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Аннотация к рабочей программе средней группы № 7 
Рабочая программа средней группы №7(далее - Программа) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155, основной образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ детского сада №4 комбинированного вида Красносельского района 

Санкт - Петербурга, Положением о рабочей программе педагогов ГБДОУ детского сада №4 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

средней группе детей дошкольного возраста общеобразовательной направленности. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей 4-5 лет с учётом их возрастных 

областям: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Нормативный срок освоения Программы - 1 год. 

Программа состоит из трёх разделов: 

1.Целевой раздел 

2.Содержательный раздел 

3.Организационный раздел 

Срок реализации программы – 1 год. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Разработка программы осуществлена в соответствии со следующими документами: 

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

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

29.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 года № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха» (СанПиН 2.4.3648-20); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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» и др. 

 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательного процесса средней группы государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №4 комбинированного вида Красносельского 

района Санкт-Петербурга. 
Содержание и организация образовательного процесса в средней группе построено 

в соответствии с Основной образовательной программе дошкольного образования ГБДОУ 

детского сада №4 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга. 
В содержании рабочей программы включены вопросы развития личности, 

мотивации и способностей детей в разных видах деятельности и направлениях развития и 

образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, физическое развитие и художественно-эстетическое развитие. 

Образовательная деятельность по программе дошкольного образования 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» направлена на: 

- формирование общей культуры, 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Рабочая программа реализуется: 

- в образовательной деятельности, совместной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и апробирует полученные умения; 

- в самостоятельной деятельности детей,  где ребенок может выбрать деятельность 

по интересам, взаимодействовать со сверстниками  на равноправных позициях, решать 

проблемные ситуации и др. 

- во взаимодействии с семьями детей 
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Срок реализации программы – 2022- 2023 учебный год (с 01.09.2022- 31.08.2023) 

Адаптационный период. 

01.09.2022 - 15.09.2022 

 В период адаптации воспитателями проводятся индивидуальные занятия, беседы с 

детьми, организация занимательной деятельности с отдельными детьми и по подгруппам в 

соответствии с желаниями детей. Развивать у детей познавательную мотивацию. 

Формировать дружеские отношения между детьми. Продолжать знакомить с детским садом 

как ближайшим социальным окружением ребенка.  

Летний оздоровительный период: 

01.06.2023 – 31.08.2023 

Во время летнего оздоровительного периода образовательная деятельность не 

проводится, проводятся подвижные игры, развлечения, беседы, которые осуществляются в 

процессе как организованной, так и самостоятельной деятельности дошкольников. 

Средняя группа №7 «Пчелки» – группа общеразвивающей направленности с 12-ти 

часовым (с 06.30 до 18.30) пребыванием воспитанников. 

Списочный состав: 33 воспитанника, из них: 12мальчиков и 11 девочек. 

1.2. Цели и задачи основной образовательной программы ДОУ  
Полностью соответствуют Основной образовательной программе дошкольного 

образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 4 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
Полностью соответствуют Основной образовательной программе дошкольного 

образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 4 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга. 

1.4. Возрастные и психофизические особенности детей 4-5 лет 
Социально-коммуникативное развитие  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. У детей формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен.  Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что 

ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.  
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Художественно-эстетическое развитие  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

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

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

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

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий.  

Познавательное развитие  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. 

Дети оказываются способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при 

этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны 

известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, 

если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых 

больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким 

же — больше белых.  

Речевое развитие  

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. В 

среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. 7 Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне 

ситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

Физическое развитие  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 
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лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

1.5 Планируемые результаты освоения Программы 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Целевые ориентиры 

дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это 

ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. К концу пятого года ребенок при успешном освоении программы 

достигаются следующие возможные характеристики развития ребенка:  

«Социально-коммуникативное развитие»  

 бережно относиться к своей одежде, уметь приводить её в порядок;  

 самостоятельно поддерживает порядок в помещении и на участке детского сада;  

ухаживает за объектами живой природы в групповой комнате и на участке;  

 самостоятельно убирает своё рабочее место после окончания занятий и выполняет 

трудовые поручения  

  владеет навыками безопасного поведения в подвижных и спортивных играх; 

  пользуется различным инвентарём с учётом правил безопасности;  

 знает, в каком городе живет и какой у него адрес;  

 знает безопасный путь от детского сада домой.  

 знает правила безопасного поведения и передвижения в помещении, на улице и в 

транспорте;  

 знает о назначении светофора и всех его сигналов; 

  ориентирован в том, что движение машин может быть односторонним и двусторонним, 

проезжая часть улицы при двустороннем движении может разделяться линией. Знает о том, 

что на дороге есть «островок безопасности» и имеет представления о его назначении; 

ориентирован в том, что на дорогах расположено много дорожных знаков, знает и 

объясняет назначение таких дорожных знаков, как «Пешеходный переход», «Подземный 

переход», «Надземный переход», «Двустороннее движение», «Дети»; имеет представления 

о видах транспорта, об особенностях их передвижения, имеет представления о назначении 

специализированного транспорта: пожарной машины, милицейской машины, скорой 

помощи; умеет себя правильно вести во всех видах общественного транспорта.  

 «Познавательное развитие»  

 различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 

особенности (цвет, форму, величину); 

  считает до 5 (количественный счет), отвечает на вопрос «Сколько всего?»;  

 сравнивает две группы путем поштучного соотнесения предметов (составления пар); 

  раскладывает 3—5 предметов различной величины (длины, ширины, высоты) в 

возрастающем (убывающем) порядке; рассказывает о величине каждого предмета в ряду;  

 различает и называет треугольник, круг, квадрат, прямоугольник; шар, куб, цилиндр; 

знать их характерные отличия;  

 находит в окружающей обстановке предметы, похожие на знакомые фигуры;  

 определяет направление движения от себя (направо, налево, вперед, назад, вверх, вниз);  

 различает левую и правую руки;  

 определяет части суток.  
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 называет самые разные предметы, которые их окружают в помещениях, на участке, на 

улице; знает их назначение, называть свойства и качества, доступные для восприятия и 

обследования;  

 проявляет интерес к предметам и явлениям, которые они не имели (не имеют) 

возможности видеть;  

 с удовольствием рассказывает о семье, семейном быте, традициях; активно участвует в 

мероприятиях, готовящихся в группе, в ДОУ, в частности направленных на то, чтобы 

порадовать взрослых, детей (взрослого, ребенка);  

 составляет рассказ о своем родном городе;  

 рассказывает о желании приобрести в будущем определенную профессию;  

 знает о значении денег и пользуется в игре аналогами денежных купюр;  

 участвует в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами и в посильном 

труде по уходу за ними; делиться своими познаниями о 9 живом и неживом; не рвать, не 

ломать растения, бережно относиться к живым существам, не вредить им;  

 рассказывает о сезонных изменениях природы. 

  самостоятельно повторяет проделанные вместе со взрослыми опыты;  

 составляет план исследовательской работы, делает схемы и зарисовки;  

 сопоставляет результаты наблюдений, сравнивает, анализирует, делает выводы и 

обобщения.  

 «Речевое развитие»  

 значительно увеличить свой словарь, в частности, за счет слов, обозначающих предметы 

и явления, не имевшие места в собственном опыте ребенка;  

 активно употребляет слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, 

печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики, 

разнообразные свойства и качества предметов. Понимать и употреблять слова-антонимы; 

образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница- сухарница); 

  осмысленно работает над собственным произношением, выделять первый звук в слове;  

 осмысливает причинно-следственные отношения;  

 употребляет сложносочиненные и сложноподчиненные предложения;  

 подробно, с детализацией и повторами рассказывает о содержании сюжетной картинки, 

с помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки, драматизировать 

(инсценировать) отрывки из знакомых произведений;  

 рассказывает невероятные истории, что является следствием бурного развития фантазии;  

 активно сопровождает речью свою деятельность (игровые, бытовые и другие действия). 

  высказывает желание послушать определенное литературное произведение;  

 с интересом рассматривает иллюстрированные издания детских книг;  

 называет любимую сказку, читает понравившееся стихотворение, под контролем 

взрослого выбирает с помощью считалки водящего;  

 с помощью взрослого драматизирует (инсценирует) небольшие сказки;  

 осмысленно отвечает на вопросы: «Понравилось ли произведение?», «Кто особенно 

понравился и почему?», «Какой отрывок прочитать еще раз?».  

«Художественно-эстетическое развитие»  

В рисовании:  

 изображает предметы и явления, используя умение передавать их выразительно 

путемсоздания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, 

использования разных материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных 

жирных мелков и др.;  передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов, располагая их на листе в соответствии с содержанием сюжета;  

 украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. В лепке:  
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 создает образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную 

композицию; использовать все многообразие усвоенных приемов.  

В аппликации:  

 правильно держит ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал - из прямоугольника, плавно срезать и 

закруглять углы;  

 аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из нескольких частей;  

подбирает цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию;  

 составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. В конструировании:  

 знает о деятельности людей, связанных со строительством, созданием техники, 

предметов, вещей;  

 анализирует постройки, конструкции, рисунки;  

 знает о строительных деталях, их названиях и свойствах (форма, величина, 

устойчивость, способы соединения, крепления); 

  преобразовывает постройки по разным параметрам, сооружает по словесной 

инструкции;  

 комбинирует детали, сочетает их по форме, по-разному соединяет, накладывая, 

приставляя, экспериментируя;  

 создает постройки по индивидуальному и совместному замыслу и играет с ними;  

 изготавливает простые плоские игрушки из бумажных полос способом складывания их 

пополам и оформления вырезанными бумажными элементами; 

  мастерит элементарные игрушки оригами, а также поделки из бросового (коробки) и 

природного материала; пользуется ножницами, клеем;  

В музыке:  

 внимательно слушает музыкальное произведение, чувствует его характер; выражает 

свои чувства словами, рисунком, движением; 

  узнает песни по мелодии;  

 различает звуки по высоте (в пределах сексты - септимы);  

 поет протяжно, четко произносит слова; начинает и заканчивает пение в месте со 

сверстниками;  выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

  выполняет танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах;  

 выполняет движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками); 

  инсценирует (совместно с воспитателем) песни, хороводы; 

«Физическое развитие»  

 умеет ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений;  

 лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета на 

другой; ползать разными способами: опираясь на кисти рук, колени и пальцы ног, на стопы 

и ладони; на животе, подтягиваясь руками;  

 принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко приземляться, 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 70 см;  

 ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; принимать правильное исходное 

положение при метании, метать предметы разными способами правой и левой рукой; 

отбивать мяч о землю (пол) не менее пяти раз подряд;  

 выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; - строиться в 

колонну по одному, парами, в круг, шеренгу;  

 скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м);  

 ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять поворот 

переступанием, подниматься на горку; 
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  кататься на двухколесном велосипеде, выполнять повороты направо, налево;  

 ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону;  

 придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески выполнять 

движения;  

 выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, выразительность, 

грациозность, пластичность движений. 

1.6 Возрастные особенности контингента (списочный состав группы) 

Общие сведения о группе  

Комплектование группы осуществляется по возрастному принципу. 

 

На начало учебного года в средней группе № 7 

33 ребенка 12 мальчиков 11 девочек 

2. СОДЕРЖАТЕЛЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности  

Содержание образовательной деятельности полностью соответствует 

Образовательной программе дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 комбинированного вида 

Красносельского района Санкт-Петербурга.  

Средняя группа (4-5 лет) 

Образовательная 

область 

Приоритетный 

вид детской 

деятельности 

(активности) 

Направленность занятий Кол-во 

занятий 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная 

Развитие элементарных 

математических 

представлений/конструирование 

Ознакомление с окружающим 

миром 

1 

 

 

1 

2 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Развитие речи/ 

Ознакомление с художественной 

литературой и фольклором 

1 

 

1 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

музыкальная 

Рисование, лепка/аппликация 

Музыкальное развитие 

2 

2 

4 

Физическое 

развитие 

Двигательная Физическая культура 3 3 

Количество занятий в неделю 10 
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2.2 Перспективное планирование образовательной деятельности  

Сентябрь 

Познавательное 

развитие 

1.Обогащать представления о помещениях детского сада, их 

назначении, о профессиях людей, работающих в ДОО; актуализировать 

представления о том, чем занимаются дети в музыкальном, спортивном 

залах, что расположено в холлах, кабинетах специалистов, игровых 

комнатах; формировать умение при помощи взрослого организовывать 

подвижные и музыкальные игры; активизировать в речи и уточнять 

названия помещений, различного инвентаря игр и занятий, развивать 

коммуникативные умения. 

2.Обогащать и конкретизировать представления о растениях ягодника, 

сада, о разнообразии ягод и фруктов, учить различать их; формировать 

представления о том, какие дары лета и осени относятся к ягодам, а 

какие –к фруктам; формировать умение правильно использовать 

обобщающие понятия; способствовать развитию сенсорных 

возможностей, формировать элементарные представления о работе 

органов чувств. 

3.Обогащать представления детей о воздухе, формировать 

представления о том, где можно обнаружить воздух; способствовать 

развитию познавательного интереса; обогащать словарный запас; 

знакомить с назначением наблюдений и опытов, учить делать выводы 

по итогам мини-исследования. 

4.Формировать первичные представления о природных сообществах 

(лес, водоём),как местах обитания животных; знакомить с животными 

и растениями леса, водоёма, их жилищами; формировать представления 

о различных видах книг о природе, учить  находить нужную 

информацию при рассматривании иллюстраций; активизировать в речи  

и уточнять основные понятия и темы; способствовать формированию 

познавательного интереса. 

ФЭМП 1.Актуализировать знания детей по теме «Числа от 1 до 3», 

представления о геометрических фигурах, сравнение предметов по 

длине, изученные пространственные отношения. Выявить уровень 

умений считать до трех, соотносить цифры 1-3 с количеством, 

различать геометрические фигуры по форме, сравнивать численность 

групп предметов с помощью счета, ориентироваться на плоскости. 

2.Уточнить представления об изменении предметов со временем, о 

временных отношениях «раньше»-«позже» («сначала»-«потом»), 

тренировать умение понимать и правильно употреблять в речи слова 

«раньше», «позже»; закреплять умение считать в пределах трех, 

соотносить число с количеством, умение выделять, называть и 

сравнивать свойства предметов. 
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Конструирование 1.Инициировать поиск способов сочетания кривой дорожки и загородки 

как единой композиции. Учить фиксировать начало и конец дорожки с 

помощью условных знаков. 

Развивать восприятие, воображение, креативность. 

2.Вызвать интерес к конструированию сказочных домиков (из разного 

строительного материала) и прокладыванию дорожек (из шнурков) «от 

порога до порога». Развивать восприятие, пространственное мышление, 

воображение. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

1.Конкретизировать первоначальные представления о себе (чувства, 

поступки, поведение); способствовать проявлению потребности в 

ориентации на социально одобряемые поступки взрослых как образцы 

своего поведения. 

2.Формировать первоначальные представления о перспективах 

возрастного развития детей разного пола (мальчики — будущие 

мужчины, девочки — будущие женщины); воспитывать у детей 

симпатии к сверстникам разного пола. 

3.Дифференцировать первоначальные представления о внешних 

отличиях и качествах настоящих мальчиков и настоящих девочек; 

актуализировать использование полученной информации в игровой 

деятельности. 

4.Формировать первоначальные представления о себе (имя, внешний 

вид); развивать этические чувства и эмоции при восприятии 

физического облика человека. 

5.Закреплять знания детей об опасном окружении дома и на улице, 

учить правилам безопасного поведения. 

6.Дополнить представления детей об улице новыми сведениями: дома 

на ней имеют разное назначение, в одних живут люди. В других 

находятся учреждения – магазины, школа, почта. 

7.Дать понятие о том, что нельзя собирать незнакомые грибы – они 

могут быть опасными для человека. 

8.Формировать представление о предметах которыми пользоваться 

детям категорически запрещено – спички, газовые плиты, печка, учить 

поведению в экстр. ситуациях: привлечь внимание взрослых, позвать на 

помощь. 

Речевое развитие 1.Связная речь: учить составлять рассказ об игрушках с описанием их 

внешнего вида; словарь и грамматика: активизировать слова, 

обозначающие действия и состояния (глаголы), учить согласовывать 

прилагательные с существительными в роде и числе; звуковая культура 

речи: закреплять произношение пройденных звуков[у] , [а], [г], [к], [в]; 

учить правильно произносить в словах звуки [с] - [с`], выделять в речи 

слова с этими звуками; закреплять представления о значении терминов 

«слово», «звук»; учить вслушиваться в звучание слов. 
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2.Связная речь: учить составлять рассказ по картине совместно с 

воспитателем и самостоятельно; учить составлять короткий рассказ на 

тему из личного опыта (по аналогии с содержанием картины);  словарь 

и грамматика: учить соотносить слова, обозначающие названия 

животных, с названиями их детенышей, активизировать в речи слова, 

обозначающие действия (глаголы). 

3.Связная речь: учить при описании игрушки называть её признаки, 

действия, связывать между собой предложения; 

- словарь и грамматика: закреплять умение соотносить названия 

животных с названиями их детенышей. Упражнять в использовании 

форм единственного и множественного числа, формировать   

представления о предлогах за, под, на, в, навыки их применения в речи; 

звуковая культура речи: укреплять артикуляционный аппарат, 

отрабатывать навыки правильного произношения звуков[с] - [с`] 

изолированных, в словах и фразах; учить произносить звук[с] 

длительно, на одном выдохе, отчетливо и внятно проговаривать слова. 

4.Связная речь: учить составлять описание игрушки, называть 

характерные признаки и действия, подводить к составлению короткого 

рассказа на тему из личного опыта; словарь и грамматика: обогащать 

словарь правильными названиями окружающих предметов (игрушек), 

учить согласовывать прилагательные с существительными в роде и 

числе; звуковая культура речи: продолжать знакомить с термином 

«слово», закрепить произношение звука [с]  в словах и фразах, учить 

подбирать слова со звуком [с] и вслушиваться в их звучание. 

5.Воспитывать эмоционально-образное восприятия содержания сказки; 

учить понимать и оценивать характер и поступки героев; подвести к 

пониманию жанровых особенностях сказки. 

6.Формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений; развитие литературной речи; приобщение 

к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

7.Учить связывать значение пословицы с содержанием короткого 

рассказа; помогать произносить чистоговорки, скороговорки, знакомые 

считалки. 

8.Закреплять знания о признаках осени; воспитывать эмоциональное  

восприятие картины осенней природы; формировать умение выражать 

свои впечатления в образном слове; выразительно читать 

стихотворение наизусть, передавая интонацией задумчивость и грусть. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1.Учить детей определять замысел в соответствии с назначением 

рисунка (картинка для шкафчика). Создать условия для 

самостоятельного творчества- рисовать предметную картинку и 

обрамлять рамочкой из цветных полосок. Уточнить представление о 

внутреннем строении (планировке) детского сада и своей группы, о 
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назначении отдельных помещений (раздевалка). Воспитывать интерес 

к детскому саду. 

2.Учить детей рисовать простые сюжеты по замыслу. Выявить уровень 

развития графических умений и композиционных способностей. 

Познакомить с новым способом выбора сюжета (определения замысла) 

– рассматривание вида из окна через видоискатель. Создать условия для 

самостоятельного изготовления аппликативных рамочек. Воспитывать 

любознательность, интерес к познанию своего ближайшего окружения 

и его отражению в рисунке. 

3.Учить детей изображать яблоко, используя средство 

выразительности: цвет, форму, размер, правильное расположение на 

листе. 

Закреплять навыки формообразующих движений и ведение кисти по 

ворсу. 

Воспитание эстетического восприятия натюрморта. 

4.Учить рисовать съедобные грибы на общем фоне. 

Развивать память, мышление, внимание. 

Продолжать воспитывать интерес к природе, дарам леса. 

Продолжать воспитывать желание помогать лесным животным и 

птицам. 

5.Учить детей лепить жуков, передавая строение (туловище, голова, 

шесть ножек). Закрепить способ лепки полусферы (частичное 

сплющивание шара). Развивать координацию в системе «глаз-рука», 

синхронизировать работу обеих рук. Воспитывать самостоятельность, 

аккуратность. 

6.Учить детей лепить пирамидку из дисков разной величины с 

вертушкой в виде головы медвежонка, зайчонка, котенка (по выбору). 

Показать приемы планирования работы (выкладывание комочков 

пластилина в ряд от самого большого к самому маленькому). Развивать 

чувство цвета, формы и величины. Воспитывать уверенность. 

7.Учить детей держать ножницы и резать ими по прямой: разрезать 

бумажный прямоугольник на узкие полоски. Вызывать интерес к 

созданию из нарезанных полосок «железной дороги» и дополнению 

лепной композиции «Поезд с вагончиками». Познакомить с правилами 

безопасности при работе с ножницами. Развивать согласованность в 

работе глаз и рук. Воспитывать аккуратность, интерес к освоению 

настоящего инструмента. 

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

сочетая их по цвету, форме и величине. Показать приемы оформления 

цветка: «берег» (край) надрезать бахромой, поворачивая бумажный 

круг в руке; наклеивать меньшую форму на большую, нанося клей на 
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середину цветка основы. Вызвать интерес к оформлению цветами 

коллективной клумбы или поляны 

Физическое 

развитие 

1.Формировать у детей осознанного отношения к здоровому образу 

жизни; помогать в изучении и совершенствовании двигательных 

навыков детей, посещающих детский сад; поднятии мышечного тонуса; 

улучшении общего эмоционального состояния малышей; развивать у 

детей интерес к занятиям физической культурой и спортом; учить 

сохранять устойчивое равновесие; упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной по одному; учить детей энергично отталкиваться от пола и 

приземляться на полусогнутые ноги; упражнять в прокатывании мяча, 

лазанье под шнур; продолжать учить детей останавливаться по сигналу 

воспитателя во время ходьбы; развивать умение быстро переходить от 

выполнения одних движений к выполнению других; воспитывать 

интерес к двигательным действиям. 

Октябрь 

Познавательное 

развитие 

1.Дополнять  и конкретизировать представления детей о смене времен 

года, о сезонных изменениях в природе, о признаках осени; учить 

сравнивать, сопоставлять, видеть наиболее наглядные взаимосвязи в 

природе; способствовать активизации словаря. 

2.Создавать условия для систематизации представлений детей о 

признаках золотой осени, учить выделять характерные признаки в 

процессе наблюдений, знакомства с произведениями искусства; учить 

понимать суть творческой задачи, применять знания для её решения; 

формировать умение передавать впечатления в продуктах творчества; 

учить экспериментировать с красками, получать различные цвета и 

оттенки; способствовать развитию цветовосприятия, становлению 

познавательного интереса. 

3.Формировать у детей представления о делении животных на группы 

(дикие и домашние, птицы и звери), учить понимать принцип 

выделения диких животных в особую группу; учить использовать в 

речи обобщающие понятия; учить понимать суть игровой задачи, 

вместе со взрослым искать способы её решения; создавать условия для 

развития мышления и речи. 

4.Актуализировать и дополнять представления детей о домашних 

животных, питомцах, учить различать их по внешнему виду, по голу; 

формировать  умение делить животных на группы в соответствии  с 

игровой задачей; формировать начальные представления о способах 

ухода за животными. 

ФЭМП 1.Уточнить представления о пространственных отношениях «выше» - 

«ниже», формировать представление о сравнении предметов по высоте. 

Формировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя (на основе рефлексивного метода) 

Закреплять навыки счета в пределах трех, умение выделять, называть и 

сравнивать свойства предметов. 
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2.Формировать представление о числе и цифре 4, умение считать до 

четырех, соотносить цифру 4 с количеством; воспитывать активность. 

Формировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя и опыт преодоления затруднения способом 

«спросить у того, кто знает». 

Конструирование 1.Вызвать интерес к конструированию цветной капусты с натуры. 

Инициировать поиск и выбор адекватного материала. Закреплять 

технику скатывания шариков. Развивать воображение, чувство формы, 

мелкую моторику, обогащать тактильные ощущения. 

2.Вызвать интерес к созданию образа кустика со спелыми ягодками. 

Развивать воображение, чувство цвета и ритма, мелкую моторику, 

координацию в системе «глаз-рука». 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

1.Формировать коммуникативные навыки; развивать умение понимать 

свое настроение и настроение других людей; расширять словарный 

запас детей в области чувств и эмоций; способствовать проявлению 

сопереживания и сочувствия, сострадания. 

2.Формировать представления о нормах и правилах поведения между 

детьми и взрослыми; способствовать проявлению интереса к сфере 

взаимоотношений между людьми разного возраста и пола; 

активизировать в речи слова благодарности, приветствия, прощания. 

3.Формировать у детей умение решать нравственные ситуации; учить 

аргументировать свои ответы; развивать, активизировать словарь; 

воспитывать стремление к хорошим поступкам. 

4.Конкретизировать первоначальные представления об отдельных 

средствах цивилизации (транспорт, связь); способствовать проявлению 

интереса к достижениям человечества. 

5.Познакомить детей с некоторыми правилами для пешеходов, с 

понятиями: пешеход, наземный, подземный переход. 

6.Закрепление знаний детей о понятии «здоровья», уточнить правила 

сохранения здоровья, сформировать интерес к собственному 

организму, самочувствию, настроению, связанному с состоянием 

здоровья. 

7.Учить детей внимательно относиться к растениям в природе, 

понимать, что среди них могут быть ядовитые; учить соблюдать 

осторожность, развивать любознательность. 

8.Знакомить детей с правилами пользования колющими и режущими 

предметами. Воспитывать аккуратность в работе с опасными 

предметами. 

Речевое развитие 1.Связная речь: учить составлять рассказ исходя из набора игрушек; 

словарь и грамматика: активизировать в речи слова обозначающие 

качества и действия предметов; учить согласовывать прилагательные с 

существительными в форме множественного числа; звуковая культура 
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речи: закрепить правильное произношение изолированного звука [з], 

учить различать на слух различные интонации, пользоваться ими в 

соответствии с содержанием высказывания. 

2.Связная речь: учить пересказывать короткую сказку, выразительно 

передавать диалог персонажей; словарь и грамматика: учить 

пользоваться точными наименованиями для названия детенышей, 

употреблять форму повелительного наклонения глаголов. 

3.Связная речь: формировать навыки диалогической речи, учить 

самостоятельно задавать вопросы и отвечать на них; словарь и 

грамматика: активизировать в речи слова обозначающие качества и 

действия предметов, учить подбирать точные сравнения; - звуковая 

культура речи: учить понимать и активно использовать различные 

интонацию удивления, радости, вопроса, вслушиваться в звучание слов, 

выделять в словах заданный звук. 

4.Связная речь: учить описывать овощи, правильно их называть;  

словарь и грамматика: уточнить представления об овощах; учить 

выделять в овощах определенные свойства, правильно 

классифицировать овощи; звуковая культура речи: продолжать учить 

вслушиваться в звучание лов, выделять на слух звуки  в словах. 

Находить слова, сходные по звучанию. 

5.Учить понимать содержание стихотворений, их юмористический 

смысл и несоответствия; помогать в осмыслении образных выражений. 

6.Учить эмоционально воспринимать и осознавать образное 

содержание текста; развивать образность речи. 

7.Учить понимать и оценивать характеры героев, передавать 

интонацией и голосом характеры персонажей; подводить детей к 

пониманию образного содержания пословиц. 

8.Формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений; развитие литературной речи; приобщение 

к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1.Учить детей рисовать петушка гуашевыми красками, красиво сочетая 

формы и цвета. Совершенствовать технику владения кистью: свободно 

и уверенно вести кисть по ворсу, повторяя общие очертания силуэта. 

Развивать наблюдательность, чувство цвета и формы. Воспитывать 

интерес к отражению своих представлений об окружающем мире в 

изобразительном творчестве. 

2.Учить детей рисовать гуашевыми красками многоцветное яблочко. 

Показать возможность изображения половинки яблока (цветными 

карандашами или фломастерами). Развивать эстетическое восприятие, 

способность передавать характерные особенности художественного 

образа. Воспитывать художественный вкус. 
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3.Учить детей рисовать кисть рябины (калины) ватными палочками или 

пальчиками (по выбору), а листок- приемом ритмичного примакивания 

ворса кисти. Закрепить представление ворса кисти закрепить 

представление о соплодиях (кисть, гроздь) и их строении. Развивать 

чувство ритма и цвета. Воспитывать интерес к отражению в рисунках 

своих впечатлений и представлений о природе. 

4. Учить рисовать животных нетрадиционным способом. 

Продолжать учить передавать строение предмета, состоящего из 

нескольких частей. 

Закреплять умение держать в правильном положении кисть и руки, 

добиваясь слитного, непрерывного движения. 

Систематизировать и углублять представления детей о сезонных 

изменениях в природе, среде обитания животных и их повадках. 

Воспитывать усидчивость, трудолюбие, аккуратность. 

Продолжать развивать изобразительные умения и навыки. 

Развивать воображение, мелкую моторику, эстетическое отношение к 

окружающему миру. 

Формировать умение создавать выразительный образ. 

5.Учить детей лепить ломти арбуза, моделируя части (корка, мякоть) по 

размеру и форме. Вносить оригинальные элементы оформления – 

вкраплять настоящие арбузные семечки или лепить из пластилина. 

Формировать понятие о целом и его частях как взаимосвязанных 

формах существования одного и того же объекта. Развивать мышление 

и творческое воображение. 

6.Учить детей лепить мухомор из четырех частей (шляпка, ножка, 

«юбочка», полянка). Показать рациональный способ изготовления 

крапин (украшения) для шляпки: раскатывание жгутика и разделение 

стекой на мелкие кусочки. 

Уточнить представление о строении мухомора для более точной 

передачи формы и пропорций частей. Воспитывать интерес к познанию 

природы и отражению впечатлений в разных видах изодеятельности. 

7.Учить детей создавать на бархатной бумаге сюжетные композиции из 

природного материала- засушенных листьев, лепестков, семян. 

Познакомить с явлением контраста в изобразительном искусстве. 

Развивать чувство цвета и композиции воспитывать интерес и бережное 

отношение к природе. Вызвать желание сохранять ее красоту в 

картинах и композициях из природного материала. 

8.Учить детей создавать красивый образ подсолнуха из материалов. 

Познакомить с художественной техникой «коллаж». Продолжать 

формировать аппликативные умения в приложении к творческой 
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задаче. Развивать чувство ритма и композиции. Воспитывать 

художественный вкус. 

Физическое 

развитие 

1.В соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

ребенка подбирать утреннюю гимнастику; воспитывать у детей 

целеустремленность; организованность, инициативность, трудолюбие; 

профилактика плоскостопия, нарушений работы опорно-двигательного 

аппарата; упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному; учить 

детей сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной 

опоре; упражнять в энергичном отталкивании от пола (земли) и мягком 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках с продвижением вперед. 

Ноябрь 

Познавательное 

развитие 

1.Конкретизировать и дополнять представления детей о временах года 

и их последовательности, о периодах осени; учить выделять 

характерные признаки разных периодов осени (ранней, золотой, 

поздней), видеть признаки приближения зимы; формировать умение 

подбирать изобразительные средства для передачи особенностей 

осеннего пейзажа. 

2.Конкретизировать и дополнять представления детей  о  назначении, 

функциях и особенностях инфраструктуры ближайшего окружения; 

знакомить с работой детской поликлиники, медицинских работников; 

учить выполнять действия по уходу за зубами и ротовой полостью, 

понимать их значение; воспитывать начала ответственного отношения 

к своему здоровью, стремление заботиться о нём. 

3.Создавть условия для обогащения и систематизации представлений 

детей о транспорте, их применения для решения игровой задачи; учить 

понимать суть игровой задачи, обсуждать со взрослыми способы её 

решения; формировать умение выбирать виды транспорта, 

необходимые в различных ситуациях; учить понимать элементарные 

схемы, иллюстрирующие фрагменты текста знакомой сказки; 

способствовать развитию воображения, эмпатии. 

4.Обогащать представления детей о предметах мебели, их 

разнообразии; создавать условия для актуализации и применения 

социального опыта в игровой и познавательно-исследовательской 

деятельности; учить различать аналогичные предметы мебели, 

имеющие разное назначение; формировать умение рассуждать, 

выбирать предметы, соответствующие заданным условиям; 

активизировать в речи и уточнять названия предметов мебели и их 

частей, способствовать развитию связной речи. 

ФЭМП 1.Формировать представление о квадрате как общей форме некоторых 

предметов, умение распознавать квадрат в предметах окружающей 

обстановки и среди других фигур, познакомить с некоторыми 

свойствами квадрата. 
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Закреплять умение считать до четырех, представление о круге и 

треугольнике, умение определять и называть свойства предметов, 

сравнивать предметы по длине. 

2.Уточнить пространственные отношения «вверху», «внизу», 

«верхний», «нижний», тренировать умение понимать и правильно 

использовать в речи слова, выражающие эти отношения. 

Закреплять умение считать в пределах 4, соотносить цифры 1-4 с 

количеством предметов, умение распознать изученные геометрические 

фигуры, определять, называть и сравнивать свойства предметов, 

сравнивать численность групп предметов. Воспитывать бережное 

отношение ко всему. 

Уточнить понимание слов «высокий» и «низкий», закреплять умение 

сравнивать предметы по высоте, представление об упорядочивании по 

высоте нескольких предметов, развивать глазомер. 

Формировать умение считать в прямом и обратном порядке, развивать 

пространственные отношения. 

Закреплять умение сравнивать по количеству путем пересчета. 

Конструирование 1.Расширять опыт создания замкнутых конструкций. Развивать 

восприятие, пространственное мышление, воображение. Воспитывать 

любознательность активность. 

2.Вызвать интерес к конструированию огня по представлению. 

Закрепить технику обрывной аппликации и скручивания для создания 

образа огня. Воспитывать эстетические эмоции, желание передавать 

представления об окружающем мире «языком искусства». 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

1.Конкретизировать первоначальные представления об отдельных 

средствах цивилизации (транспорт, связь); способствовать проявлению 

интереса к достижениям человечества. 

2.Обобщать первоначальные представления о правилах безопасного 

поведения; способствовать проявлению потребности соблюдать 

правила, как образцы своего поведения. 

3.Развивать умение рассуждать, делать выводы; воспитывать чувство 

самоуважения и уважения к другим людям. 

4.Формировать у детей умение решать нравственные ситуации; учить 

аргументировать свои ответы; развивать, активизировать словарь; 

воспитывать стремление к хорошим поступкам. 

5.Познакомить детей со светофором, назначением каждого цвета. 

Выявить имеющиеся у детей сведения о светофоре. 

6.Дать знания об органах слуха, уточнить, что уши у всех разные; при 

помощи опытов учить различать силу, высоту, тембр звуков, закрепить 

знания о правилах ухода за ушами. 

Дать детям представление о молочных и постоянных зубах, их росте и 
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развитии; знакомить с правилами ухода за зубами, с лечением их у 

стоматолога, внимательно относиться к себе, закреплять умение 

чистить зубы. 

7.Продолжать знакомить детей с правилами личной безопасности, 

формировать чувство самосохранения. 

8.Объяснить детям, что контакты с животными иногда могут быть 

опасными, рассказать и закрепить правила поведения с животными 

домашними и бездомными. 

Речевое развитие 1.Связная речь: учить высказываться на тему из личного опыта, 

предложенную воспитателем; словарь и грамматика: учить правильно 

называть предметы мебели, познакомить с их названием; уточнить 

понятие «мебель», учить правильно использовать предлоги и наречия с 

пространственным значением: посередине, около, у, сбоку, перед; 

активизировать в речи сложноподчиненные предложения. 

2.Связная речь: подвести детей к составлению небольшого связного 

рассказа по картине; учить составлять короткий рассказ на тему из 

личного опыта (по аналогии с содержанием картины); словарь и 

грамматика: учить правильно образовывать формы родительного 

падежа существительных; активизировать в речи глаголы. 

3.Связная речь: упражнять в составлении короткого описательного 

рассказа об игрушке;  словарь и грамматика:  ориентироваться на 

окончания слов при согласовании прилагательных с существительными 

в роде; образовывать слова с помощью суффиксов с уменьшительным 

и увеличительным значением. 

4.Связная речь: учить описывать и сравнивать кукол, правильно 

называть наиболее характерные признаки, строить законченные 

предложения; словарь и грамматика: активизировать в речи 

прилагательные, учить пользовать словами с противоположным 

значением; закрепить представление о понятие "мебель", звуковая 

культура речи: развивать выразительность в речи. 

5.Учить замечать образные слова и выражения в тексте; закреплять 

умение подбирать синонимы; помогать детям понимать содержание 

поговорок, придумывать новые эпизоды. 

6.Учить эмоционально воспринимать стихотворения, находить 

различные средства для выражения и передачи образов и переживаний 

развивать образность речи, творческое воображение. 

7.Учить понимать эмоционально-образное содержание произведения; 

закреплять представление о жанровых особенностях произведения; 

подводить к пониманию значения пословиц, их места и значения в речи. 

8.Продолжать учить эмоционально воспринимать образное содержание 

сказки, осмысливать характеры поступки персонажей; закреплять 

представления о жанровых особенностях сказки. 
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Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1.Учить детей рисовать простые сюжеты по мотивам сказок. Подвести 

к пониманию обобщенного способа изображения разных животных 

(мыши и воробья) но основе двух овалов разной величины (туловище и 

голова). Развивать способности в формообразования. Воспитывать 

самостоятельность, уверенность в изобразительном творчестве. 

2.Учить детей видоизменять выразительный образ зайчика- летнюю 

шубку менять на зимнюю: приклеивать бумажный силуэт серого цвета 

и раскрашивать белой гуашевой краской. Создать условия для 

экспериментирования при сочетании изобразительных техник и 

самостоятельных творческих поисков. Развивать воображение и 

мышление. Воспитывать интерес к познанию природы и отражению 

полученных представлений в изо деятельности. 

3.Продолжать учить рисовать красками, предметы овальной форм. 

Научить детей рисовать образ моркови, формировать представление 

детей об оранжевом цвете. 

Воспитывать аккуратность, интерес к рисованию. 

4.Учить детей рисовать и закрашивать гуашевыми красками предметы 

круглой, овальной формы. 

Закреплять и обогащать представления детей о цветах, форме, 

величины предметов на тарелочке. 

Закреплять умение детей правильно держать кисть, хорошо промыват ь 

ее и обсушивать об салфетку. 

Развивать эстетическое восприятие, способность передавать 

характерные особенности предметов. 

5.Учить лепить морковку и капусту, передавая форму и характерные 

особенности овощей: Морковка в форме конуса с кудрявыми 

хвостиком, капуста из ленты, Свернутой в вилок (в форме бутона или 

розана). Показать, что разные овощи (репу и свеклу) Можно лепить 

одним способом, так как они похожи по форме. Уточнить 

представление о хорошо знаковых природных объектах. Вызвать 

желание лепить по мотивам литературных произведений и включать 

лепные образы в игры-драматизации. Развивать творческое мышление 

и воображение. 

6.Учить детей лепить ежика, передавая характерные особенности 

внешнего вида, экспериментировать с художественными материалами 

для изображения колючей «шубки». Направить на самостоятельный 

поиск средств образной выразительности к композиции. Воспитывать 

уверенность, инициативность в изобразительной деятельности. 

7.Познакомить Детей с техникой аппликативной мозаики: разрезать 

узкие полоски бумаги синего, серого, голубого и белого цвета на 

кусочки и наклеивать в пределах нарисованного контура –дождевой 

тучи. Вызвать интерес к созданию выразительного цветного образа. 

Развивать мелкую моторику, согласованность, в движениях обеих рук. 
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Воспитывать самостоятельность, уверенность, интерес к 

художественному экспериментированию. 

8.Учить детей составлять гармоничную композицию «Полосатый 

коврик» из бумажных полосок, чередующихся по цвету. Продолжать 

освоение техники резания ножницами по прямой. Познакомить с новым 

способом- резание бумаги по линиям сгиба. Развивать чувство цвета и 

ритма. Воспитывать интерес к народному декоративно-прикладному 

искусству. 

Физическое 

развитие 

1.Содействовать развитию адаптационных возможностей и улучшению 

работоспособности детского организма; совершенствование функций и 

закаливание организма детей; формировать опорно-двигательный 

аппарат и правильную осанку; повышении интеллектуальной 

работоспособности детей; 

Декабрь 

Познавательное 

развитие 

1.Обогащать представления детей о растениях, знакомить с 

особенностями комнатных растений; формировать элементарные 

представления об условиях, необходимых для роста и развития 

растений, правила ухода за ними; знакомить с интересными фактами о 

растениях, поддерживать любознательность; активизировать в речи и 

уточнять понятия связанные со строением растений. 

2.Обогащать и конкретизировать представления детей о работе 

различных магазинов, о предоставляемых в них товарах и услугах, о 

профессиях; учить понимать суть игровой задачи, применять для её 

решения освоенные умения; создавать условия для систематизации и 

применения в игре социального опыта, представлений, полученных в 

ходе наблюдений; учить использовать в речи обобщающие понятия, 

способствовать развитию диалогической речи; поддерживать интерес к 

игровой и познавательно-исследовательской деятельности. 

3.Обобщать представления детей о разнообразии предметов 

рукотворного мира, об игрушках для украшения ели, о новогодних 

традициях; учить узнавать и называть материалы, из которых сделаны 

новогодние игрушки; формировать умение сравнивать игрушки, 

выделять черты сходства и различия, классифицировать на основании 

различных признаков; учить описывать свойства предметов; развивать 

познавательный интерес. 

4.Конкретизировать и дополнять представления детей о праздниках, 

традициях и обычаях празднования Нового года; знакомить с понятием  

«карнавал»; поддерживать желание детей принимать участие в 

подготовке  к празднику; способствовать совершенствованию навыков 

театрализованной деятельности, развитию диалогической речи 

ФЭМП 1.Уточнить пространственные отношения «шире»-«уже», формировать 

умение сравнивать предметы по ширине путем приложения и 

наложения, тренировать умение понимать и правильно использовать в 

речи слова «широкий», «узкий». 
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Воспитывать самостоятельность. 

Закреплять счетные умения, умение определять, называть и сравнивать 

свойства предметов, видеть и продолжать закономерность чередования 

фигур по форме. 

2.Развивать умение считать до 5 Воспитывать внимание. 

Формировать представление о числе и цифре 5, умение считать до пяти, 

соотносить цифру 5 с количеством; 

Закреплять счетные умения, умение выделять, называть и сравнивать 

свойства предметов, умение сравнивать и уравнивать группы 

предметов по количеству. 

Конструирование 1.Продолжать знакомить с театром как видом искусства. Вызвать 

интерес к созданию персонажей театра путем преобразования 

бумажного квадрата. Продолжать учить складывать бумажный квадрат 

по диагонали и видоизменять форму. 

2.Создать условия для художественного экспериментирования со 

снегом. Воспитывать активность, инициативность, устойчивый интерес 

к конструированию. Развивать эстетическое восприятие, творческое 

воображение, желание создать своими руками праздничное 

пространство. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

1.Формировать положительное отношение к труду взрослых; 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда, значении труда людей разного пола для 

удовлетворения разнообразных потребностей. 

2.Обогащать первоначальные представления о внешних проявлениях 

мужчин и женщин (одежда, отдельные аксессуары, телосложение), 

способствовать стремлению быть похожими на настоящих мужчин и 

женщин; актуализировать использование полученной информации в 

игровой, музыкальной, речевой деятельности. 

3.Воспитывать желание заботиться о близких людях, развивать чувство 

гордости за свою семью; развивать диалогическую речь посредством 

подготовленной беседы. 

4.Формировать у детей элементарные представление о членах семьи как 

о людях разных пола и возраста, объединенных родственным началом; 

развивать умение воспринимать членов семьи как представителей 

разного пола; способствовать возникновению познавательного 

интереса к ближайшим родственникам; учить использовать 

полученную информацию в речевой, игровой, коммуникативной 

деятельности. 

5.Продолжать знакомить детей с таким явлением, как пожар; 

воспитывать уверенность в своих действиях; обогатить словарь детей 

новыми понятиями и словами. 
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6.Продолжать знакомить детей с некоторыми правилами передвижения 

пешеходов по улице, с понятиями «пешеход», «наземный (надземный, 

подземный) переход». 

7.Дать детям знания о правилах поведения на льду. 

8.Знакомить детей с электроприборами, их назначением и правилами 

пользования 

Речевое развитие 1.Связная речь: учить давать описание зимней одежды, словарь и 

грамматика: учить правильно называть зимнюю одежду, формировать 

представление о её назначении, закрепить понятие «одежда»; учить 

пользовать в речи сложноподчиненными предложениями; 

согласовывать прилагательные с существительными в роде и числе; 

звуковая культура речи: учить выделять на слух и правильно 

произносить звук [ж], изолированный, в словах и фразах; подбирать 

слова на заданный звук. 

2.Связная речь: учить описывать предмет, не называя его; развивать 

диалогическую речь, учить задавать вопросы и отвечать на них; словарь 

и грамматика: активизировать в речи детей глаголы, прилагательные; 

упражнять в образовании названий детенышей животных в 

именительном и косвенных падежах; звуковая культура речи: 

продолжать знакомить с термином «слово», учить вслушиваться в 

звучание слов. 

3.Связная речь: упражнять в составлении рассказа, продолжая начало 

предложения; словарь и грамматика: образовывать 

звукоподражательные глаголы; знакомить с происхождением слов. 

4.Связная речь: побуждать к составлению коротких рассказов исходя из 

набора игрушек; словарь и грамматика: учить правильно использовать 

в речи предлоги в, на, под, между; закрепить  умение образовывать 

названия детенышей; звуковая культура речи: закрепить правильное 

произношение звука[ж] в словах и фразах; учить выделять этот звук в 

словах, четко и ясно произносить слова и фразы с этим звуком; учить 

правильно пользоваться интонацией (вопросительная, 

повествовательная), говорить достаточно громко. 

5.Продолжать знакомить с жанром рассказа учить понимать тему и 

содержание рассказа; развивать интерес к информации, которую несет 

текст. 

6.Учить связывать значение пословицы с содержанием короткого 

рассказа; помогать произносить чистоговорки, скороговорки, знакомые 

считалки. 

7.Учить детей понимать образное содержание и идею сказки, 

передавать структуру сказки с помощью моделирования, замечать и 

понимать образные слова и выражения в тексте; развивать творческое 

воображение. 
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8.Формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений; развитие литературной речи; приобщение 

к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1.Вызвать интерес к изображению «перчаток» (или «рукавичек») по 

своим ладошкам – правой и левой. Формировать точные графические 

умения –аккуратно и уверенно обводить кисть руки, удерживая 

карандаш возле руки, и не отрывая его от бумаги. Показать зависимость 

декора от формы изделия. Учить самостоятельно создавать орнамент – 

по представлению или по замыслу. Развивать воображение. 

Координировать движение руки и глаза. Дать наглядное представление 

о симметрии парных предметов (одинаковых узоров на обеих перчатках 

в каждой паре) 

2.Учить детей рисовать морозные узоры в стилистике кружевоплетения 

создать условия для экспериментирования с красками для получения 

разных оттенков голубого цвета. Расширить и разнообразить образный 

ряд – создать ситуацию для свободного, творческого применения 

разных декоративных элементов (точка, круг, завиток, листок, 

лепесток, трилистник, волнистая линия, прямая). Совершенствовать 

технику рисования концом кисти. Развивать чувство формы и 

композиции.  

3.Учить детей рисовать новогоднюю елку гуашевыми красками, 

передавая в пространстве. Показать зависимость конкретных приемов 

работы от общей формы художественного объекта (рисование елки на 

основе аппликативного треугольника). Формировать способы 

зрительного обследования натуры. Развивать координацию в системе 

«глаз-рука». 

4.Продолжать осваивать разные техники рисования, учить выполнять 

творческие задания, развивать творческое воображение, фантазию (худ. 

творчество). Уточнить знания детей о зимних природных явлениях. 

Развивать память, внимание у детей, обогащать их словарь 

прилагательными и глаголами (коммуникация, познание) Развивать у 

детей доброту, отзывчивость. 

Воспитывать любовь к природе. (Социализация, коммуникация) 5. 

Учить лепить Снегурочку в длинной шубке рациональными способом- 

из конуса; располагать фигурку вертикально, придавая ей 

устойчивость. Показать возможность передачи движения лепной 

фигурки путем небольшого изменения положения рук (разведены в 

стороны, подняты вперед или подняты вверх), будто Снегурочка 

танцует. Развивать чувство формы и пропорций. 6.Продолжать учить 

лепить фигуру человека на основе конуса (в длинной шубе). Учить 

самостоятельно определять приемы лепки для передачи характерных 

особенностей Деда Мороза (длинная борода высокий воротник на шубе, 

большой мешок с подарками). Показать возможность лепки мешка из 

плоской формы путем преобразования в объемную. Развивать чувство 
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формы, пропорций, композиции. Вызвать яркие эмоции в ожидании 

праздника.  

7.Учить детей составлять аппликативное изображение елочки из 

треугольников. Применить для решения новой творческой задачи 

освоенный способ получения треугольников из квадратов, разрезанных 

пополам по диагонали . Вызвать желание создать поздравительные 

открытки своими руками . Поддерживать стремление самостоятельно 

комбинировать знакомые приемы декорирования аппликативного 

образа (оформлять созданные формы ритмом красочных мазков и 

пятен).Развивать чувство формы и ритма. Воспитывать 

самостоятельность, инициативность, творчество.  

8.Продолжать учить детей пользоваться ножницами – «на глаз» 

разрезать широкие полоски бумаги на кубики («квадраты») или 

кирпичики («прямоугольники»). Показать прием деления квадрата по 

диагонали на два треугольника для получения крыши дома. Вызвать 

интерес к составлению композиции из самостоятельно вырезанных 

элементов. Развивать глазомер, чувство формы и композиции 

Воспитывать самостоятельность ,уверенность в своих умениях, 

аккуратность. 

Физическое 

развитие 

1.Правильно и с большим напряжением выполнять основные элементы 

упражнений, связанные с работой крупных групп мышц; точно 

выдерживать положение отдельных частей тела (не сгибать колени при 

наклонах, держать спину прямо во время приседаний, не сгибать руки 

в локтях во время их выпрямления); принимать различные исходные 

положения, добиваясь их четкости; устранение последствий сна 

(сонливости, вялости). 

Январь 

Познавательное 

развитие 

1.Обогащать представления детей о временах года, о погодных 

явлениях зимы, учить различать их; знакомить с различными способами 

описания зимних явлений природы; знакомить с выразительными и 

изобразительными средствами музыки и живописи; способствовать 

развитию зрительного восприятия, наблюдательности. 

2.Дополнять и конкретизировать представления детей о свойствах 

воды, знакомить с её способностью при низких температурах 

превращаться в снег, лёд, иней; способствовать развитию связной речи. 

3.Обогащать и конкретизировать представления детей в жизни 

животных в зимний период; формировать представления о том, как 

можно заботиться зимой о животных; учить формулировать ответы на 

вопросы, пояснять их; воспитывать бережное отношение к животным. 

ФЭМП 1.Развивать воображение. Воспитывать самостоятельность. Уточнить 

понимание слов «внутри», «снаружи», их грамотное употребление в 

речи; закреплять представления об овале, счетные умения в пределах 5, 

умение соотносить цифру с количеством предметов, определять, 

называть и сравнивать свойства предметов, упорядочивать предметы по 
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размеру. Развивать воображение. Воспитывать активность. Уточнить 

понимание слов «впереди», «сзади», между, их грамотное 

употребление в речи; Закреплять пространственные отношения 

«справа»-«слева», закон сохранения количества, счетные умения в 

пределах 5, умение соотносить цифру с количеством, определять, 

называть и сравнивать свойства предметов, умение упорядочивать 

предметы по заданному признаку, представления о круге, квадрате и 

треугольнике. 

2.Уточнить понимание детьми значения слова «пара» как двух 

предметов, объединенных общим признаком. Закреплять счетные 

умения, геометрические и пространственные представления, умение 

определять, называть и сравнивать свойства предметов, умение 

сравнивать предметы по длине. 

Конструирование 1.Уточнить представление о кровати как предметы мебели. Расширить 

опыт конструирования кроватки. Продолжать знакомить с бруском. 

Развивать наглядно-образное мышление, творческое воображение. 

2.Приобщить детей к традициям и ценностям народной культуры. 

Вызвать интерес к конструированию тряпичных кукол узелковым 

способом. Формировать трудовые действия: сворачивание, 

скручивание, завязывание, обматывание. Развивать тактильное 

восприятие, ловкость, пространственное мышление 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

1.Обогащать первоначальные представления детей о доминирующих 

интересах родственников разного возраста и пола; способствовать 

возникновению желания заботиться о близких родственниках (мама, 

папа, дедушка и бабушка); обучать детей способам проявления заботы, 

доброжелательного отношения к членам семьи. 

2.Формировать представление о правилах поведения дома за столом, в 

беседе с взрослыми, в гостях; закреплять знание вежливых слов, умение 

владеть ими в нужной ситуации; развивать внимание, память, 

логическое мышление; развивать связную речь, обогатить словарь 

детей (благодарю, доброго пути, будьте здоровы, доброе утро, удачного 

дня, удачного дня); воспитывать стремление и умения правильно вести 

себя дома в общении с взрослыми. 

3.Познакомить детей с понятиями «Семейные традиции», «Семейные 

праздники»; развивать общие речевые навыки, познавательный 

интерес; воспитывать любовь и уважение к своей семье, семейным 

традициям, заботливое отношение к близким людям. 

4.Формировать первоначальные представления об особенностях труда 

и взаимоотношений людей разного пола и возраста в семье;  

способствовать возникновению желания заботиться о близких 

родственниках (мама и папа, бабушка и дедушка). 

5.Учить заботиться о своем здоровье, познакомить детей с 

характерными признаками болезни и профилактикой.6. Познакомить 

детей с правилами этичного поведения в городском транспорте. 
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7.Познакомить детей с 2-х сторонним и односторонним движением. 

Познакомить с некоторыми дорожными знаками. Закрепить у детей 

названия городского транспорта (автобус, троллейбус, легковой 

автомобиль, грузовой автомобиль). 

8.Продолжить знакомить детей с дорожными знаками, с их 

назначением. Учить запоминать знаки. Обратить особое внимание 

детей на пешеходную разметку «зебра». 

Речевое развитие 1.Связная речь: учить составлять небольшой (из 2-3 предложений) 

рассказ, отражающий содержание картины, по плану, предложенному 

воспитателем; словарь и грамматика: учить подбирать определения к 

словам снег, зима, снежинки;  звуковая культура речи:  продолжать 

учить выделять звуки в слове, подбирать слова на заданный звук. 

2.Связная речь: учить исходя из набора игрушек составлять короткий 

рассказ вместе с воспитателем (воспитатель начинает рассказ, дети его 

продолжают); развивать диалогическую речь; словарь и грамматика: 

учить понимать смысл загадок, правильно называть качества 

предметов; учить использовать в ответах на вопросы воспитателя 

сложноподчиненные предложения и простые распространенные 

предложения; звуковая культура речи: учить выделять и четко 

произносить звук [ч] в словах и фразах, подбирать слова на заданный 

звук. 

3.Связная речь: упражнять в составлении рассказа по схеме; словарь и 

грамматика: изменять слова и употреблять их в разных падежах; дать 

знания об обобщающем слове  «транспорт»; звуковая культура речи: 

дать представление о том, что звуки в словах идут друг за другом в 

определённой последовательности. 

4.Связная речь: упражнять в составлении рассказа о предметах и 

действиях с предметами; словарь и грамматика: упражнять в 

образовании названий посуды; звуковая культура речи: учить 

правильно произносить звук[ч], отчетливо проговаривать слова с этим 

звуком. 

5.Учить понимать эмоционально-образное содержание произведения; 

закреплять представление о жанровых особенностях произведения; 

подводить к пониманию значения пословиц, их места и значения в речи. 

6.Учить осознавать тему, содержание поэтического произведения; 

вызывать желание запоминать и выразительно воспроизводить 

четверостишие. 

7.Учить связывать значение пословицы с содержанием короткого 

рассказа; помогать произносить чистоговорки, скороговорки, знакомые 

считалки. 

8.Формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений; развитие литературной речи; приобщение 
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к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1.Учить детей рисовать нарядных снеговиков в шапочках и шарфиках. 

Показать приемы декоративного оформления комплектов зимней 

одежды. Развивать глазомер, чувство цвета, формы и пропорций. 

Воспитывать уверенность, инициативность, интерес к 

экспериментированию. 

2.Учить рисовать, раскрывая тему литературного произведения, 

передавая характер настроение героев. Вызвать интерес к 

иллюстрированию знакомых сказок доступными средствами. 

Познакомить с приемами передачи сюжета: выделять главное, 

изображая более крупно на переднем плане; передавать как смысловые, 

так и пропорциональные соотношения между объектами. Развивать 

композиционные умения.  

3.Способствовать формированию умения рисовать красками: 

правильно промывать кисть, убирать лишнюю воду, набирать краску. 

Содействовать формированию умения работать по образцу, используя 

способ примакивания. Способствовать развитию мелкой моторики рук; 

Содействовать развитию внимания, аккуратности, усидчивости, 

творчества.  

4.Учить правильно, держать кисть; тремя пальчиками. Обучить детей 

приёмом рисования (тычке) Познакомить детей с природными 

явлениями (снегопад) Закреплять знания цвета (белого), качество 

(пушистый, легкий, холодный) и свойство снега (тает в тёплой ладошке 

образуется вода) Вызывать у детей интерес к рисованию.  

5.Учить детей создавать оригинальные композиции в спичечных 

коробках – лепить пеленашек в колыбельках. Познакомиться с видом 

народной куклы- пеленашкой, пояснить значение нового слова (кукла в 

пеленках,) и показать обобщенный смысл. Развивать воображение, 

мелкую моторику. Воспитывать интерес к экспериментированию с 

художественными материалами. 

6.Учить детей лепить медвежат конструктивными способом (в парах) и 

разыгрывать сюжет по мотивам венгерской народной сказки «Два 

жадных медвежонка». Синхронизировать движения обеих рук. 

Развивать глазомер, чувство формы и пропорций. 7.Вызвать интерес к 

обыгрыванию сказочной ситуации деления сыра на части (По мотивам 

венгерской сказки «Два жадных медвежонка»). Учить детей делить 

бумажный круг пополам – сгибать и разрезать по линии сгиба, каждый 

полукруг складывать вдвое и склеивать, чтобы получились кусочки 

сыра (четвертушки). Показать приемы оформления сыра дырочками – 

приклеивать или рисовать круги и овалы формировать представление о 

целом и его частях на примере сыра (круг-целое, половинки- части, 

четвертинки- части половинок и круга в целом). Развивать восприятие 

формы и пропорций. Воспитывать любознательность, интерес к 

экспериментированию с формой.  
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8.Учить детей составлять гармоничные образы рыбок из отдельных 

элементов (кругов, овалов, треугольников). Активизировать способы 

вырезания кругов и овалов- из квадратов или прямоугольников путем 

закругления углов. Развивать комбинаторные и композиционные и 

умения: составлять варианты изображений (рыбок) из нескольких 

частей, красиво размещать на композиционной основе (аквариум 

круглой или прямоугольной формы).Обогащать опыт сотрудничества и 

сотворчества при создании коллективной композиции. 

Физическое 

развитие 

1.Продолжать укреплять сердечно-сосудистую и дыхательную 

системы; формировать опорно-двигательный аппарат и правильную 

осанку; формировать умения самоорганизации в двигательной 

деятельности; обеспечивать усиление общей структуры двигательной 

деятельности, понимание общего способа выполнения физических 

упражнений и связи – «цель – результат». 

Февраль 

Познавательное 

развитие 

1.Обогащать представления детей о зимних явлениях природы, труде и 

отдыхе людей в зимний период, способствовать их систематизации; 

формировать умение составлять краткие рассказы, сказки по рисункам, 

рассуждать, делать выводы; создавать условия для применения и 

совершенствования изобразительных умений детей. 

2.Актуализировать и конкретизировать представления детей о частях 

суток, их последовательности; формировать представления о том, что 

делают люди утром, днём, вечером, как готовятся ко сну; 

способствовать обогащению словаря, развитию связной речи. 

3.Обогащать и конкретизировать представления детей о предстоящих 

праздниках; создавать условия для применения представлений о том, 

как выбирают подарки, чем интересуются, увлекаются родные детей; 

способствовать осмыслению и обогащению социального, игрового и 

коммуникативного опыта; учить использовать в речи обобщающие 

понятия, развивать диалогическую речь; воспитывать уважение к 

близким, учить проявлять добрые чувства к ним. 

4.Создавать условия для систематизации и конкретизации 

представлений детей о разнообразии посуды; учить использовать в речи 

обобщающие понятия, обозначающие разные виды посуды; 

актуализировать опыт выбора предметов для сервировки стола  в 

разных ситуациях; учить вступать  в диалог, отвечать на вопросы. 

ФЭМП 1.Формировать  представление о прямоугольнике, умение распознавать 

прямоугольник в предметах окружающей обстановки, выделять 

фигуры формы прямоугольника среди фигур разной формы. 

Закреплять геометрические и пространственные представления, счет до 

пяти, умение соотносить цифру с количеством, умение определять и 

называть свойства предметов и фигур, сравнивать предметы по 

свойствам. 
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2.Развивать умение соотносить цифру с количеством. Воспитать доброе 

отношение к окружающим. 

Формировать представление о числовом ряде, закреплять умение 

считать до пяти, соотносить цифры 1-5 с количеством, формировать 

опыт обратного счета от 5 до 1; закреплять представления об изученных 

геометрических фигурах и пространственных отношениях, умение 

выделять, называть и сравнивать свойства предметов, ориентироваться 

в пространстве. 

Конструирование 1.Обогащать технику конструирования из бумаги и тонкого картона. 

Вызвать интерес к конструированию машинок в подарок папе и 

дедушке. Продолжать учить складывать лист бумаги пополам, загибать 

углы, приклеивать колеса, рисовать окна и фары. Развивать чувство 

формы, симметрии и пропорции. 

2.Создать условия для экспериментирования со строительным 

материалом. Формировать опыт организации деятельности: ставить 

цель распределять работу и материалы, договариваться, проверять 

качество постройки. Развивать наглядно-образное мышление, 

творческое воображение. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

1.Расширять и уточнять представления детей о труде сотрудников 

детского сада, показать взаимосвязь между разными видами труда; 

развивать логическое мышление, способствовать развитию 

воображения; воспитывать уважение к труду сотрудников детского 

сада. 

2.Обогащать первоначальные представления детей об участке детского 

сада, о необходимости помощи взрослым и поддержании участка в 

чистоте и порядке; воспитывать бережное отношение к процессу и 

результату труда дворника детского сада; актуализировать 

использование полученной информации в игровой деятельности. 

3.Обогащать первоначальные представления о правилах 

взаимоотношений с детьми в детском саду; способствовать проявлению 

чувства любви и привязанности к сверстникам; 

обучать детей способам проявления заботы, доброжелательного 

отношения к сверстникам в детском саду. 

4.Расширять и обобщать представления детей об общественной 

значимости детского сада, о его сотрудниках, о правах и обязанностях 

детей, посещающих детский сад. Воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстникам, к окружающим. 

5.Учить детей соблюдать правила безопасности на морозе. 

6.Знакомить детей с профессией пожарного с качествами его характера 

(смелость, мужество, ловкость, доброта), воспитывать уважение к 

людям этой профессии. 

7.Познакомить детей с некоторыми правилами передвижения 

пешеходов по улице, дать понятия: пешеход, наземный, подземный 
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переход, проезжая часть, тротуар. Учить детей обращать внимание на 

дорожные знаки. Учить правильно вести себя на улице. 

8.Развивать интерес к различным видам спорта, желание заниматься 

физкультурой. 

 

Речевое развитие  1.Связная речь: учить пересказывать рассказ; словарь и грамматика: 

учить сравнивать объекты на картинках по величине, цвету; подбирать 

определения, антонимы; согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе; звуковая культура речи: учить 

подбирать слова. Сходные и различные по звучанию. 

2.Связная речь: учить составлять описание предмета, нарисованного на 

картинке, выделяя существенные признаки; словарь и грамматика: 

упражнять в подборе глагола к существительному; звуковая культура 

речи: учить четко и правильно произносить звук [щ], выделять этот звук 

в словах. 

3.Связная речь: упражнять в составлении рассказа по схеме; словарь и 

грамматика: дать знания о существительных, обозначающих 

профессии; о глаголах, характеризующие трудовые действия; звуковая 

культура речи: закрепить произношение звука [щ]. 

4.Cвязная речь: продолжать учить составлять описания предметов; 

словарь и грамматика: упражнять в образовании форм глагола хотеть 

(хочу- хочет, хотим- хотят);звуковая культура речи: закреплять 

правильное произношение  звуков [л]- [л`], изолированных, в словах и 

фразах, учить выделять этот звук в речи; правильно пользовать 

вопросительной и утвердительной интонациями; выделять голосом 

определенные слова (логическое ударение); продолжать учить 

определять первый звук в слове, подбирать слова на заданный звук. 

5.Учить эмоционально воспринимать и осознавать образное 

содержание поэтического текста; развивать образность речи. 

6.Продолжать знакомить со значением и содержанием потешек-

заличек; закреплять умение использовать считалки в подвижной игре. 

7.Учить связывать значение пословицы с содержанием короткого 

рассказа; помогать произносить чистоговорки, скороговорки, знакомые 

считалки. 

8.Формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений; развитие литературной речи; приобщение 

к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 
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Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1.Учить детей рисовать снегирей на заснеженных ветках: строить 

простую композицию, передавать особенности внешнего вида птицы- 

строение тела и окраску. Совершенствовать технику рисования 

гуашевыми красками: свободно вести кисть по ворсу, повторяя 

очертания силуэта. Развивать чувство цвета и формы. Воспитывать 

интерес к природе, желание отражать в рисунке эстетические эмоции и 

полученные представления.  

2.Учить детей выделять в сказке один эпизод и создавать простую 

сюжетную композицию. Создать творческую ситуацию- предложить 

нарисовать контрастные по размеру образы- мишку и мышку – и 

передать взаимоотношения. Совершенствовать технику рисования 

гуашевыми красками: разводить до густоты сметаны, смешивать два 

цвета, чтобы получился новый цвет (белый+черный= серый для 

мышки), рисовать разные по размеру силуэты животных, 

самостоятельно выбирая № кисточки. Воспитывать интерес к 

сюжетосложению в изо деятельности по мотивам литературных 

произведений.  

3.Учить детей передавать сюжет литературного произведения: 

создавать композицию, включающую героя –храброго мышонка – и 

препятствия, которые он преодолевает. Показать возможности 

сочетания изобразительных техник (рисование и аппликация). Вызвать 

интерес к поиску средств художественно- образной выразительности 

для передачи характера и настроения главного персонажа. Развивать 

способности к композиции. Воспитывать эстетический вкус.  

4.Учить правильно, держать кисть; тремя пальчиками. Обучить детей 

приёмом рисования (тычке) Познакомить детей с природными 

явлениями (снегопад) Закреплять знания цвета (белого), качество 

(пушистый, легкий, холодный) и свойство снега (тает в тёплой ладошке 

образуется вода) Вызывать у детей интерес к рисованию. 

5.Учить детей лепить птиц конструктивным способом из четырех- пяти 

частей, разных по форме и размеру, с использованием дополнительных 

материалов (спички для ножек, бисер для глазок, семечки для 

клювиков). Показать возможность получения более выразительного 

цвета путем смешивания двух исходных цветов. Направить на 

самостоятельный поиск способов передачи движения лепной 

фигурки(голова опущена вниз, крылья приподняты). Развивать чувство 

формы, способности к композиции. Воспитывать интерес к природе, 

желание помогать зимующим птицам в холодное время года.  

6.Учить детей лепить воздушный транспорт (вертолет) 

конструктивным способом из разных по форме и размеру деталей. 

Уточнить представление о строении и способе передвижения 

вертолета. Обратить внимания на способы крепления деталей 

(примазывание, использование зубочисток или трубочек). Развивать 

глазомер, мелкую моторику, согласованность в движениях руки и глаза. 
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Вызвать желание порадовать пап (дедушек, братьев) своими 

поделками.  

7.Учить детей создавать на одной аппликативной основе (стена- 

большой квадрат, крыша- треугольник, окно- маленький квадрат) 

разные образы сказочных избушек- лубяную для зайчика и ледяную для 

лисы. Закрепить способ разрезания квадрата по диагонали с целью 

получения двух треугольников. Направить на самостоятельный выбор 

исходных материалов и средств художественной выразительности. 

Развивать творческое мышление и воображение. Воспитывать интерес 

к народной культуре.  

8.Учить детей создавать изображение самолета из бумажных деталей 

разной формы и размера. Показать возможность видоизменения 

деталей (срезание, загибание и отгибание уголков, разрезание 

прямоугольника пополам поперек и по диагонали). Показать аналогию 

между аппликативной техникой и конструированием из бумаги 

(свободный перенос освоенных техник). Развивать творческое 

мышление. Воспитывать интерес к познанию техники и отражению 

полученных представлений 

Физическое 

развитие 

1.Упражнять в ходьбе и беге между предметами и со сменой ведущего. 

Формировать устойчивое равновесие в ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. Повторить упражнения в прыжках. Упражнять в 

подбрасывании мяча вверх и ловля его двумя руками. Повторить 

ползание на четвереньках. Упражнять в отбивание малого мяча одной 

рукой о пол. Повторить упражнения на равновесие. Развивать сил. 

Ловкость. Координацию и глазомер. Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу и желание заниматься физическими 

упражнениями. 

Март 

Познавательное 

развитие 

1.Обогащать представления детей о комнатных растениях, их росте и 

развитии; учить различать комнатные растения, знакомить с правилами 

ухода за ними; создавать условия для применения представлений, 

возникших в результате наблюдения за растениями и действиями ухода 

за ними; способствовать совершенствованию выполнения трудовых 

действий по уходу за растениями; обогащать словарный запас, 

развивать связную речь. 

2.Учить детей называть свой город (село); знакомить с наиболее 

интересными достопримечательностями; учить составлять описание 

известных памятных мест ближайшего окружения; формировать 

интерес у изучения родного края. 

3.Формировать у детей представления о том, что меняется с 

наступлением весны, знакомить с весенними явлениями природы; 

активизировать в речи понятия, связанные со строением растений, 

жизнедеятельностью животных; учить выявлять наиболее  наглядные 

взаимосвязи в природы; учить передавать в речи результаты 
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наблюдений, называть наблюдаемые явления; знакомить со способами 

познания, поддерживать познавательный интерес. 

4.Обогащать о разнообразии демисезонной одежды, знакомить с 

названиями частей и материалов, из которых она сделана; 

Стимулировать в употреблении в речи обобщающих понятий( зимняя, 

демисезонная одежда и обувь); учить сравнивать и обобщать, 

классифицировать предметы одежды; воспитывать осознанное 

отношение к своему здоровью. 

ФЭМП 1.Развивать умение соотносить число с количеством. Воспитывать 

активность. Формировать представление о числе и цифре 6, умение 

считать до шести и обратно, соотносить цифру 6 с количеством. 

Закреплять счетные умения, умение выделять и сравнивать свойства 

предметов, умение сравнивать группы предметов, умение сравнивать 

группы предметов по количеству, используя счет и составление пар. 

Формировать представление о порядковом счете, закреплять умение 

считать до 6. 

Формировать опыт самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя. 

Закреплять умение ориентироваться в пространстве 

2.Уточнить понимание слов «длинный» и «короткий». Закреплять 

умение  сравнивать по длине путем приложения и наложения. 

Формировать представление об упорядочивании по длине нескольких 

предметов. Закреплять умение определять и называть свойства 

предметов, представление о числовом ряде, счет до шести, порядок 

следования цифр 1-6. Воспитывать самостоятельность.  Уточнить 

понимание слов «толстый», «тонкий», сформировать умение 

сравнивать предметы по толщине. 

Закрепить счетные умения, умение определять и называть свойства 

предметов, сравнивать предметы по длине. 

Конструирование 1.Создать проблемно-поисковую ситуацию- предложить построить 

загородку и превратить ее в зоосад для различных животных. Развивать 

ассоциативное восприятие, наглядно-образное мышление, творческое 

воображение. Воспитывать устойчивый интерес к постройкам. 

2.Расширять представление о театре. Вызвать интерес к созданию 

персонажей театра кукол из вязанных рукавичек. Создать условия для 

свободного применения разных способов конструирования 

(нанизывание, прикручивание, привязывание). Развивать наглядно-

образное мышление, творческое воображение. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

1.Конкретизировать представления детей о развитии цивилизации 

человека (разнообразие видов труда, добывание и приготовление 

пищи); способствовать проявлению интереса к информации о развитии 
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цивилизации человека;  стимулировать использование полученной 

информации в игровой деятельности. 

2.Учить детей узнавать уголки города по иллюстрациям, фотографиям, 

слайдам; расширять кругозор детей, развивать любознательность, 

воспитывать любовь и интерес к истории родного города. 

3.Закрепить и расширить знания детей о родном городе, его улицах, 

достопримечательностях, детском саде; знакомить детей с ближайшим 

окружением, обращая внимание на здания города, их архитектурные 

особенности; развивать мышление, речь детей, расширять словарный 

запас, развивать интерес к игровой деятельности. 

4.Образовательные: продолжать знакомить с жилищем русского 

человека – избой, её устройством и особенностями проживания; с 

русскими народными играми, пословицами, поговорками;  развивать 

познавательную активность и любознательность детей через 

ознакомление с бытом и традициями русских людей; активизировать и 

обогащать словарный запас народными пословицами, поговорками, 

загадками, новыми словами; развивать художественно-творческие 

способности детей. 

5.Закрепить знания детей о назначении дорожных знаков, умение 

использовать их в игре по назначению, развивать память, 

сообразительность. 

6.В игровой форме уточнить и закрепить знакомые детям правила, 

формировать нежность, любовь к малышам, стремление помочь им и 

научить тому, что знаешь сам, воспитывать аккуратность, потребность 

в здоровом образе жизни. 

7.Формировать элементарное представление о природе, воспитывать 

умение вести себя в природе. 

8.Знакомство детей с правилами перехода через дорогу, где нет 

светофора. 

Закрепить правила поведения пешехода на улице. 

Продолжать учить детей обращать внимание на дорожные знаки. 

Воспитывать бережное отношение ко всему, что нас окружает: лес, 

постройки 

Речевое развитие 1.Связная речь: упражнять в составлении описания предметов, 

игрушек; в составлении сюжетного рассказа по серии рисунков; 

словарь и грамматика: употреблять слова,  обозначающие 

пространственные отношения; звуковая культура речи: различать 

интонации и пользоваться ими. 

2.Связная речь: продолжать учить составлять описания предметов, 

игрушек; словарь и грамматика: учить правильно употреблять слова, 

обозначающие пространственные отношения (ближе- дальше, впереди- 

сзади); звуковая культура речи: учить четко и правильно произносить 
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звуки [л]- [л`], выделять на слух эти звуки в словах со звуками [л]- [л`], 

закреплять умение подчеркнуто произносить звуки, определять первый 

звук в слове. 

3.Связная речь: учить пересказывать рассказ, замечать несоответствия 

с текстом в пересказах товарищей; словарь и грамматика: закрепить 

умение образовывать названия предметов посуды по аналогии; 

обратить внимание на несхожесть некоторых названий; звуковая 

культура речи: закреплять представления о звуковом составе слова, об 

определенной последовательности звуков; учить самостоятельно 

подбирать слова с определенными звуками- [с], [ш]. 

4.Связная речь: продолжать учить составлять описания предметов;  

словарь и грамматика: упражнять в образовании форм глагола хотеть 

(хочу- хочет, хотим- хотят);звуковая культура речи: закреплять 

правильное произношение  звуков [л]- [л`], изолированных, в словах и 

фразах, учить выделять этот звук в речи; правильно пользовать 

вопросительной и утвердительной интонациями; выделять голосом 

определенные слова (логическое ударение); продолжать учить 

определять первый звук в слове, подбирать слова на заданный звук. 

5.Вспомнить знакомую сказку; учить интонационно передавать 

характеры персонажей при воспроизведении их песенок; 

активизировать глагольную лексику. 

6.Вызвать радостный эмоциональный настрой; помочь выразить свое 

отношение, любовь к маме через поэзию, творческую деятельность. 

7.Продолжать знакомить с потешками; учить запоминать и 

выразительно рассказывать потешку, воспитывать интерес к устному 

народному творчеству. 

8.Формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений; развитие литературной речи; приобщение 

к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1.Формировать и закреплять знания, умения и навыки рисования 

данной техникой; Развивать восприятие, композиционное мышление; 

Развивать эстетические чувства; Развивать интерес к занятиям 

рисования с помощью нетрадиционной техники; развивать 

мускулатуру и мелкую моторику пальцев, развивать глазомер; 

воспитывать аккуратность, трудолюбие.  

2.Развивать творчество, эстетическое восприятие, воображение; Учить 

ориентироваться в пространстве; Учить детей составлять узоры из 

знакомых элементов. 

3.Познакомить детей с матрешкой как видом народной игрушки 

(история создания, особенности внешнего вида и декора, исходный 

материал и способ изготовления, наиболее известные промыслы – 

семеновская , полхов- майданская ).Учить рисовать матрешку с натуры, 

по возможности точно передавая форму, пропорции и элементы 
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оформления «одежды» (цветы и листья на юбке, фартуке, сорочке, 

платке). Развивать глазомер, чувство цвета, формы, ритма, пропорций. 

Воспитывать интерес к народной культуре, эстетический вкус.  

4.Учить детей рисовать узоры на салфетках круглой и квадратной 

формы. Показать варианты сочетания элементов декора по цвету и 

форме (точки, круги, пятна, линии прямые и волнистые). Показать 

зависимость орнамента от формы салфетки (знакомство с основным 

принципом декоративно-прикладного искусства). Развивать чувство 

цвета и ритма. Воспитывать интерес к народному декоративно-

прикладному искусству.  

5.Учить детей лепить рельефные картины в подарок близким людям- 

мамам и бабушкам. Показать варианты изображения цветов с 

элементами- сердечками. Учить лепить сердечки разными способами: 

1) моделировать пальцами рук: раскатывать шар, сплющивать в диск, с 

одной стороны вытягивать и заострять, с другой вдавливать и 

сглаживать; 2)вырезать формочкой или стекой. Вызвать интерес к 

обрамлению лепных картин. Развивать чувство формы и ритма. 

Воспитывать эстетический вкус.  

6.Учить детей лепить посуду конструктивным способом (каждый 

ребенок лепит чайную пару). Вызывать интерес к коллективной работе 

по созданию чайного сервиза для игрушек. Учить договариваться о 

размерах поделок и характере оформления (например, налепы, 

процарапывание, отпечатки). Развивать мелкую моторику, глазомер. 

Синхронизировать движения обеих рук. Воспитывать навыки 

сотрудничества и сотворчества. 

7.Вызвать интерес к изображению сосулек разными аппликативными 

техниками и созданию композиций «Сосульки на крыше дома». 

Продолжать учить резать ножницами, самостоятельно регулируя длину 

разрезов из бумаги, сложенной гармошкой. Развивать чувство цвета, 

формы и ритма.  

8.Учить детей вырезать круги (лужу, туловище воробья) способом 

последовательного закругления четырех уголков квадрата. 

Разнообразить и обогащать аппликативную технику, дополнять ее 

графическими элементами для передачи мелких деталей и динамики. 

Развивать творческое воображение. Воспитывать интерес к познанию 

окружающего мира 

Физическое 

развитие 

1.Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с изменением направления 

движения и беге врассыпную, с выполнением заданий по команде. 

Повторить упражнения в равновесии и прыжках в длину с места. 

Упражнять в бросании мячей через сетку. Упражнять в прокатывании 

мячей друг другу. Упражнять в ползании на животе по скамейке, с 

опорой на колени и ладони. Развивать силу, выносливость, ловкость. 

Воспитывать дружественное отношение друг к другу. 

Апрель 
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Познавательное 

развитие 

1.Обогащать представления детей об особенностях жизнедеятельности 

различных животных весной; учить при помощи взрослых составлять 

краткие рассказы о животных; способствовать развитию умений, 

связанных с театрализованной деятельностью; формировать интерес к 

совместной со сверстниками  и взрослыми игровой, познавательно-

исследовательской, двигательной деятельности. 

2.Формировать у детей представления об устройстве и строительстве 

разных жилищ; обогащать представления об особенностях построек, 

распространённых в городе или селе, в реальной жизни и в сказках; 

учить различать и называть разные здания, формировать представления 

об их назначении; совершенствовать умение конструировать по 

образцу и по представлению. 

3.Знакомить детей с представителями животного мира жарких и 

холодных районов Земли; формировать представления о животных 

холодных районов Земли, о характерных для них условиях; создавать 

условия для актуализации систематизации представлений о временах 

года, зимних природных явлениях; формировать начальное 

представления о взаимосвязях между строением , образом жизни 

животных и природными условиями. 

4.Обогащать и конкретизировать представления детей о камнях; 

формировать умение анализировать объекты окружающего мира с 

выделением отличительных признаков, группировать их по разным 

признакам; воспитывать бережное отношение к природе. 

ФЭМП 1.Развивать умение соотносить число с количеством. Воспитывать 

сосредоточенность. Формировать представление о числе и цифре 7, 

способность считать до 7 и обратно, соотносить цифру 7 с количеством.  

Закреплять счетные умения, умение сравнивать и уравнивать двумя 

способами группы предметов по количеству. 

2.Развивать умение соотносить число с количеством. Воспитывать 

активность.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. 

Конструирование 1.Расширить опыт конструирования мостиков по условию. Уточнить и 

обобщить представление о мостике как сооружении, созданном людьми 

для преодоления преград (рек, дорог). Развивать ассоциативное 

восприятие, наглядно-образное мышление, творческое воображение. 

2.Вызвать интерес к конструированию космического транспорта. 

Расширить опыт создания вертикальных построек по типу «башня». 

Инициировать выбор подходящих деталей для изображения 

космического корабля. Развивать ассоциативное восприятие, наглядно-

образное мышление, творческое воображение. 
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Социально – 

коммуникативное 

развитие 

1.Продолжить формировать у детей представление о России, как о 

родной стране, уважительное отношение к государственным символам, 

гражданско-патриотические чувства. 

2.Формировать дифференцированные представления о природе ее роли 

в жизни человека; обучать детей умение устанавливать простейшие 

связи между благополучием человека и его отношением к природе; 

обучать способам практического применения знаний в речевой, 

изобразительной, игровой, коммуникативной деятельности; 

воспитывать интерес к природе, бережное отношение к ней. 

3.Обобщать первоначальные представления о правилах безопасного 

поведения; способствовать проявлению потребности соблюдать 

правила, как образцы своего поведения. 

4.Развивать умение рассуждать, делать выводы; воспитывать чувство 

самоуважения и уважения к другим людям. 

5.Дать понятие о важности человеческой руки, о том, что с помощью 

рук можно выражать различные чувства; рассказать о том, что по руке 

можно найти человека, узнать о его здоровье, характере; продолжать 

учить изображать предметы символами. 

6.Познакомить детей с основными правилами по пожарной 

безопасности, с первичными действиями при обнаружении пожара; 

учить правильно сообщать о пожаре по телефону. 

7.Учить детей быть внимательными, не ходить под крышами и 

навесами в это время года. 

8.Закрепить конкретные знания о правилах поведения на улице города 

и посёлка. Уточнить знания, кто регулирует движение транспорта на 

улицах. Закрепить знания дорожных знаков. 

Речевое развитие 1.Связная речь: учить составлять короткий описательный рассказ по 

картине; словарь и грамматика: учить сравнивать по внешнему виду, 

поведению) петуха и курицу, курицу и цыплят; звуковая культура речи: 

закреплять умение самостоятельно подбирать слова, сходные и не 

сходные по звучанию; представление о том, что звуки в слове следуют 

друг за другом. 

2.Связная речь: учить составлять описание предметов; словарь и 

грамматика: учить подбирать нужные по смыслу слова; закреплять 

усвоение обобщающих понятий: «овощи», «одежда», «мебель»; 

звуковая культура речи: учить четко и правильно произносить звуки 

[р]- [р`], подбирать слова с этими звуками; внятно произносить слова и 

фразы, пользуясь соответствующей интонацией; продолжать 

воспитывать умение определять и называть первый звук в слове, 

подбирать слова на заданный звук. 

3.Связная речь: учить составлять описание игрушки, называя ее 

характерные признаки; словарь и грамматика: упражнять в образовании 

форм родительного падежа множественного числа существительных; 
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звуковая культура речи: закреплять представления о том, что слова 

звучат, состоят из звуков, что звуки в слове разные; умение 

самостоятельно заканчивать слово (определять последний звук), 

названное воспитателем. 

4.Связная речь: закреплять умение составлять описание предмета, 

рассказывать о его внешнем виде, качествах и свойствах; словарь и 

грамматика: учить согласованию существительных, прилагательных и 

местоимений в роде; звуковая культура речи: закреплять правильное 

произношение звуков [р]- [р`], учить слышать эти звуки в словах, 

подбирать слова с этими звуками, четко и произносить слова и фразы, 

насыщенные [р]- [р`],  произносить чистоговорку отчетливо с разной 

громкостью и темпом. 

5.Учить видеть взаимосвязь между содержанием и названием 

произведения, понимать и формулировать тему; стимулировать к 

придумыванию новых деталей, эпизодов, фрагментов сказки, понимать 

значение пословиц, связывать ее с сюжетом сказки. 

6.Вспомнить содержание и героев сказки; запоминать и интонационно 

выразительно воспроизводить слова и фразы из текста в процессе 

театрализаци. 

7.Учить связывать значение пословицы с содержанием короткого 

рассказа; помогать произносить чистоговорки, скороговорки, знакомые 

считалки 

8.Формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений; развитие литературной речи; приобщение 

к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1.Учить детей рисовать простые сюжеты по мотивам литературного 

произведения. Создать творческую ситуацию для свободного выбора 

изобразительно- выразительных средств для передачи характера и 

настроения персонажа (кошки, поранившей лапку). Закрепить 

представление о геометрических формах, формировать умение 

передавить разные формы графическими аппликативными способами. 

Развивать чувство формы и композиции. Воспитывать интерес к 

отражению впечатлений о литературных произведениях в 

изодеятельности.  

2.Учить рисовать цветы на основе представления о внешнем виде 

растений (стебель, листья, цветок); Закреплять навыки работы 

акварельными красками по цветному фону, умение рисовать одним 

цветом по другому по мере высыхания; развивать умение дополнять 

рисунок интересными и необходимыми деталями; Развивать 

цветовосприятие, умение гармонично подбирать краски для получения 

выразительного изображения; Воспитывать эстетическое восприятие 

действительности, эстетическое отношение к явлениям окружающего 
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мира; Воспитывать устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. 

3.Способствовать расширению представлений об изменениях в 

природе, происходящих весной. Содействовать развитию творческих 

способностей детей при изображении веточек вербы. Способствовать 

развитию воображения, самостоятельности в изобразительной 

деятельности. 

4.Учить рисовать цветы на основе представления о внешнем виде 

растений (стебель, листья, цветок); Закреплять навыки работы 

акварельными красками по цветному фону, умение рисовать одним 

цветом по другому по мере высыхания. Развивать умение дополнять 

рисунок интересными и необходимыми деталями; Развивать цветовое 

восприятие, умение гармонично подбирать краски для получения 

выразительного изображения; Воспитывать эстетическое восприятие 

действительности, эстетическое отношение к явлениям окружающего 

мира; Воспитывать устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. 

5.Учить детей лепить кораблики из бруска пластилина, отрезая стекой 

лишнее (уголки для образования носа) и «достраивая» недостающее 

(палубу, матчу, трубу и пр.). Показать взаимосвязь способов лепки и 

конструирования из деталей. Вызвать интерес к сюжетной лепке по 

мотивам литературного произведения. Обеспечить условия для 

свободного выбора детьми содержания и техники лепки.  

6.Продолжать освоение техники рельефной картины со звездами, 

созвездиями и кометами. Инициировать самостоятельный поиск 

средств и приемом изображения (скручивание и свивание удлиненных 

жгутов для хвоста кометы, наложение одного цветового слоя на 

другой). Познакомить со способом смешивания цветов пластилина, 

пластилиновой растяжкой. Развивать чувство формы и композиции. 

Воспитывать навыки сотрудничества (умение создавать работу в 

парах). 

7.Учить детей изображать облака, по форме похожие на знакомые 

предметы или явления. Продолжать освоение обрывной техники 

аппликации. Развивать воображение, внимание и наблюдательность. 

Координировать движения глаз и рук. Воспитывать интерес к познанию 

природы, чувство юмора. 

8.Учить детей создавать и вырезать ракеты рациональных способом: 

делить квадрат на три треугольника (большой треугольник- нос ракеты, 

два маленьких -крылья). Развивать комбинаторные способности. 

Совершенствовать обрывную технику: изображать «хвосты» кометы и 

огонь из сопла ракеты. Воспитывать интерес к познанию окружающего 

мира и отражению полученных представлений в изо деятельности. 

Физическое 

развитие 

1.Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, ходьбе и беге 

врассыпную, по кругу, с выполнением заданий по сигналу воспитателя. 

Повторить задания на равновесие. Закреплять умение занимать 
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правильное исходное положение в прыжках в длину с места. Упражнять 

детей в метании мешочков в горизонтальную цель, на дальность. 

Развивать силу, быстроту. Развивать ловкость и глазомер. Развивать 

координацию движений. Воспитывать интерес к выполнению 

элементов подвижных игр. Приучать помогать взрослым. 

Май 

Познавательное 

развитие 

1.Знакомить детей с государственных праздников «День весны и 

труда», общенародными и семейными традициями его празднования; 

создавать условия для актуализации и дополнения представлений о 

профессиях; способствовать развитию связной речи; обогащать 

представления родителей о подходах к организации совместной 

творческой деятельности с детьми. 

2.Дополнять  представления детей о временах года, об особенностях 

поздней весны; обогащать и конкретизировать представления о 

природных объектах ближайшего окружения, учить отличать их от 

предметов рукотворного мира; 

Развивать наблюдательность, связную речь; поддерживать 

познавательный интерес. 

3.Учить детей понимать суть познавательной задачи, высказывать своё 

мнение, принимать участие в обсуждении способов решения задачи; 

обогащать и конкретизировать  представления о декоративных и других 

цветущих растениях, о росте и развитии растений, уходе за ними; учить 

узнавать и называть растения в процессе рассматривания, при помощи 

педагога составлять их описание, различать культурные растения 

разных групп;  активизировать в речи  и уточнять названия некоторых 

растений и частей растений, знакомить с новыми названиями. 

4.Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе и 

жизни людей;  актуализировать знания о различных видах спорта, 

играх, дополнять и конкретизировать представления о летнем отдыхе;  

поощрять желание учиться чему-то новому, становиться 

самостоятельнее; воспитывать осознанное  отношение к своему 

здоровью, стремление  его беречь; обогащать словарный запас. 

ФЭМП 1.Воспитывать настойчивость. Формировать представление о числе и 

цифре 8, умение считать до 8; развивать умение соотносить цифру с 

количеством. Закреплять представление о пространственных 

геометрических фигурах, счетные умения, умения выделять и 

сравнивать свойства предметов, сравнивать и уравнивать группы 

предметов по количеству, умение видеть и продолжать закономерность 

2.Воспитывать внимание. Закрепить представления о 

пространственных геометрических фигурах, пространственных 

отношениях, умение ориентироваться по плану. 

Закреплять представление о числовом ряде, числах и цифрах 1-8, 

тренировать умение соотносить с количеством. 
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Конструирование 1.Вызвать интерес к конструированию бумажных самолетиков для 

подвижных игр на улице. Формировать умение складывать лист бумаги 

в разных направлениях. Учить ставить цели и мотивы своей 

деятельности. Развивать восприятие, внимание, усидчивость, 

ответственность. Воспитывать трудолюбие, стремление доводить дело 

до конца. 

2.Вызвать интерес к созданию коллективной композиции «Наш город» 

из строительных материалов.  Развивать восприятие, пространственное 

мышление, творческое воображение, чувство ритма. Воспитывать 

патриотические чувства. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

1.Продолжать знакомить с жилищем русского человека – избой, её 

устройством и особенностями проживания; с русскими народными 

играми, пословицами, поговорками; развивать познавательную 

активность и любознательность детей через ознакомление с бытом и 

традициями русских людей; активизировать и обогащать словарный 

запас народными пословицами, поговорками, загадками, новыми 

словами; развивать художественно-творческие способности детей. 

2.Формировать первоначальные представления об основных видах 

традиционного труда при выращивании и сборе урожая; учить 

устанавливать простейшие связи между благополучием человека и его 

отношением к труду. 

3.Познакомить дошкольников с некоторыми предметами крестьянского 

быта; формировать интерес к истории своей страны, развивать 

любознательность, расширять кругозор, обогащать словарь 

4.Формировать первоначальные представления об отдельных 

атрибутах русской традиционной одежды (рубаха, сарафан, пояс, 

платок, кокошник, лапти, валенки, зипун); 

вызывать чувство восхищения красотой национального костюма, 

мастерством русских рукодельниц; обучать способам практического 

применения знаний в речевой, игровой, трудовой, коммуникативной 

деятельности. 

5.Познакомить с понятием «витамины», закрепить знания о 

необходимости витаминов в организме человека, о полезных 

продуктах, в которых содержатся витамины, воспитывать у детей 

культуру питания. 

6.Рассматривание иллюстраций с изображением оживленного 

перекрестка, побуждать детей к внимательному прослушиванию 

короткого рассказа, учить ставить вопросы к прочитанному. 

7.Объяснить детям, что контакты с животными иногда могут быть 

опасными, рассказать и закрепить правила поведения с животными 

домашними и бездомными. 
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8.Предостерегать детей от контактов с незнакомыми людьми, 

способствовать развитию осторожности, осмотрительности в общении 

с незнакомыми людьми. 

Речевое развитие 1.Связная речь: учить составлять описание предметов посуды и рассказ 

на заданную тему; словарь и грамматика: упражнять образовывать 

названия предметов посуды, уметь описывать их, называя качества и 

действия; закрепить умение образовывать имена существительные- 

названия посуды; звуковая культура речи: закрепить произношение 

звука [щ], представление о ом, что звуки в слове произносятся в 

определенной последовательности. 

2.Связная речь: продолжать учить давать описание внешнего вида 

предметов, их характерных признаков; словарь и грамматика: учить 

пользоваться точными наименованиями для названия детенышей 

животных; обратить внимание на то, что не все названия детенышей 

звучат так же, как и названия взрослых животных того же вида; 

звуковая культура речи: закреплять представления о том, что звуки в 

словах произносится в определенной последовательности; продолжать 

воспитывать умение самостоятельно находить разные и похожие по 

звучанию слова 

3.Связная речь: составлять сюжетный рассказ по серии рисунков; 

словарь и грамматика: учить образовывать и употреблять возвратные 

глаголы. 

4.Связная речь: упражнять в составлении описания  и рассказа из 

личного опыта; в составлении сюжетного рассказа по серии рисунков; 

словарь и грамматика: расширять словарный запас; называть качества 

и действия, находить образные точные слова для описания игры. 

5.Учить понимать юмор, придумывать продолжение и окончание 

рассказа закрепляет знания об особенностях рассказа, его композиции, 

отличии от других литературных жанров. 

6.Развивать умение замечать и использовать выразительные средства 

языка сказки; при помощи специальных упражнение; способствовать 

усвоению образного языка сказки. 

7.Учить пересказывать текст самостоятельно, передавая интонацией 

свое отношение к содержанию. 

8.Формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений; развитие литературной речи; приобщение 

к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1.Продолжать учить детей самостоятельно и творчески отражать свои 

представления о красивых природных явлениях разными 

изобразительно-выразительными средствами. Вызвать интерес к 

изображению радуги. Дать элементарные сведения по цветовидению. 



47 
 

Развивать чувство цвета. Воспитывать эстетическое отношение к 

природе. 

2.Продолжать учить детей рисовать фантазийные образы. Развивать 

творческое воображение и чувство юмора. Воспитывать творчество, 

самостоятельность, уверенность, инициативность. 

3.Учить детей лепить насекомых в движении, передавая характерные 

особенности строения и окраски. Вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции по мотивам литературного произведения 

«Муха-цокотуха». Показать возможность сочетания разных материалов 

для создания мелких деталей. Формировать коммуникативные навыки. 

Развивать согласованность в работе глаз и рук . 

4.Учить детей рисовать простые сюжеты по мотивам сказок. Закрепить 

технику вырезания округлых форм из квадратов разной величины. 

Подвести к понимаю обобщенного способа изображения разных 

животных (цыпленок и утенок ) в аппликации и рисовании – на основе 

двух кругов или овалов разной величины ( туловище и голова) . 

Развивать чувство цвета , формы и композиции .Воспитывать 

самостоятельность , уверенность, инициативность. 

Физическое 

развитие 

1.Упражнять детей в ходьбе парами, со сменой ведущего, в ходьбе с 

высоким подниманием колен, беге врассыпную, с выполнением 

заданий. Повторить задания на равновесие при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; по повышенной опоре. Повторить прыжки в длину с 

места, через короткую скакалку. Упражнять детей в метании мешочков 

в вертикальную цель. Упражнять в прокатывании мяча между 

кубиками. Упражнять в лазании на гимнастической стенке. Развивать 

силу, быстроту. Развивать ловкость и глазомер. Развивать координацию 

движений. Воспитывать самостоятельность при выборе игр малой 

подвижности. 

2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребёнка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьёй. Ведущая цель — создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. Родителям и 

воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с 

другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не 

средство решения своих проблем, а полноправных партнёров, сотрудников. 

Цель: сделать родителей активными участниками образовательного процесса, оказав 

им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей 

Содержание работы по взаимодействию с родителями строится на основании 

перспективного планирования на учебный год и отражает работу по всем направлениям. 

Содержание работы с семьей по направлениям: 

«Физическое развитие»: 
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-информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движение). 

-стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными 

играми, прогулками. 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

«Безопасность»: 

-знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, 

на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

-привлекать родителей к активному отдыху с детьми. 

« игра »: 

-заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

-сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

«Труд»: 

-изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

-проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей 

и научно обоснованные принципы и нормативы. 

«Познавательное развитие»: 

-ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению 

со взрослыми и сверстниками; 

«Речевое развитие»: 

-развивать у родителей навыки общения с ребенком; 

-показывать значение доброго, теплого общения с ребенком. 

«Чтение художественной литературы»: 

-доказывать родителям ценность домашнего чтения 

-показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой. 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

-поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей 

в детском саду и дома;- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности способствующим возникновению творческого вдохновения. 

«Музыка»: 

раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. 

Формы и активные методы работы с родителями. 

1.Родительское собрание. 

2.Оформление информационного поля. 

3.Размещение информации на сайте Образовательного учреждения. 

4.Анкетирование. 

5.Консультации. 

6.Тематические круглые столы. 

7.Общение, по средствам использования ИКТ-технологий (создание интернет – 

групп, оформление презентаций, видеофильмов и т.д.). 

8.Совместное проведение праздников и досуговых мероприятий. 

9.Участие в выставках и конкурсах творческих работ. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ НА 2022/2023 

УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

Месяц Тема 

Сентябрь 1.Фотовыставка «Воспоминания о лете». 

2.Консультация «Режим дня в детском саду». 

3.Беседа «Что умеет ребенок 4-5 лет». 

4.Консультация «Как одеть ребенка на прогулку осенью». 

5.Консультация для родителей: «ПДД». 

6.Консультация для родителей «Физкультурно-оздоровительная 

работа в ДОУ». 

Октябрь 1.Консультация «Профилактика ОРЗ в осенний период». 

2.Беседа «Рациональное питание детей дошкольного возраста». 

3.Беседа «Игрушка – обязательный спутник детских игр». 

4.Консультация «Вредные привычки у детей: как с ними бороться». 

5.Консультация «Формирование познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности у детей 4-5 лет». 

6.Беседа «Организация совместной прогулки». 

7.Конкурс осенних поделок «Дары осени». Проведение осеннего 

праздника. 

8.Памятка для родителей «Безопасность на дороге». 

Ноябрь 1.Консультация: «Что делать если ребенок не хочет убирать за собой 

игрушки». 

2.Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников». 

3.Выставка поделок кормушек для птиц к празднику «12 ноября – 

Синичкин день». 

4.Изготовление подарков для мам.  

5. Праздничное мероприятие «День матери». 

6.Беседа «Компьютер и телевизор: за и против». 

7.Консультация «Безопасная детская площадка». 

Декабрь 1.Консультация для родителей: «Будьте внимательны и осторожны в 

зимний период». 

2.Конкурс новогодних поделок, открыток: «Подари ёлочке игрушку 

желаний». 

3.Консультация: «Как провести выходной день с детьми». 

4.Буклет для родителей «Правила пожарной безопасности». 

5.Консультация «Как научить ребенка собирать игрушки». 

6.Консультация «Как одеть ребенка на прогулку зимой». 

Январь 1.Беседа «Осторожно, гололед. 

2.Консультация «Где найти витамины зимой». 

3.Консультация для родителей «Речевое развитие детей 4-5 лет». 

4.Индивидуальная консультация «Правильная осанка у ребенка: 

советы родителям». 

5.Консультация «Желание быть первым». 

6.Консультация «Двигательная активность, здоровье и развитие 

ребенка». 

7.Беседа «Детское любопытство». 

8.Консультация «Патриотическое воспитание детей» 

Февраль 1.Консультация «Признаки и причины аллергии». 

2.Беседа «Как научить ребенка любить природу». 

3.Консультация «Гимнастика для глаз». 
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4.Фотовыставка «Лучше папы друга нет». 

5.Консультация «Детские страхи». 

6.Проведение совместного досуга «Масленица». 

7.Консультация «Дыхательные упражнения». 

8. Праздник «День защитника отечества». 

Март 1.Проведение праздника 8 Марта. 

2.Беседа «Уровень шума и здоровье ребенка». 

3.Беседа «Чтение и рассказывание сказок для развития речи ребенка». 

4.Консультация «Почему ребенок врет: ложь и фантазия». 

5.Фотовыставка «Я и моя мама». 

6.Консультация «Значение рисования, лепки и аппликации для 

всестороннего воспитания и развития ребенка». 

7.Беседа «Как правильно одеть ребенка на прогулку весной». 

8.Консультация «Воспитание культурно-гигиенических навыков и 

здоровье ребенка». 

9.Выставка творческих работ «Весна пришла». 

Апрель 1.Консультация «Пальчиковые игры». 

2.Беседа «Проблемы ребенка в общении». 

3.Организация досуга «День здоровья». 

4.Консультация «Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма». 

5.Конкурс поделок посвященный дню космонавтики. 

Май 1.Консультация «Как избежать неприятностей на природе». 

2.Консультация для родителей: «Внимание! Дети на дорогах!». 

3.Консультация для родителей: «Развитие мелкой моторики рук у 

детей дошкольного возраста. 

4.Беседа «Проблемы ребенка в общении». 

5.Консультация «Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма». 

2.4. План работы ОБЖ И ПДД 

Цели: 

 Ознакомление детей с элементарными основами безопасного поведения в 

различных жизненных ситуациях: в быту, социуме, природе. 

 Сформировать умение самостоятельно применять их в жизни по заданному 

алгоритму. 

Задачи: 

o Знакомить с элементарными правилами поведения в природе (не подходить к 

незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения, 

не ломать ветки деревьев и пр.) 

o Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе. 

o Формировать первичные представления об улице, дороге. 

o Знакомить с некоторыми видами транспортных средств, а также со 

специальными видами транспорта (скорая помощь, пожарная машина). 

o Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 
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o Знакомить детей с правилами безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства (переходить дорогу, держась за руку 

взрослого). 

o Знакомить с работой водителя. 

o Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами. 

o Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

o Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с 

песком, водой, снегом. 

o Учить соблюдать правила безопасного передвижения в помещении 

(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и 

закрывать двери, держась за дверную ручку). 

o Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

o Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

2.5. Культурно-досуговая деятельность 
Праздники и развлечения для обучающихся будут проводиться в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы на 2022/2023 учебный год (приложение к 

рабочей программе воспитания). 

2.6. Содержание образовательной работы в летний оздоровительный 

период 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом 

их индивидуальных способностей, удовлетворение потребностей растущего организма в 

отдыхе, творческой деятельности и движении. 

Задачи летнего оздоровительного периода: 

· реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и 

познавательной активности с учётом требований ФГОС ДО; 

· создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма; 

· создавать условия для закаливания детей, используя благоприятные факторы 

летнего периода, способствовать их физическому развитию путем оптимизации 

двигательной активности каждого ребенка; 

· реализовать систему мероприятий, направленных на развитие самостоятельности, 

инициативности, любознательности и познавательной активности в различных 

образовательных областях; 

· расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах 

природы и природных явлениях, формировать основы экологической культуры; 
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· осуществить педагогическое и медицинское просвещение родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 

Принципы планирования оздоровительной работы: 

· комплексное использование профилактических, закаливающих и оздоровительных 

технологий; 

· непрерывное проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных 

мероприятий; 

· использование простых и доступных технологий; 

· формирование положительной мотивации у детей, родителей и педагогов к 

проведению профилактических закаливающих и оздоровительных мероприятий; 

· повышение эффективности системы профилактических и оздоровительных 

мероприятий за счет соблюдения элементарных правил и нормативов: оптимального 

двигательного режима, физической нагрузки, санитарного состояния учреждения, 

организации питания, воздушно-теплового режима и водоснабжения. 

Организация летнего оздоровительного периода: 

 организуется уход за зелёными насаждениями, разбивка цветников; 

 каждый день организуется работа взрослых по соблюдению 

санитарно-гигиенических требований (обрабатывается песок в песочницах, 

ежедневно подметается пол на верандах, в жаркую погоду участки поливаются 

водой, своевременно скашивается трава и т.д.); 

 организуется развивающая предметно-пространственная среда на 

территории ДОУ (оборудование для игровой и познавательно-исследовательской 

деятельности, расширяется ассортимент выносного оборудования); 

 соблюдается режим дня летнего оздоровительного периода, 

соответствующий ООП ДО, СанПиН; 

 соблюдается питьевой режим летнего оздоровительного периода, 

соответствующий ООП ДО (вода выдается по первому требованию ребенка); 

 увеличивается продолжительность прогулок и сна (в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию, 

оборудованию и режиму работы дошкольных образовательных учреждений; 

 различные виды детской деятельности (игровая, коммуникативная, 

трудовая, познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-

художественная, 

чтение художественной литературы) и самостоятельная деятельность детей 

организуются на воздухе; 
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 проводятся регулярные беседы по теме: «Формирование 

представлений о здоровом образе жизни», «Охрана и безопасность 

жизнедеятельности детей». 

Задачи работы с детьми. 

Реализация задач по образовательным областям на летний период (согласно ФГОС 

ДО) 

«Физическое развитие»: 

 Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных 

возможностей организма, развивать двигательные и психические способности, 

способствовать формированию положительного эмоционального состояния. 

 Формировать интерес и потребность в занятиях физическими 

упражнениями. 

 Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать 

условия для демонстрации двигательных умений каждого ребенка. 

 Способствовать предупреждению заболеваемости и детского 

травматизма. 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

 Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка. 

 Совершенствовать исполнительские умения детей в создании 

художественного образа, используя для этой цели игровые, песенные и 

танцевальные импровизации. 

 Предоставить свободу в отражении доступными для ребенка 

художественными средствами своего видения мира. 

 формировать у дошкольников умение создавать простейшие 

изображения, побуждать к самостоятельной передаче образов в рисунке, лепке, 

аппликации, развивать у детей способность к изобразительной деятельности, 

воображение, творчество. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Гибкий режим дня 

 Организация жизнедеятельности детей осуществляется с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривает 

личностно-ориентированный подход к организации всех видов деятельности. 

 Особое внимание уделяется: 

 соблюдение баланса между различными видами активной деятельности 

(умственной, физической и другой), виды активности чередуются; 

 организация гибкого режима посещения детьми обычных групп (с учетом 

потребностей родителей, для детей в адаптационный период); 

 проведению гигиенических мероприятий по профилактике утомления 

отдельных детей с учетом климатических условий, холодного и теплого времени года, 

изменения биоритмов детей в течение недели, активности в течение суток. 
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 При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты: 

 время приема пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещении 

при выполнении физических упражнений. 

 Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. 

 Дошкольная образовательная организация работает в режиме пятидневной 

рабочей недели с 06.30 до 18.30. Дошкольные образовательные могут 

функционировать в режиме полного дня (12 часов), кратковременного пребывания (4 

часа). Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

организации. 

 В связи с рабочим временем организации с 6.30 время приема пищи 

рассчитано таким образом, чтобы соблюдать интервалы между питанием детей. 

  

 Гибкий режим. Средняя группа (4-5 лет) 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа 06.30-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 

Игры детей, индивидуальная работа с детьми,  подготовка к занятиям 8.45-9.00 

Занятия 9.00-9.20 

Динамическая пауза 9.20-9.30 

Занятия 9.30-9.50 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Вместо прогулки: наблюдения, игры, спортивные упражнения, самостоятельная 

деятельность детей (используем все образовательные области) 

10.00-12.00 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12.00-12.10 

Обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.10 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры 15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

СОД/самостоятельная деятельность детей 15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Вместо прогулки: наблюдения, игры, спортивные упражнения, самостоятельная 

деятельность детей (используем все образовательные области) 

16.20-18.20 

Уход детей домой 18.20-18.30 

  

3.2. Режим двигательной активности. 
Удовлетворение возрастных потребностей детей в движении в отведенное время возможно 

только при четкой организации их деятельности, поэтому педагоги обеспечивают не только 

выполнение режима по времени, но и по объему движений. 

 

Режим двигательной активности детей. Средняя группа (4 – 5 лет) 
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№ Формы 

организации 

двигательной 

активности 

Пн. 

Ми

н. 

Вт. 

Ми

н. 

Ср. 

Ми

н. 

Чт. 

Ми

н. 

Пт. 

Ми

н. 

Первая половина дня 

1 Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 10 минут 

2 Физкультурные 

занятия 2 в 

группе одно на 

улице 

20  20 20  

3 Музыкальные 

занятия 

 20   20 

4 Физкультминут

ки 

Ежедневно 5 минут на занятиях с умственной нагрузкой 

5 Динамическая 

пауза 

Ежедневно 10 минут между занятиями 

6 Подвижные 

игры и физ. 

Упражнения на 

прогулке 

Ежедневно на прогулке не меньше 15 - 20 минут 

7 Самостоятельна

я двигательная 

активность на 

прогулке 

Ежедневно под руководством воспитателя до 15-20 

минут 

8 Подвижные 

игры и 

физкультурные 

упражнения в 

группе 

Ежедневно 15 минут 

9 Самостоятельна

я двигательная 

активность в 

группе 

Ежедневно под руководством воспитателя до 15-20 

минут 

Итого за первую 

половину дня 

2 часа 13 минут - 133 минуты 

Вторая половина дня 

1

0 

Гимнастика 

после дневного 

сна в сочетании 

с воздушными 

ваннами 

Ежедневно длительностью 8 минут 

1

1 

Подвижные 

игры и физ. 

упражнения в 

группе 

Ежедневно 15-20 минут 

1

2 

Самостоятельна

я двигательная 

деятельность 

детей в группе 

Ежедневно 20-25 минут 
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1

3 

Подвижные 

игры и физ. 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 15-20 минут 

1

4 

Самостоятельна

я двигательная 

деятельность и 

индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений на 

прогулке 

Ежедневно под руководством воспитателя 20-25 минут 

1

5 

Самостоятельна

я двигательная 

деятельность на 

прогулке 

Ежедневно 20-25 минут 

Итого за вторую 

половину дня: 

2 часа 3 минуты – 123 минут 

1

6 

Передвижение 

по лестницам и 

коридорам в 

течении дня 

Ежедневно 15 минут 

Итого за день: 4 часа 26 минут – 266 минут 

1

7 

Физкультурные, 

музыкальные 

развлечения; 

пешеходные 

прогулки по 

территории сада 

(дальний круг) 

1 раз в неделю – длительностью по 25 минут 

 

Расписание занятий на 2022-2023 учебный год. 

Понедельник 9.00-9.20 Ознакомление с окружающим миром. 

9.35-9.55 Физическое развитие в группе 

Вторник 9.00-9.20 ФЭМП/Конструирование 

11.40-12.00 Музыка в зале 

Среда 9.00-9.20 Лепка/Аппликация 

9.35-9.55 Физическое развитие в зале 

Четверг 9.00-9.20 Развитие речи/Ознакомление с художественной 

литературой. 

11.05-11.15 Физическое развитие на улице. 

Пятница 9.10-9.30 Музыка в группе. 

11.05-11.15 Физическое развитие в группе. 
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3.3. Хранение и утилизация детских творческих работ 
 

Детские творческие работы хранятся в индивидуальных папках, с указанием 

фамилии и имени воспитанника. 

01.09.2022-31.12.2022 

01.01.2023-31.05.2023 

2 раза в год выдаются родителям (законным представителям) 31.12.2022 и 

31.05.2023. 

В летний оздоровительный период детские работы выдаются родителям (законным 

представителям) в день, когда работа была выполнена воспитанником. 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС)  

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда построена по следующим 

принципам: 

• содержательно-насыщенная, развивающая; 

• трансформируемая; 

• полифункциональная; 

• вариативная; 

• доступная; 

• безопасная; 

• здоровьесберегающая; 

• эстетически-привлекательная. 

Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасное, эстетически 

привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — 

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для 

совместной деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной деятельности детей, 

отвечает потребностям детского возраста. 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому каждый 

раз обновляется игровая среда (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у 

малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую 

задачу. В групповой комнате создаются условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотрены (по мере возможности) площадки, свободные от мебели 

и игрушек, обеспечены дети игрушками, побуждающими к двигательной игровой 

деятельности, меняются игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько 

раз в день. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 
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эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с темами образовательного процесса. 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. В целом принцип динамичности — 

статичности касается степени подвижности игровых пространств, вариантности 

предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, есть определенная 

устойчивость и постоянство среды, как необходимое условие ее стабильности, 

привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик 

с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.). 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы 

включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации 

построена в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей, 

обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространства организации, 

предоставляет возможности для общения и целенаправленной, разнообразной совместной 

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

активности детей, а также возможности для уединения. 

3.5 Модель ежедневного календарного планирования  

Заполняется в электронном виде согласно модели ежедневного календарного 

планирования и хранится на Google диске, распечатывается и прошивается 1 раз в квартал. 

Дат

а  

Образователь

ные задачи на 

день 

Совместная 

деятельность 

с учетом 

интеграции 

образователь

ных областей 

Образователь

ная 

деятельность 

в режимных 

моментах 

Индивидуаль

ная работа 

Прогул

ка 

Работа с 

родителя

ми 

3.6. Модель организации совместной образовательной деятельности 

Направления 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 
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Физическое развитие 

и здоровье 

Прием детей (в теплый период 

на улице). Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые сюжеты). 

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта). 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

воздушные ванны). Физкульт 

минутки. Прогулки, двигательная 

деятельность на воздухе. 

Гимнастика после сна. 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне). Физкультурные 

досуги, игры и развлечения. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность. Прогулка 

(индивидуальная работа по 

развитию основных видов 

движений). 

Познавательно-

речевое развитие 

Дидактические игры. 

Наблюдения. Беседы. Экскурсии. 

Исследовательская работа, детское 

экспериментирование. 

Развивающие игры. 

Интеллектуальные досуги. 

Занятия по интересам. 

Индивидуальная работа. 

Чтение (слушание) 

художественной литературы. 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

Социально-

личностное развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы. Оценка эмоционального 

состояния группы с последующей 

коррекцией плана работы. 

Формирование навыков культуры 

еды. Этика быта, трудовые 

поручения. Дежурства в столовой, в 

уголке природы, помощь педагогам в 

подготовке к занятиям. 

Формирование культуры общения. 

Театрализованные игры. Сюжетно-

ролевые игры. 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда 

и труда в природе. Этика быта. 

Тематические досуги в игровой 

форме. Работа в книжном 

уголке. Сюжетно-ролевые 

игры. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Творческие мастерские. 

Эстетика быта. «Экскурсии в 

природу». 

«Посещение театров». 

Самостоятельная творческая 

деятельность детей. 

Музыкально-

художественные досуги. 

Чтение (слушание) 

художественной литературы. 

Индивидуальная работа. 

3.7. Модель занятия 
 

Цель, задачи, оборудование, формы совместной деятельности, виды детской активности 

 

Сценарий образовательной деятельности 
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Этапы занятия Организация рабочего 

пространства 

Деятельность 

взрослого 

Деятельность детей 

Вводная часть 

(организация) 

   

Вводная часть 

(мотивация) 

   

Основная часть    

Динамическая пауза    

Рефлексия    

 

3.8. Модель прогулки 
 

Наблюдение Самостоятельные 

игры 

Совместные 

подвижные 

игры 

Индивидуальная 

работа 

Трудовое 

поручение 

3.9. Модель индивидуальной работы 
Задачи Предмет (объект) 

беседы 

Практика 

применения 

Рефлексия Результат деятельности 

3.10. Педагогическая диагностика 
Диагностика педагогического процесса в группе № 7 проводится в сентябре, январе 

и мае учебного года. 

Соответствует педагогической диагностике Петерсон Л.Г., Лыкова И.А., 

Трифонова Е.В. 2018 год стр.  

3.11. Методическое обеспечение образовательной деятельности 
Методическая литература, используемая для выполнения образовательно-

воспитательных задач перспективного планирования. 

№ 

п/п 

Об

ласть 

Автор 

1. Ежедневн

ое  

календарн

ое 

планирова

ние 

Заполняется в электронном виде согласно модели ежедневного календарного 

планирования и хранится на Google диске, распечатывается и прошивается 1 

раз в квартал. 
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2. Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие 

1.Коломийченко, Л.В. Дорогою добра. Занятия для детей 3 – 5 лет по 

социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию/ Л.В. 

Коломийченко, Г.И Чугаева, Л.И. Югова. – М.: ТЦ Сфера, 2020. – 176 с. 

2.Тимофеева, Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в средней группе: методическое пособие /Л.Л. 

Тимофеева. – СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. – 208 с. 

3.Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Мир открытий». // Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон, 

И.А. Лыковой. М.: Институт системно-деятельностной педагогики, 2014. - 383 

с. 2 изд-е, перераб. и доп. 

4.Безопасные сказки. Беседы с детьми о безопасном поведении дома и на 

улице.-М.:ТЦ Сфера,2020-128 с. 

5.Правила дорожного движения для детей 3-7 лет: занятия, целевые  прогулки/ 

авт.-сост. Г.Д. Беляевскова ( и др.).-Изд. 2 –е,перераб.-

Волгоград:Учитель.2020-153 с. 

6.Беседы о правилах пожарной безопасности. Т.А.Шорыгина-2 –е изд.,-М:ТЦ 

Сфера,2021.-64с. 

7.Беседы о здоровье: Методическое пособие. Т.А.Шорыгина-2-еизд.,испр.-

М.:ТЦ Сфера,2021.-64с. 

8.Воспитание ценностей здорового образа жизни у детей 3-7 лет.М.Р.Югова,-

Волгоград: Учитель,2020.-137с. 

3. Познавате

льное 

развитие 

1.Тимофеева Л.Л.,Бережнова О.В. Познавательное развитие. Ребенок и 

окружающий мир. Методические рекомендации к программе «Мир 

открытий». Конспекты современных форм организации детских видов 

деятельности. Средняя группа. Тимофеева Л.Л., Бережнова О.В.-

М.:Просвещение,2021-208с. 

2. Лыкова, И. А. Конструирование в детском саду. Средняя группа. Уч.-метод. 

пособие/ И. А. Лыкова. – М.: Цветной мир, 2015. – 144с. 

3.Петерсон, Л. Г. Игралочка. Практический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации. Части 1, 2 / Л. Г. Петерсон, Е. Е. 

Кочемасова. – М.: Просвещение,2021.-128с:ил. 

4.Организация деятельности детей на прогулке. Средняя группа/авт. сост. 

Т.Г.Кобзева, И.А.Холодава, Г.САлександрова. -Изд.4-е, перераб.-Волгоград: 

,Учитель,2020.-330с. 

5. 100 игр для развития дошкольника. Игры на каждый день про всё на свете. 

Игровая деятельность с нетрадиционным оборудованием/ Г.А.Кошлева.-

Волгоград:,Учитель,2020.-81 с. 

4. Речевое 

развитие 

1.Ушакова О.С., Артюхова И.С. Развитие речи. Методические рекомендации 

к программе «Мир открытий». Игры и конспекты занятий. Средняя группа 

сада. Ушакова О.С., Артюхова И.С. -М.: Издательство «Бином. Лаборатория 

знаний»,2019.-112с. 
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2.Ушакова, О. С. Развитие речи детей 4-5 лет. Средняя группа. Ушакова, О. С. 

– М.: ТЦ Сфера, 2021. – 192с. 

3.Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 

О.С.Ушакова.3-е изд., дополн. Методическое пособие. -М.: ТЦ Сфера,2021.-

288с. 

 

5. Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие 

1.Лыкова.И.А.Художественный труд в детском саду. Учебно-методическое 

пособие. Средняя группа. Лыкова И.А-М.: ИД Цветной мир,2010. -144с. 

2.Лыкова, И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа. Уч.-метод. пособие / И. А. Лыкова. – М.: Цветной мир, 2013. – 144с. 

6. Физическ

ое 

развитие 

1.Верховкина М., Коваленко В.  К здоровой семье через детский сад. 

Методические рекомендации к программе. Верховкина М., Коваленко В.-М.: 

Сфера,2018.-144с. 

2.Картотека утренней гимнастики 

3.Картотека бодрящей гимнастики 

4.Картотека игр по физическому развитию 

5.Картотека физкультминуток 

7.. Приложен

ия 

Педагогическая диагностика Петерсон Л.Г., Лыкова И.А., Трифонова Е.В. 

2018 год. 

Картотека «Дидактические игры по ФЭМП» 

Картотека «Театрализованные игры» 

Картотека «Подвижные игры по ПДД» 

Картотека «Прогулки» 

Картотека «Игры на развитие эмоционального интеллекта» 

Картотека «Игры и упражнения по валеологии » 

Картотека «Беседы по профилактике травматизма» 

Картотека «Дидактические игры по развитию речи» 

Картотека «Игры по социально-коммуникативному развитию» 

Картотека «Подвижные игры» 

Картотека «Пальчиковая гимнастика» 

Картотека «Малые формы фольклора: народные песенки, колыбельные, 

заклички, прибаутки, загадки». 

Развитие речи дошкольников.  Средняя группа. Методическое пособие. 

М.,Центрпедагогическогообразования,2016.-144с. 
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