 
старшая, 

подготовительны
е группы 

воспитатели, 
специалисты 

ДОУ 

Физическое и 
оздоровительное 

«Здоровье» 
 

Физкультурный 
праздник «Вот 
и лето пришло». 

Средние Инструктор по 
ФК, 

воспитатели 

Трудовое 
«Труд» 

 

Экскурсия 
«Почта» 

средние воспитатели 
  

Акция 
«Зеленый сад» 
(озеленение 
территории 
детского сада, 
разбивка клумб, 
посадка 
огорода). 
  

Все группы Заместитель 
заведующей, 
воспитатели 
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Проект 
«Трудится – 
всегда 
пригодится» 

средние-
подготовительны

е группы 

воспитатели 

Этико-
эстетическое 
«Культура и 

красота» 

Развлечение 
«Бабушкин 
дворик» 
  

Все группы воспитатели 

Смотр «Окна 
Победы» 

Все группы воспитатели 
  

  

Июнь  

Направление 
деятельности 

Название 
мероприятия 

Группы Ответственны
е 

Патриотическое 
« Родина, 
природа» 

 

Видео-
путешествие 
«Россия-Родина 
моя» 

все группы воспитатели 

Социальное 
«Человек, семья, 

дружба, 
сотрудничество» 

Проект «Без 
друзей меня 
чуть-чуть, а с 
друзьями 
много» 
  

все группы воспитатели 

Международны
й праздник 
День защиты 
детей. 
«Мы на свет 
родились, 
чтобы радостно 
жить!» 

все группы Заместитель 
заведующей, 
воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

  

Познавательное 
«Знания» 

Проектная 
деятельность: 
-«С чего 
начинается 
Родина?»; 

II младшая, 
средняя, 
старшая, 

подготовит. 

Воспитатели, 
специалисты 

ДОУ 
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-«Как 
прекрасен этот 
мир». 
Проект 
«Волшебный 
мир  детства» 

все группы Заместитель 
заведующей, 
воспитатели 

Физическое и 
оздоровительное 

«Здоровье» 

 - Досуг «Мой 
весёлый 
звонкий мяч». 

 Средние 
  
  

Инструктор по 
ФК, 

воспитатели 
Трудовое 
«Труд» 

  

-Просмотр 
мультфильмов: 
«Боб 
строитель», 
«Удивительная 
стройка»; 
-Книжная 
выставка 
«Путешествие в 
мир профессий» 

  
  

младшие группы 
средние-

подготовительны
е все группы 

    воспитатели 
  
  
  
  

воспитатели 
  

Акция «Чистый 
дворик!» 
(прополка 
огородов, 
цветников). 

Все группы Заместитель 
заведующей, 
воспитатели 

  

Этико-
эстетическое 
«Культура и 

красота» 

Конкурс 
детских 
рисунков на 
асфальте 
«Счастливое 
детство». 

средние-
подготовительны

е группы 
  

Заместитель 
заведующей, 
воспитатели, 
эстетгруппа 

 Оформление 
выставки 
творческих 
работ, 
посвященной 
Дню эколога 
«Расцвели у нас 
цветы 

Все группы воспитатели, 
эстетгруппа 
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небывалой 
красоты!» 

 

                                                      Июль  

Направление 
деятельности 

Название 
мероприятия 

Группы Ответственн
ые 

Социальное 
«Человек, 

семья, дружба, 
сотрудничество

» 

День семьи, 
любви и 
верности. 

Творческое 
мероприятие 
«День дружных 
семей» 

II младшая, 
средняя, 
старшая, 

подготовительн
ые группы 

Воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

  

Познавательное 
«Знания» 

 

Проектная 
деятельность. 
«Удивительный  
мир природы». 
  

II младшая, 
средняя, 
старшая, 

подготовительн
ые группы 

Воспитатели, 
специалисты 

ДОУ 

Проект «Как 
прекрасен наш 
город» 

средняя, 
старшая, 

подготовительн
ые группы 

воспитатели 
  
  

Физическое и 
оздоровительное 

«Здоровье» 

 Спортивный 
праздник 
«Путешествие в 
страну 
Витаминию». 

Младшие, 
средние группы 

Инструктор по 
ФК, 

воспитатели 

Этико-
эстетическое 
«Культура и 

красота» 

Выставка 
поделок из 
природного 
материала в 
приёмных и 
холлах «Чудеса 
природы!»  

Средние-
подготовительн

ые группы 
  

воспитатели, 
эстетгруппа 

Рисунки на 
асфальте «Как 
прекрасен этот 
Мир!» 

средние 
старшие, 
подготовительн
ые группы 

воспитатели 
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Август  

Направление 
деятельности 

Название 
мероприятия 

Группы Ответственны
е 

Социальное 
«Человек, семья, 

дружба, 
сотрудничество» 

Фотовыставка 
«Моя семья на 
отдыхе» 
  

все группы воспитатели 
  

Цикл   бесед 
«Уроки 
нравственности
» 

все группы воспитатели 
  

Познавательное 
«Знания» 

Проект «Вместе 
весело  шагать 
по безопасной 
дорожке» 

все группы воспитатели 
  
  

  
-Проектная 
деятельность. 
«Юные 
исследователи»; 
-Цикл бесед 
«Уроки 
экологии» 

II младшая, 
средняя, 
старшая, 

подготовительны
е группы 

Воспитатели, 
специалисты 

ДОУ 

Физическое и 
оздоровительное 

«Здоровье» 

 Развлечение. 
«Дорожная 
азбука». 

Младшие, 
средние группы 

Инструктор по 
ФК, 

воспитатели 

Этико-
эстетическое 
«Культура и 

красота» 
 

Выставка 
рисунков «Мой 
край родной, 
как ты 
многообразен» 

II младшая, 
средние, 
старшие, 

подготовительны
е группы  

воспитатели, 
эстетгруппа 

 

4.2 Аннотация к рабочей программе воспитателей на 2021-2022 
учебный год (4-5 лет)  

Рабочая программа воспитателя разработана на основании основной 
образовательной программы дошкольного образования Муниципального 
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бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 29 г. Липецка 
и в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 
273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва. "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования".   

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования». 

Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи».  

Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 
правил и норм СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»».  

Уставом ДОУ.  

Цель рабочей 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, 
формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Большое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 
дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная 
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позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 
уважение к традиционным ценностям.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и 
др.), музыкальной, чтения.    Для достижения целей данной программы 
первостепенное значение имеют: забота о здоровье, эмоциональном 
благополучии, всестороннем развитии каждого ребенка, создание в 
детском саду гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, максимально использование разнообразных видов детской 
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 
воспитательно-образовательного процесса, креативность воспитательно-
образовательного процесса, вариативность использования 
образовательного материала, уважительное отношение к результатам 
детского творчества, единство подходов воспитания детей в условиях 
ДОУ и семьи, соблюдение преемственности в работе ДОУ и начальной 
школы.  

Программа разработана в соответствие принципами ФГОС ДО.  

Образовательная рабочая программа определяет содержание и 
организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 
образования. Содержание программы отражает следующие аспекты 
образовательной среды: предметно-пространственную развивающую 
образовательную среду, характер взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками, систему отношений ребенка к миру, другим людям, к себе 
самому.  

Программа реализуется на государственном языке РФ – русском.  

Рабочая программа воспитателей состоит из трех основных разделов: 
целевого, содержательного и организационного, в каждом из которых 
отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 
образовательных отношений. Обязательная часть программы включает 
задачи, формы и содержание работы по пяти образовательным областям: 
социальнокоммуникативное развитие, художественно-эстетическое 
развитие, познавательной развитие, речевое развитие, физическое 
развитие. Кроме того, в программе реализуются два дополнительных 
(сопутствующих) направления: формирование основ краеведения и 
финансовой грамотности, которые реализуются в ходе режимных 
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моментов через разные виды детской деятельности. В часть, 
формируемую участниками образовательных отношений включены 
парциальные программы, в которых учтены образовательные потребности 
и интересы семей воспитанников, специфика социо - культурных условий 
развития детей, возможности педагогического коллектива, сложившиеся 
традиции.   

В программу включен четвёртый Дополнительный раздел с краткой 
презентацией программы для родителей.  

Рабочая программа вооспитателя направлена на формирование общей 
культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирование предпосылок к учебной деятельности. В программе 
определены следующие виды деятельности: игровая, коммуникативная, 
восприятие художественной литературы и фольклора, познавательно – 
исследовательская, самообслуживание и элементарный труд, 
конструирование, изобразительная, музыкальная, двигательная.  

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования, которые представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 
на этапе завершения уровня дошкольного образования. Для развития 
детской инициативы в рабочей программе воспитателя обозначены  
формы организации образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик. 

 

 

 

 


	-Физкультурный досуг «В гостях у бабушки Метелицы»
	-Физкультурный праздник «Весёлая эстафета «Ах, вы сани, мои сани!»
	-Физкультурный досуг «Мы растём здоровыми»

