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1. Целевой раздел: 

1.1.Пояснительная записка 

     Настоящая рабочая Программа разработана для Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №70» 

г. Сыктывкара (далее – Учреждение),   в соответствии со статьями 12,13,28 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 года № 1014, приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»,п. 

4.1, п. 4.2  Устава учреждения, на основе комплексной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, (2016 

года издания), парциальной программы  О.С.Ушакова "Программа развития 

речи детей дошкольного возраста в детском саду". (2009 года издания) и 

Образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 70». 

     Ведущие цели Программы — формирование основ базовой культуры 

личности ребенка 4-5 лет, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

    Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка 4-5 

лет, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у до-

школьников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям. Эти цели реализуются в процессе разнообразных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, 

конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

     Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют 

задачи: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного от-

ношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 
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общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской де-

ятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспита-

тельно-образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позво-

ляющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного об-

разовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада, исключающей умственные и 

физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 4-5 лет. 
 

     Среднюю группу посещают 29 детей в возрасте от 4 до 5 лет.  

Количество мальчиков- 16, девочек- 13.  

     В целом, детский коллектив дружный, эмоционально отзывчивый. 

Поведение дошкольников всё чаще выстраивается с учётом интересов и 

потребностей своих сверстников и наставников. Дети много общаются со 

взрослыми, которые для них являются авторитетом.  

     К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в 

котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности 

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

Социально-коммуникативное развитие: К пяти годам у детей возрастает 

интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками. Осознание 

своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с 

другими людьми. Используя речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в 

человеческих отношениях, способен заметить эмоциональное состояние 

близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей 

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной их похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечаниях. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение 

пользоваться установленными формами вежливого обращения. В игровой 

деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

ребенок начинает отделять себя от принятой роли. В процессе игры дети 

могут меняться ролями. В этом возрасте начинают появляться постоянные 

партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а 

продолжительность игр составляет в среднем 15-20 минут. Ребенок начинает 



5 
 

регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 

нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, 

убрать игрушки и т. д.) - проявление произвольности. У детей начинает 

формироваться способность контролировать свои эмоции и движения, чему 

способствует освоение ими освоение языка эмоций (гаммы настроений, 

переживаний). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается 

многообразием способов выражения своих чувств: радости, 

грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, 

сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. К пяти 

годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями) проявляется самостоятельность. 

Познавательное развитие: В познавательном развитии 4-5 летних детей 

характерна высокая мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» 

интересуются причинно - следственными связями в разных сферах жизни 

(изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), 

профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает 

формироваться представление о различных сторонах окружающего мира. К 

5-ти годам, более развитым становится восприятие. Дети оказываются 

способными назвать форму на которую похож тот или иной предмет. Они 

могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку - величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться 

образное мышление. Дети оказываются способными использовать простыне 

схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

Речевое развитие: Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. 

Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается 

ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую 

ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает интерес. В речевом развитии детей 4-5 лет 

улучшается произношение звуков (кроме сонорных) и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая 

сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических 

правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении с взрослым становится вне ситуативной. 
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Художественно-эстетическое развитие: На пятом году жизни ребенок 

осознаннее воспринимает произведения художественно-изобразительно-

музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи в 

сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в 

произведении искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное 

со своими представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У 

ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с 

искусством, с взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться 

воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунки становятся предметным и детализированным. В этом 

возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, простые 

изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти 

краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, 

к 5 годам овладевают приемами вырезывания предметов круглой и овальной 

формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, 

простейших животных, рыб, птиц. Усложняется конструирование. 

Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. К 5-ти годам ребенок выполняет 

элементарные танцевальные движения (пружинка, подскоки, кружение и 

т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пение. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в 

данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, 

сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки творчества. 

Физическое развитие: В этом возрасте продолжается рост всех органов и 

систем, сохраняется потребность в движении. Двигательная активность 

становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, 

движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. 

Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для 

ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется 

способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется 

интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей 

возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для 

всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время 

передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень 

функциональных возможностей повышается. Позитивные изменения 

наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают 

равновесие перешагивая через небольшие преграды, нанизывает бусины (20 

шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску. В 4-5 лет у детей 

совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен 
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алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, 

умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, 

книги. В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание 

и др.) проявляется самостоятельность ребенка. 

 

1.2.Целевые ориентиры на этапе завершения программы  

для детей 4 - 5 лет 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения программы для детей 4 - 5 лет 

 

1. Ребёнок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности. 

2 Ребёнок овладевает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

3. 

 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

4. 

 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

5. 

 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими. 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены. 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно – следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы, 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 
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начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет, знаком с произведениями детской литературы, 

представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории. Ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 

     Мониторинг (педагогическая диагностика) разработана с целью 

оптимизации образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад № 70» в 

группе детей среднего возраста. Это достигается путем использования 

общепринятых критериев развития детей данного возраста и уровневым 

подходом к оценке достижений ребенка по принципу: чем ниже балл, тем 

больше проблем в развитии ребенка или организации педагогического 

процесса в группе детей. Система мониторинга содержит 5 образовательных 

областей, соответствующих Федеральному государственному образова-

тельному стандарту дошкольного образования, приказ Министерства образо-

вания и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно - эстетическое развитие», «Физическое 

развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной 

деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для 

достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания 

образовательной программы учреждения.  

     Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым 

ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным облас-

тям: 

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь 

взрослого не принимает; 

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры 

оценки; 

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого; 

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все параметры оценки; 

5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 
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     Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год— в 

начале (сентябрь) и конце учебного года (май) (лучше использовать ручки 

разных цветов), для проведения сравнительного анализа. Технология работы 

с таблицами проста и включает 2 этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в 

каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый 

показатель по каждому ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по 

строке) и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). 

Этот показатель необходим для написания характеристики на конкретного 

ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных результатов 

освоения общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый 

показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и 

разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот 

показатель необходим для описания общегрупповых тенденций (в группах 

компенсирующей направленности — для подготовки к групповому медико- 

психолого-педагогическому совещанию), а также для ведения учета обще- 

групповых промежуточных результатов освоения образовательной про-

граммы ДОУ. 

     Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить 

неточности в построении педагогического процесса в группе и выделять де-

тей с проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для 

детей индивидуальные образовательные маршруты и оперативно осу-

ществлять психолого-методическую поддержку педагогов. Нормативными 

вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку 

или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в 

интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями 

проблем в развитии ребенка социального и\или органического генеза, а также 

незначительные трудности организации педагогического процесса в группе. 

Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном 

несоответствии развития ребенка возрасту, а также необходимости 

корректировки педагогического процесса в группе по данному параметру/ 

данной образовательной области. (Указанные интервалы средних значений 

носят рекомендательный характер, так как получены с помощью применя-

емых в психолого-педагогических исследованиях психометрических процедур, 

и будут уточняться по мере поступления результатов мониторинга детей 

данного возраста.) 
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     Наличие математической обработки результатов педагогической диагно-

стики образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение ре-

зультатов каждого ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педа-

гогический процесс в группе детей образовательной организации. 

     Музыкальные и физкультурные руководители, педагоги дополнительного 

образования принимают участие в обсуждении достижений детей группы, но 

разрабатывают свои диагностические критерии в соответствии со своей 

должностной инструкцией и направленностью образовательной 

деятельности. 

    Основные диагностические методы педагога образовательной организа-

ции: 

 наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа. 

 Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 

Литература: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольно-

го образования // Приказ Министерства образования и науки № 1155 от 

17 октября 2013 года (вступил в силу 01 января 2014 года). 

2. Каменская В. Г., Зверева С. В. К школьной жизни готов! — СПб., 2001. 

3. Каменская В. Г. Детская психология с элементами психофизиологии. 

— М., 2005. 

4. Ноткина Н. А. и др. Оценка физического и нервно-психического разви-

тия детей раннего и дошкольного возраста. — СПб., 2003. 

5. Урушпаева Г. А., Афонькина Ю. А. Практикум по детской психологии. 

— М., 2001 

 
 

 

 

 



Образовательная область «Познавательное развитие» 

Воспитатели ________________________________________________________                                          Группа ________________________________________ 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Знает свои имя и 

фамилию, адрес 

проживании, 

имена родителей 

 

 

Рассматривает 

иллюстрирова

нные издания 

детских книг, 

проявляет 

интерес к ним  

 

Знает о значении 

солнца, воздуха, 

воды для чело-

века 

 

Ориентируется в 

пространстве (на 

себе, на другом 

человеке, от 

предмета, на 

плоскости) 

Называет диких 

и домашних 

животных, 

одежду, обувь, 

мебель, посуду, 

деревья 

Сравнивает 

количество 

предметов в 

группах на 

основе счета до 

5, приложением, 

наложением 

Различает круг, 

квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник 

Умеет 

группировать 

предметы по 

цвету, размеру, 

форме, 

назначению 

Понимает смысл 

слов «утро», 

«вечер», «день», 

«ночь», определяет 

части суток, 

называет времена 

года, их признаки, 

последовательность 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                       
2.                       
3.                       
4.                       
5.                       
6.                       
7.                       
8.                       
9.                       
10.                       
11.                       
12.                       
13.                       
14.                       
15.                       
16.                       
17.                       
18.                       
19.                       
20.                       
21.                       
22.                       
23.                       
24.                       
25.                       
Итоговый показатель 

по группе (среднее 
значение) 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Воспитатели ________________________________________________________                                          Группа ________________________________________ 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Рассказывает о содержании сю-

жетной картинки, в том числе по 

опорной схеме. Может повторить 

образцы описания игрушки 

Имеет предпочтение в литературных произведениях 

Проявляет эмоциональную заинтересованность в 

драматизации знакомых сказок. Может пересказать 

сюжет литературного произведения, заучить 

стихотворение наизусть 

Определяет первый звук в сло-

ве. Умеет образовывать новые 

слова по аналогии со знакомы-

ми словами 

Поддерживает беседу, ис-

пользует все част речи. 

Понимает и употребляет 

слова-антонимы 

Итоговый показатель 

по каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

11.             

12.             

13.             

14.             

15.             

16.             

17.             

18.             

19.             

20.             

21.             

22.             

23.             

24.             

25.             
Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 
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Образовательная область «Физическое  развитие» 
Воспитатели ________________________________________________________                                          Группа _______________________________________ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает о значении для 

здоровья утренней гим-

настики, закаливания, 

соблюдения режима дня 

Соблюдает элементарные 

правила личной гигиены, 

опрятности 

Умеет самостоятельно 

одеваться и раздеваться, 

убирает одежду и обувь в 

шкафчик 

Ловит мяч с расстояния. 

Метает мяч разными 

способами правой и левой 

руками, отбивает о пол 

Строится по заданию 

взрослого в шеренгу, в 

колонну по одному, парами, 

в круг 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку (среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

10.               

11.               

12.               

13.               

14.               

15.               

16.               

17.               

18.               

19.               

20.               

21.               

22.               

23.               

24.               

25.               

26.               

27.               
Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Воспитатели ________________________________________________________                                          Группа ________________________________________ 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Старается соблюдать 

правила поведения в 

общественных 

местах, н общении со 

взрослыми и сверст-

никами, к природе 

Понимает 

социальную оценку 

поступков 

сверстников или 

героев иллюстраций, 

литературных 

произведений, -

эмоционально 

откликается 

Понимает значение 

слов обозначающих 

эмоциональное 

состояние, этические 

качества, 

эстетические 

характеристики 

Имеет представления 

о мужских и женских 

профессиях.  

Проявляет интерес к 

кукольному театру, 

выбирает 

предпочитаемых 

героев, может 

поддерживать 

ролевые диалоги 

Готовит к занятиям 

рабочее место, 

убирает материалы по 

окончании работы 

Принимает роль в 

игре со 

сверстниками, 

проявляет 

инициативу в игре, 

может объяснить 

сверстнику правило 

игры 

Итоговый показатель 

по каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

5.                   

6.                   

7.                   

8.                   

9.                   

10.                   

11.                   

12.                   

13.                   

14.                   

15.                   

16.                   

17.                   

18.                   

19.                   

20.                   

21.                   

22.                   

23.                   

24.                   

25.                   
Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

Воспитатели ________________________________________________________                                          Группа ________________________________________ 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Способен 

преобразовывать 

постройки в 

соответствии с 

заданием взрослого, 

проявляет интерес к 

конструктивной 
деятельности, в том 

числе к поделкам из 

бумаги 

Правильно держит 

ножницы и умеет 

резать ими по прямой, 

по диагонали (квадрат 

и прямоугольник); 

вырезать круг из 

квадрата, овал – из 
прямоугольника, 

плавно срезать и 

закруглять углы 

Изображает предметы 

путем отчетливых 

форм, подбора цвета, 

аккуратного 

закрашивания, 

приклеивания, 

использования разных 
материалов. 

Объединяет предметы 

в сюжеты 

Знаком с элементами 

некоторых видов 

народного 

прикладного 

творчества, может 

использовать их в 

своей творческой 
деятельности 

Имеет предпочтение в 

выборе муз. произведения 

для слушания и пения. 

Выполняет движения, 

отвечающие характеру 

музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с 
двухчастной формой 

музыкального 

произведения 

Умеет выполнять 

танцевальные 

движения: пружинка, 

подскоки, движение 

парами по кругу, 

кружение по одному и 

в парах. Может 
выполнять движения с 

предметами 

Узнает песни по 

мелодии. 

Может петь 

протяжно, четко 

произносить слова; 

вместе с другими 

детьми – начинать и 
заканчивать пение 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

5.                   

6.                   

7.                   

8.                   

9.                   

10.                   

11.                   

12.                   

13.                   

14.                   

15.                   

16.                   

17.                   

18.                   

19.                   

20.                   

21.                   

22.                   

23.                   

24.                   

25.                   
Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 
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Выводы: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________.



 

2.Содержательный раздел 

2.1. Комплексно – тематическое планирование в средней группе 

на 2018 – 2019 учебный год 

(воспитатели: Сулейманова А.В., Воронцова А.С.) 

 

Тема Развернутое содержание Период Итоговое 

мероприятие 

Темы: «Детский сад. 

«День знаний» 

 

Продолжать знакомство с 

детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка. 

Обратить внимание на 

произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились 

новые постройки и т.д. 

Расширять представления о 

представление о профессиях 

сотрудников детсада: 

воспитатель, мл. воспитатель, 

муз. руководитель, дворник, 

повар и др. Развивать у детей 

познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми. Обогащение 

предметно-развивающей 

среды вместе с родителями. 

3-

14сентября 

Праздник «День 

знаний», 

организованный 

сотрудниками 

детского сада 

Темы: «Золотая осень», 

«Овощи и фрукты», 

«Грибы, ягоды»,  

 

Расширять представления 

детей о ранней осени. 

Развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями 

живой и неживой природы 

(похолодало – исчезли 

бабочки, отцвели цветы и 

т.д.), вести сезонные 

наблюдения.. Расширять 

знания об овощах и фруктах. 

 Расширять представления о 

правилах безопасного 

поведения на природе. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать элементарные 

экологические представления. 

17 сентября 

-05  октября  

Выставка 

поделок из 

природного 

материала, 

овощей «Золотая 

осень» 

Темы: «Семья», Расширять представления о 08-12 Оформление 
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«Профессии родителей» 

 

здоровье и здоровом образе 

жизни. Расширять 

представления детей о своей 

семье. Формировать 

первоначальные 

представления о родственных 

отношениях в семье (сын, 

дочь, мама, папа и т.д.). 

Закреплять знание детьми 

своих имени, фамилии и 

возраста; имен родителей. 

Знакомить детей с 

профессиями родителей. 

Воспитывать уважение к 

труду близких взрослых. 

октября альбома «Это я, 

это я – это вся 

моя семья!» 

Тема «Домашние 

животные» 

 

Расширять представления о 

природе. Знакомить с 

домашними животными, 

учить правильно называть их 

и детенышей. Расширять 

представления детей об 

условиях необходимых для 

жизни животных (воздух, 

вода, питание, место, уход). 

Формировать конкретное 

представление о признаках 

живых организмов у 

домашних животных и 

растений (ест, двигается, 

дышит, растет). Формировать 

экологически ценный опыт в 

общении с животными и 

растениями. 

15-19 

октября  

Создание 

фотоальбома «Я 

и мои маленькие 

друзья» 

Тема «Поздняя осень. 

Деревья, кустарники», 

«Дикие животные 

готовятся к зиме» 

Расширять представления 

детей о поздней осени. 

Развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями 

живой и неживой природы 

(листья облетели, небо 

хмурое, серое, выпал 1 снег, 

птицы и звери готовятся к 

зиме и т.д.), вести сезонные 

наблюдения. Учить узнавать 

и называть 3-4 вида деревьев, 

различать хвойные и 

лиственные деревья, 

кустарники. 

22 октября- 

02 ноября 

Праздник Осени 

«Следом за 

летом осень 

идет. Желтые 

песни ей ветер 

поет» 

Темы «Моя страна» 

«Город Сыктывкар», 

«Улицы города»,  

«Достопримечательности 

Знакомить с родным городом. 

Формировать начальные 

представления о родном крае, 

его истории и культуре. 

06-16 

ноября  

Оформление 

альбома «Мой 

дом, моя улица» 
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города», «Культурные 

учреждения города» 

(музей, театры) 

 

Воспитывать любовь к 

родному городу. Знакомить с 

достопримечательностями 

города, музеями, театрами. 

Расширять представления о 

профессиях. Познакомить с 

некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими 

Россию. 

 

«Городской транспорт и 

транспорт специального 

назначения «Скорая», 

«Пожарная», машина 

МЧС, «Полиция», 

«Газовая служба». 

 

Знакомить с различными 

видами городского 

транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения 

(«Скорая помощь», 

«Пожарная», машина МЧС, 

«Полиция», трамвай, 

троллейбус, автобус). 

Расширять  представления о 

элементарных правилах 

дорожного движения. 

19-30 

ноября  

Выставка 

рисунков 

 

Темы «Зима» 

 

Проект «Протянули мы 

ладошки, на ладонях – 

хлеба крошки. 

Прилетали голубки, 

смело брали хлеб с руки» 

 

Расширять представление 

детей о зиме. 

Развивать  умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями 

живой и неживой природы. 

Развивать умение вести 

сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней 

природы. Познакомить с 

зимующими птицами: ворона, 

голубь, синица, воробей, 

снегирь. 

03 декабря- 

07 декабря 

Фотовыставка 

«Зима в коми 

крае» 

 

 

Тема «Новый год» Организовать все виды 

детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Развитие интереса к 

традиционным зимним 

праздникам. Создание 

условий для творческой 

самореализации детей и 

воспитывающих взрослых. 

10-31 

декабря 

Праздник 

«Новогодний 

год» 

Тема «Зима. Зимние 

забавы, праздники» 

 

По отдельному плану.  

Продолжать знакомить с 

зимними явлениями, зимними 

играми, забавами, народными 

10-18 января Развлечение 

«Колядки» 
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обычаями и фольклорными 

праздниками» 

Темы «Зима. «Зимние 

виды спорта» 

 

Знакомить с зимними видами 

спорта. Формировать 

представления о безопасном 

поведении людей зимой. 

Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Закреплять 

знания о свойствах снега и 

льда.  

21-25 января Спортивное 

развлечение «В 

гости к матушке 

Зиме» 

 

Тема «Продукты  

питания» 

 

Дать представление о 

полезной и вредной пище. Об 

овощах и фруктах, молочных 

продуктах, продуктах, 

полезных для человека. 

Воспитывать потребность в 

соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей, 

фруктов, витаминов. 

полезных продуктов. 

28 января -1 

февраля 

Сюжетно – 

дидактическая 

игра «Магазин 

полезных 

продуктов» 

Тема «Знакомство с 

культурой и традициями 

Коми народа. Коми 

народное искусство» 

 

Формировать представления о 

культуре коми народа. 

Знакомить с коми народными 

промыслами (на примере 

Мезенской росписи). 

Использовать коми фольклор 

при организации всех видов 

детской деятельности. 

04-08 

февраля 

Оформление 

совместной 

детско- 

родительской 

выставки 

«Мастера Коми» 

 

 

Тема «Мир предметов 

(мебель, одежда, 

посуда)»  

 

Знакомить с домом, с 

предметами домашнего 

обихода, мебелью. Знакомить 

с материалами, из которых 

сделана мебель, их 

свойствами. 

Формирование отчетливого 

представления о посуде. 

Воспитывать бережное 

отношение к ней.  Развивать 

умение называть предметы 

посуды, группировать 

(кухонная, чайная, столовая). 

Называть некоторые 

материалы, из которых 

сделана посуда (стекло, 

глина), качество поверхности 

(гладкая, шероховатая). 

Формировать умение 

классифицировать одежду. 

Формировать представления о 

11-15 

февраля 

Оформление 

энциклопедии 

«Мир предметов, 

которые нас 

окружают» 
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том, что следует одеваться по 

погоде (в солнечную погоду 

носить панаму, в дождь—

надевать резиновые сапоги и 

т.д.). Организовать все виды 

детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

вокруг темы. 

Тема «День защитников 

отечества» 

 

 

Знакомить детей с военными 

профессиями (солдат, 

танкист, летчик, моряк, 

пограничник); с военной 

техникой (танк, самолет, 

военный крейсер); с флагом 

России. Воспитывать любовь 

к Родине. Осуществлять 

гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков 

стремление быть сильным, 

смелым, стать защитниками 

Родины; воспитывать в 

девочках уважение к 

будущим защитниками 

Родины). Приобщать к 

русской истории через 

знакомство с былинами о 

богатырях. 

18-22 

февраля 

Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества, 

изготовление 

поздравительных 

открыток 

Тема «Весна», 

 «8 марта». 

 

Расширять представления в 

весне. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту весенней 

природы.  

Организовать все виды 

детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательной, 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные 

представления. Привлекать 

детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 

25 февраля – 

15 марта 

Праздник 8 

Марта «Весна на 

мамочку 

похожа!» 

 

Тема «Знакомство с Расширять представления о 18-22 марта Фольклорный 
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народной культурой и 

традициями. Русский 

фольклор». 

 

народной игрушке 

(дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Знакомить с 

народными промыслами. 

Продолжать знакомить с 

устным творчеством. 

Использовать фольклор при 

организации всех видов 

детской деятельности. 

праздник 

«Масленица» 

Тема «Весна», 

«Комнатные растения» 

 

 

Расширять представления в 

весне, о простейших связях в 

природе (потеплело – 

появилась трава и т.д.). 

Формировать представление о 

работах, проводимых весной 

в саду и огороде. 

Формировать элементарные 

экологические представления.  

Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту весенней 

природы. Формировать 

знания о комнатных 

растениях,   и их названиях 

(бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, 

примула и др.),  знакомить со 

способами ухода за ними. 

Организовать все виды 

детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательной, 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

вокруг темы «Огород на 

окне» 

25 -29 марта Презентация 

«Огород на 

окне» 

Тема «Весна. Животные 

весной» 

Продолжать знакомить с 

правилами поведения в 

природе: не рвать растения, 

цветы, не трогать насекомых 

и т.д. Расширять 

представления о сезонных 

изменениях (изменения в 

погоде, растения весной, 

поведение зверей и птиц). 

01-05 апреля  Создание 

альбома о жизни 

животных 

весной. 

 

 

Тема «Наша планета» Формирование у детей 

представлений о Земле, 

космосе.  

Развитие у детей понимания 

того, что планета Земля – наш 

общий дом, в котором живут 

8-12 апреля Выставка 

совместного 

творчества 

«Этот 

загадочный 

космос» 
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звери, птицы, рыбы, 

насекомые, а человек – часть 

природы; что на здоровье 

человека и животных влияют 

чистота водоёмов, почвы, 

воздушной среды. 

Воспитание  у детей 

природоохранного поведения, 

формирование представлений 

о том, какие действия вредят 

природе, портят её, а какие 

способствуют её 

восстановлению. 

Формирование представлений 

о государственных 

праздниках. 

Тема «Насекомые» Расширять представления о 

насекомых (бабочка,  майский 

жук, божья коровка, 

стрекоза). 

15-19 апреля Игра – забава 

«Насекомые 

Коми края» 

Тема «Первоцветы».  

 

Знакомить с некоторыми 

цветущими травянистыми 

растениями (одуванчик, мать-

и-мачеха). Показать, как 

сажают семена цветочных 

растений и овощей на грядки. 

Формировать представления о 

простейших взаимосвязях, в 

живой и неживой природе. 

Знакомить с правилами 

поведения в природе - не 

рвать без надобности 

растения. 

22-26 апреля Создание 

энциклопедии 

юного 

натуралиста 

«Здравствуй, 

цветочек, 

здравствуй, 

дружочек!» 

Тема «День Победы» Осуществлять 

патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать 

представления о празднике, 

посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к 

ветеранам войны. 

28 апреля –

10 мая 

Выставка работ, 

посвященная  

Дню Победы. 

Тема «Лето», «Летние 

виды спорта» 

Расширять представления 

детей о лете. Развивать 

умение устанавливать 

простейшие между явлениями 

живой и неживой природы, 

вести сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами 

спорта. Формировать 

представления о безопасном 

поведении в лесу. 

13-31 мая Развлечение, 

посвященное 

Дню Защиты 

детей. 
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2.2 Объем образовательной нагрузки 

Максимальный объем недельной образовательной нагрузки 

в средней группе 

 

     В средней группе (4-5 лет) учебный план предполагает объём учебной 

нагрузки в количестве 10 ОД и 1 включая по дополнительному образованию 

в неделю, что соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049- 13).  

    Продолжительность   образовательной деятельности для детей для детей от 

4-х до 5-ти лет - не более 20 минут. 

   Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно. 

    В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

ОД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не 

менее 50% общего времени реализуемой образовательной программы.  

ОД, требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда).  Домашние задания 

воспитанникам не задаются.  

    В середине года (в январе) для воспитанников дошкольных групп 

организуются рождественские каникулы, во время которых ДОУ не работает, 

дети отдыхают с родителями.  

    В летний период учебные ОД не проводятся. Проводятся физкультурные и 

музыкальные занятия, спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и другие, а также увеличивается продолжительность 

прогулок. 

 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет: в средней группе – 3 ч. 20 мин.– 10 ОД. 

 

Возрастная 

группа 

Инвариантная 

часть 

Вариативная 

часть 

Длительность  

(в мин.) 

Недельная нагрузка 

Количество Время  (в 

мин.) 

Средняя 

группа (от 4 

до 5 лет)  

10 1 20 мин. 10 3 ч. 

20 мин. 
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Тема периода 

(недели) в 

соответствии с 

комплексно-

тематическим 

планированием 

Темы ООД в 

соответствии с 

комплексно-

тематическим 

планированием с 

указанием цели 

(содержание 

образовательной 

деятельности) 

 

Методы и приемы 

организации 

совместной 

образовательной 

деятельности 

взрослых и детей по 

образовательным 

областям по разным 

видам деятельности. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Пополнение 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды. 

Взаимодействие с 

родителями. 

«Детский сад. 

«День - 

знаний»» 

 

1.Худ. творчество 

(лепка): 

« Вот поезд наш едет» 

Цель: Формировать 

умения  детей составлять 

коллективную 

композицию. 

Познакомить с приемами 

использования стеки. 

Воспитывать 

аккуратность и 

дружеские 

взаимоотношения. 

Физкультура 

Цель: упражнять детей в 

ходьбе и беге колонной 

по одному; Развивать 

музыкальный слух и 

чувство ритма. 

Коммуникация 

«Нужно ли учиться 

говорить» 

Цель: Формировать 

Словесные: Беседа: 

«Наша группа», Чтение 

З. Александрова «Что 

взяла клади на место»; 

Пословицы и 

поговорки об обучении 

Наглядные: экскурсия 

по территории детского 

сада; Рассматривание 

картины «Первое 

сентября» 

И.Н.Воробьев 

Практические: 

Конструктивная 

деятельность 

«Построим детский 

сад»; 

подвижная игра «Мы 

весёлые ребята»; 

Сюжетно-ролевая игра 

«Наш детский сад»; 

Трудовые поручения в 

уголке природы, по 

1.Рассматривание 

альбомов, иллюстраций о 

школе. 

2. Художественная 

деятельность. Работа с 

трафаретами в уголке 

ИЗО. 

3. С/р игры по желанию 

детей. 

4. П/и : «У медведя во 

бору», «Лиса в 

курятнике», «Птичка и 

кошка» 

5. Рассказы из опыта 

детей по теме «Мой 

старший брат (сестра) 

идет в школу» 

6. Театр би-ба-бо 

«Золотой ключик» 

1.Пополнить 

познавательный 

центр 

иллюстрациями 

«День знаний» 

2. Изготовить игру 

«4 лишний» 

(школьные 

принадлежности). 

 

1. Памятка 

«Возрастные 

особенности детей 

среднего возраста». 

2. Индивидуальная 

беседа «Спортивная 

форма и обувь для 

занятия физкультурой. 

О необходимости ее 

приобретения» 

3. Фотовернисаж «Вот 

и лето прошло». 

2.3. Содержание образовательной деятельности, осуществляемой в процессе ООД по каждой образовательной 

деятельности и в ходе режимных моментов 
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умение  подбирать 

описательные 

прилагательные к 

существительным, 

развивать умение 

сравнивать предметы по 

цвету, форме и 

пространственному 

расположению 

Познание (ФЭМП) 

Цель: Совершенствовать 

умение сравнивать две 

равные группы 

предметов. 

Активизировать речь, 

обозначать результаты 

сравнения словами: 

поровну, столько – 

сколько. 

Физкультура 

Цель:   Закреплять 

умение сохранять 

устойчивое равновесие 

на уменьшенной 

площади опоры; 

Продолжать 

формировать у детей 

навык ритмичного 

движения в соответствии 

с характером музыки. 

Познание (ФЦКМ) 

«Поведение в детском 

саду» 

столовой. 
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Цель: Продолжать 

знакомить детей с 

элементарными 

правилами поведения в 

детском саду; 

совершенствовать 

отчетливое произнесение 

слов и словосочетаний 

Худ. творчество 

(рисование) 

«Нарисуй картинку про 

лето» Цель: Закреплять 

приемы рисования 

кистью, 

совершенствовать 

диалогическую речь: 

учить участвовать в 

беседе. 

Физкультура 

Цель: Упражнять детей в 

ходьбе и беге колонной 

по одному и в 

рассыпную; 

Способствовать 

развитию эмоционально-

образного исполнения 

музыкально-игровых 

упражнений. 
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2.Худ. творчество 

(аппликация): 
« Красивые флажки» 

Цель: Развивать навыки 

работы детей с 

ножницами, закреплять 

названия цветов. 

Формировать умение 

замечать изменения в 

оформлении группы. 
Физкультура: 

Цель: упражнять детей 

энергично отталкиваться 

от пола и приземляться  

на полусогнутые ноги 

при подпрыгивании 

вверх, доставая до 

предмета; развитие 

чувства ритма. 

Коммуникация 

"Наша неваляшка". 

Цель: Учить детей, 

следуя плану 

рассматривания 

игрушки, рассказывать о 

ней при минимальной 

помощи педагога, 

развивать умение 

закрашивать рисунки  

карандашом. 

Познание (ФЭМП): 

Цель: учить сравнивать 

две группы предметов, 

Словесные: Беседа: 

«Кто работает у нас в 

саду»; чтение 

художественной 

литературы: Г. 

Ладонщикова «Про 

себя и про ребят» 

Наглядные: 

рассматривание 

помещений детского 

сада; Рассматривание 

картины «Помогаем 

товарищу» Е. 

Батуриной. 

Практические: игры 

«Профессии в детском 

саду», игровые 

ситуации  «Накрываем 

на стол». 

 

 

 

 

1. Рассматривание 

фотографий, альбомов о 

детском саде; 

2.  Рассказы из опыта «Я 

иду в детский сад» 

3.Работа в центре ИЗО 

(рисование) 

«Мой детский сад» 

4.Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад» 

5.Игра-драматизация 

«Я иду в детский сад» 

 

1.Пополнить центр 

по развитию речи  

иллюстрациями 

«Детский сад» 

2. 

Пополнить центр 

худ.литературы 

книгами по теме. 

1.Памятка для 

родителей «Правила 

поведения в детском 

саду» 

2. Консультации 

«Соблюдаем режим 

дома» 
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разных по цвету; 

активизировать словарь 

по теме, обозначать 

результат сравнения 

словами: больше — 

меньше, поровну, 

столько — 

сколько. 

Физкультура: 

Цель: упражнять в 

ходьбе колонной по 

одному; упражнять в 

прокатывание мяча, 

Закреплять у детей 

навыки бережного 

отношения к вещам. 

Познание (ФЦКМ): 
«Расскажи о любимых 

предметах» 

Цель: Цель: Закреплять 

умение детей находить 

предметы рукотворного 

мира в окружающей 

обстановке; учить 

описывать предмет, 

называя его название, 

функции, материал. 

Продолжать знакомить 

детей с детским садом. 
Худ. творчество 

(рисование): 

«Красивые цветы» 

Цель:  учить передавать 
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в рисунке части 

растения, учить замечать 

изменения в оформлении 

участка детского сада 

Физкультура: 

Цель: упражнять в, беге 

врассыпную; 

Продолжать работу по 

формированию 

доброжелательных 

взаимоотношений между 

детьми. 

 

Темы: «Золотая 

осень», «Овощи 

и фрукты», 

«Грибы, ягоды» 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Худ. творчество 

(лепка):  «Грибы». 

Цель: закреплять умения 

лепить знакомые предме- 

ты, используя усвоенные 

ранее приемы лепки. 
Расширять 

представления о грибах . 

Физкультура: 

Цель: Упражнять детей в 

ходьбе колонной по 

одному, беге 

врассыпную. Развивать 

умение катать обруч 

друг другу. 

Коммуникация: 

Цель: Объяснить детям 

артикуляцию звука с , 

поупражнять в 

правильном, отчетливом 

его произнесении (в 

Словесные: чтение 

художественной 

литературы: стихи И. 

Белоусова «Осень», 

беседы, ситуативные 

разговоры и рассказы 

педагогов по теме: 

«Какая осенью 

погода?», « Какого 

цвета листья на 

деревьях?». 

Наглядные: 

рассматривание 

репродукций картин 

известных художников: 

Левитана «Золотая 

осень», наблюдение за 

дождём, листопадом, 

цветником. 

Практические: 

развивающие игры 

1.Рассматривание 

иллюстраций осенней 

природы, определение по 

картинке месяца. 

2.Изготовление гербария 

3. Слушание 

П.И.Чайковский 

«Времена года». 

4. П/и «Солнышко и 

дождик», «Перелет 

птиц». 

5. экспериментальная 

мастерская: «Каждому 

камешку, листочку, свой 

домик» (классификация 

предметов по размеру) 

 

1.Пополнить центр 

ИЗО 

репродукциями 

картин об осени. 

2.Пополнить 

познавательный 

центр природным 

материалом. 

 

 

1.Предложить 

родителям посещение 

выставки картин 

осенней тематики в 

краеведческом музее. 

2. Памятка для 

родителей «Осторожно, 

ядовитые грибы!» 
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словах, фразовой 

речи).Активизировать 

словарь детей словами- 

листопад, листья, осень, 

сыро, Учить замечать и 

называть изменения в 

природе. 

Познание (ФЭМП): 

Цель:  Упражнять в 

сравнении двух групп 

предметов, разных по 

цвету. Закреплять 

умения различать и 

называть части 

суток(утро, день, вечер, 

ночь). Закреплять 

признаки осени. 

Физкультура: 

Цель: закреплять умение 

прыгать на обеих ногах с 

продвижением вперёд. 

Продолжать учить детей 

определять и называть 

местоположение 

предмета (слева, справа, 

рядом, около, между) 

Познание (ФЦКМ) 

«У медведя во бору 

грибы, ягоды беру…» 

Цель:  закреплять знания 

о сезонных изменениях в 

природе; формировать 

представления растениях 

«Когда это бывает?», 

«Какое время года?», 

экспериментальная 

деятельность: «Кто 

играет ленточками?» 
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леса: грибах и ягодах; 

формировать знания о 

правилах поведения в 

природе. 

Активизировать 

употребление в речи 

названий предметов 

Худ. творчество 

(рисование): 

« Золотая осень» 

Цель: учить детей 

изображать осень. 

Упражнять в умении 

рисовать дерево, ствол, 

тонкие ветки, осеннюю 

листву. Активизировать 

словарь словами по теме, 

учить поддерживать 

беседу. 

Физкультура: 
Цель: Упражнять в 

ходьбе в обход 

предметов; повторить 

подбрасывание и ловлю 

мяча двумя руками; 

выполнять простейшие 

перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), 

подскоки. 

 4.   Худ. творчество 

(аппликация) 

«Яблоки и ягоды» 

Цель: Закреплять умение 

Словесные: чтение 

художественной 

литературы: Я. Аким 

«Яблоко»;  беседы, 

1.Рассматривание 

фруктов; 

2. Работа в центре ИЗО с 

пластилином (лепка 

1. Пополнить центр 

художественной 

литературы 

Сказкой В.Сутеева 

1.Папка передвижка 

«Витаминные 

продукты» 

2. Подбор иллюстраций 
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детей клеить предметы 

круглой формы разной 

величины. Продолжать 

формировать у детей 

умение согласовывать 

слова в предложении. 

Физкультура: 

Цель: Продолжать 

развивать умение детей 

останавливаться по 

сигналу воспитателя во 

время ходьбы и бега. 

Учить умению 

группироваться при 

лазанье под шнур. 
Расширять 

представления о 

фруктах. 

Коммуникация: 

Познание (ФЭМП): 

Цель: Упражнять в 

умении различать и 

называть геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. Закреплять 

признаки осени. 

Физкультура: 
Цель: Развивать умение 

сохранять равновесие на 

ограниченной и 

приподнятой площади; 

закреплять умение 

спрыгивать с высоты 30-

ситуативные разговоры 

и рассказы педагогов 

«Что растёт в саду?», 

разгадывание загадок о 

фруктах; 

Наглядные: - 

рассматривание 

фотографий, альбомов, 

изображений фруктов 

Практические: игра-

драматизация 

«Фруктовый дом»; 

сюжетно-ролевая игра 

«Фруктовый сад»; 

«Готовим сок»; 

развивающие игры 

«Чудесный мешочек», 

«Угадай на вкус», 

«Подбери пару» 

 

фруктов). 

3.Рассматривание 

иллюстраций  к  сказке 

В.Сутеева «Мешок 

яблок» 

4. Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин» 

5.Дид.игра «Витамины» 

 

«Мешок яблок», 
«Фруктовые 

сказки» (Здоровое 

питание детей) 

2. Пополнить центр 

ИЗО трафаретами 

фруктов и овощей. 

3. Пополнение 

познавательного 

центра муляжами 

овощей и фруктов. 

 

и картинок на тему 

«Овощи и фрукты - 

витаминные 

продукты». 
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50см. Продолжать 

знакомить с 

геометрическими 

фигурами. 

Познание (ФЦКМ): 

Худ. творчество 

( рисование) 

«На яблоне поспели 

яблоки» 

Цель: продолжать учить 

детей рисовать дерево, 

передавая его 

характерные 

особенности: ствол, 

расходящиеся от него 

длинные и короткие 

ветви. Учить отличать и 

называть по внешнему 

виду: фрукты. 

Физкультура: 

Цель: Упражнять в 

перебрасывании мяча 

друг другу, развивая 

ловкость и глазомер; 

Упражнять в прыжках. 
Продолжать знакомить с 

цветами. 

5. Художественное 

творчество (лепка) 

«Огурец и свекла» 

Познакомить детей с 

приемами лепки 

предметов овальной 

Словесные: - чтение 

художественной 

литературы: », С. 

Михалков (по Ю. 

Тувиму) 

«Овощи»,словесная 

1. Развитие мелкой 

моторики: игры с крупой, 

сортировка гороха и 

фасоли, гороха. 

2. Игра – 

моделирование: «Везем 

1. Пополнить центр 

художественной 

литературы 

книгами Г.Зайцева 

«Приятного 

аппетита», Ю. 

1.Совместная работа 

детей и родителей 

Оформление выставки. 

«Чудеса с грядки» 

2.Консультация 

«Овощи и фрукты. 
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формы. Расширять 

представления об 

овощах. 

Физкультура: 
Цель: Развивать умение 

детей сохранять 

устойчивое равновесие 

при ходьбе на 

повышенной 

опоре; учить 

употреблять 

существительные с 

обобщающим значением 

овощи. 

Коммуникация: 

«Овощи» 
Цель: Закрепить умение 

правильно называть 

овощи, описывать их 

цвет, форму. Уточнить 

пространственные 

отношения, выраженные 

предлогами в, на. 

Познание (ФЭМП): 

Цель: Продолжать учить 

сравнивать две группы 

предметов, разных по 

форме, определяя их 

равенство или 

неравенство на основе 

сопоставления пар. 
Совершенствовать 

диалогическую речь: 

игра «Доскажи 

словечко» 

Наглядные: 

рассматривание 

фотографий, альбомов, 

изображений овощей 

Практические: 

сюжетно-ролевая игра 

«Огород»; игровые 

ситуации «Готовим 

блюда из картофеля» 

- игра-драматизация 

«Весёлые овощи». 

 

по мосту овощи в 

магазин». 

3. Игра – 

драматизация «Репка» 

4. Игры в уголке 

театра (по выбору детей) 

5.Рассматривание 

овощей. 

6. Игры с природным 

материалом -формочки 

«Овощи» для игр с 

песком. 

Тувим «Овощи», 

 «Петушок и 

бобовое 

зернышко» обр. О. 

Капицы; 

2. Пополнить 

познавательный 

центр Дид.играми 

Лото «Овощи», 

«Собирай-ка» 

Мифы об овощах и 

фруктах». 
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учить участвовать в 

беседе. 

Физкультура: 
Цель: Развивать умение 

прыгать в длину с места; 

правильно занимать 

исходное положение и 

правильно выполнять 

замах при метании вдаль 

из свободной стойки 

(рука поднимается вверх 

и назад); развивать 

умение подбирать 

предметы по 1–2 

качествам (цвет, размер, 

материал и т. п.). 

Познание (ФЦКМ) 

«Что нам осень 

принесла?» 

Цель: расширять 

представления детей об 

овощах и фруктах. 

Продолжать учить  

правильно употреблять 

форму множественного 

числа родительного 

падежа 

существительных. 

Художественное 

творчество 

(рисование): 

«Любимый овощ». 

Цель: закрепить 
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названия овощей; учить 

описывать овощи, 

работать красками; 

развивать логическое 

мышление; закреплять 

умение чисто промывать 

кисть перед 

использованием краски 

другого цвета. 

Физкультура: 

Цель: Упражнять в 

перебрасывании мяча 

через сетку, развивая 

ловкость и глазомер; в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе и 

беге по уменьшенной 

площади опоры. 
Продолжать знакомить с 

цветами. 
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Темы: «Семья», 

«Профессии 

родителей» 

 

6.Худ.творчество 

(аппликация) 

« Домик моей семьи» 

Цель: учить резать 

полоску бумаги по 

прямой, срезать углы, 

составлять изображение 

из частей. Развивать 

умения отвечать на 

вопросы воспитателя. 

Физкультура 

Цель: Упражнять в 

приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках из обруча в 

обруч; формировать 

представления о 

значении физических 

упражнений для 

организма человека. 

Коммуникация: 

«В мире профессий» 

Цель: Учить отвечать 

полным предложением; 

закрепить знания детей о 

профессиях (врач, 

водитель, продавец, 

воспитатель), об орудиях 

труда. 

Познание (ФЭМП) 

Цель: Учить понимать 

значение итогового 

числа, полученного в 

Словесные: Чтение 

художественной 

литературы: К. 

Ушинский «Вместе 

тесно, а врозь скучно», 

Б. Заходер 

«Строители», рассказы 

из личного опыта о 

своей семье; 

ситуативные разговоры 

и беседы по теме: «Что 

такое семья», «Где 

работают наши мамы и 

папы». 

Наглядные: 

рассматривание и 

обсуждение семейных 

фотографий; 

наблюдение за работой 

дворника 

Практические: 

сюжетно-ролевая игра 

«Семья»; пальчиковая 

игра «Моя семья» игра-

ситуация «Няня 

накрывает на стол». 

 

 

1.Слушание и исполнение 

песен о семье, членах 

семьи (папе, маме, 

дедушке, бабушке, 

старших братьях, 

сестрах). 

2. Рассматривание 

Сюжетных картин по 

теме « Семья». 

3. Работа с трафа- 

ретами в уголке 

ИЗО. 

4. С/р игры «Дом», 

«Стройка». 

5. Игры с бумажными 

фигурками. Цель: из 

бумажных фигурок 

составлять семью ( «Это 

папа, мама, дети»). 

6. Строительные игра 

«Строим дом для щенка» 

 

 

 

1. Внести 

строительный 

материал для 

постройки домика 

для щенка. 

2.Пополнить 

игровой центр 

атрибутами к с/р 

игре «Семья» 

 

1.Папка передвижка 

"Роль семьи в 

воспитании ребёнка". 

2. Консультация 

" Гендерное воспитание 

в семье" 
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результате счета 

предметов в пределах 3, 

отвечать на вопрос 

«Сколько?». Углублять 

представления ребенка о 

семье. 

Физкультура 

Цель: Упражнять 

прыжкам в длину с 

активным взмахом 

руками вперед и вверх;; 

помогать детям 

доброжелательно 

общаться со 

сверстниками. 

Познание (ФЦКМ) 

«Моя семья» 

Цель: - дать детям 

первоначальные зна- 

ния о родственных 

отношениях в семье 

-воспитывать любовь к 

близким людям. 

Худ.творчество 

(рисование) 

«Все профессии важны, 

все профессии нужны. 

Поможем шоферу». 

Цель: продолжать учить 

рисовать предметы 

круглой формы, образно 

отражать простые 

предметы в рисовании 
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карандашами; расширять 

представления детей об 

основных профессиях. 

Физкультура: 
Цель: Упражнять детей в 

ходьбе с выполнением 

различных заданий в 

прыжках, закреплять 

умение действовать по 

сигналу. Продолжать 

знакомить с правилами 

безопасного поведения 

во время игр. 

Тема 

«Домашние 

животные» 

 

 

7.Худ.творчество 

(лепка) 

«Забавный поросенок» 

Ц: уточнение, 

расширение знаний 

детей по теме 

«Домашние животные»; 

учить лепить детали 

забавного поросенка 

передавая характерные 

особенности строения и 

окраски. 

Физкультура: 

Цель: Повторить ходьбу 

в колонне по одному, 

развивать глазомер и 

ритмичность при 

Словесные: чтение 

художественной 

литературы  С.Маршак 

«Усатый-полосатый», 

«Сказка о глупом 

мышонке», 

разучивание стихов о 

животных А.Барто «У 

меня живёт козленок», 

Наглядные: 

рассматривание картин 

о животных; 

наблюдения за 

домашними 

животными. 

Практические: игры-

имитации характерных 

1.Игры-драматизации 

сказок о животных. 

2. Подвижные игры 

«Лохматый пёс», «Кот 

Васька», «Кошки-

мышки» 

3.Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

персонажей-животных, 

живых объектов (на 

прогулке) 

4. Конструирование, 

поделки из природного 

материала. « Корова, 

Лошадь»- из шишек. 

 

1.Пополнить 

познавательный 

центр игрушками 

домашних 

животных. 

2.Пополнить  

театрализованный 

центр масками 

животных ( кошка, 

собака, коза, 

корова), 

картинками 

животных. 

 

1.Оформление 

фотоальбомов. 

«Домашние животные 

и их детеныши». 

2.Предложить 

родителям вместе с 

детьми понаблюдать за 

домашними 

животными и их 

повадками. 
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перешагивании через 

бруски; Развивать 

умения определять 

пространственные 

направления от себя, 

двигаться в заданном 

направлении. 

Коммуникация: 

« Домашние животные» 

Цель: Расширять 

активный и пассивный 

словарь по теме. 

Систематизировать 

знания детей по теме 

«Домашние животные и 

их детеныши»... 

Воспитывать бережное 

отношение к живому и 

любовь к животным. 

Познание (ФЭМП): 

Цель: Учить считать в 

пределах 3х, используя 

следующие приемы: при 

счете правой рукой 

указывать на каждый 

предмет слева направо; 

закрепить названия 

домашних животных 

Физкультура: 

Цель: Упражнять в 

ходьбе по ограниченной 

площади, сохраняя 

равновесие; закреплять 

особенностей (повадок, 

поз, движений) 

животных; сюжетно-

ролевая игра «Ферма»; 
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навыки прыжков на двух 

ногах через 

гимнастические палки; 

развивать умение 

разгадывать загадки. 

Познание (ФЦКМ) 

« В гости к бабушке 

Матрене» 

Цель: Развивать умение 

узнавать и называть 

домашних животных 

(корова, лошадь, овца, 

свинья, и др.), их 

детёнышей (телёнок, 

жеребёнок, ягненок, 

поросенок, и др.). Учить 

употреблять в речи 

правильные формы 

названий детенышей 

домашних животных 

(ягнята, жеребята, телята 

и т.д.) 

Худ.творчество 

(рисование): 

« Пушистый котенок» 

Цель: закрепить навыки 

детей в технике тычка 

(работы с полусухой 

жёсткой кистью); 

развивать чувство 

композиции. закрепить 

знания о домашних 

животных и их 
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детёнышах; воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Физкультура: 
Цель: Упражнять 

детей в ходьбе и беге 

между предметами, 

поставленными 

произвольно по всей 

площадке. Продолжать 

приучать детей слушать 

стихотворения. 

Тема «Поздняя 

осень. Деревья, 

кустарники», 

«Дикие 

животные 

готовятся к 

зиме» 

8.Худ.творчество 

(аппликация) 
«Деревце» 

Цель: Учить детей 

создавать простую 

композицию; закреплять 

знания о деревьях; 

развитие мелкой 

моторики, цветового 

восприятия, чувства 

формы и композиции; 

воспитывать 

положительное 

отношение к природе. 

Физкультура: 

Цель: Развивать умение 

детей находить свое 

место в колонне после 

ходьбы и бега. 

Повторить лазанье под 

дугу, не касаясь руками 

Словесные: чтение 

художественной 

литературы: 

стихотворение З. 

Катляр «Тихо-тихо в 

осеннем лесу»; 

разгадывание загадок о 

деревьях, беседы 

«Поздняя осень»; 

Наглядные: 

рассматривание 

фотографий, альбомов, 

изображений 

различных кустов и 

деревьев, наблюдение 

за природой. 

Практические:  

развивающие игры «В 

гостях у лесника», «Чей 

листок?»;  подвижные 

игры «Найди деревце» 

1. Драматизация сказки 

«Теремок». 

2.Аппликация плодов, 

листьев  деревьев. 

3.Рассматривание сухих 

листьев. 

4.Раскрашивание 

трафаретов листьев. 

5. Рассматривание 

репродукций картин 

«Поздняя осень» 

 

 

1.Пополнить 

познавательный 

центр играми 

«Угадай чей 

листок?» 

2.Внести альбом 

для рассматривания 

«Осень», 

«Деревья» 

 

1.Привлечь родителей к 

изготовлению альбома 

«Деревья и 

кустарники» 

2. Консультация 

«Прогулки осенью». 
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пола; упражнять в 

сохранении устойчивого 

положения. Развивать 

чувство ритма. 

Коммуникация 

«Деревья» Цель: 

расширить словарь детей 

по теме. Уточнить 

знания о деревьях. 

Развивать умение 

согласовывать 

существительное и 

глагол. 

Познание (ФЭМП) 

Цель: Продолжать учить 

считать в пределах 3, 

соотнося число с 

элементом множества, 

самостоятельно 

обозначать итоговое 

число, правильно 

отвечать на вопрос 

«Сколько?»; закреплять 

признаки осени. 

Физкультура: 

Цель: Развивать умение 

метать шишки на 

дальность, разгадывать 

загадки; развивать 

глазомер, фантазию; 

закреплять умение 

сохранять равновесие 

при ходьбе между 
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кубиками. 

Познание (ФЦКМ) 

«Растительный мир 

родного края (деревья, 

кустарники)». 

Цель: расширение и 

обогащение знаний 

детей о кустарниках, 

деревьях родного края, 

активизировать словарь 

названиями деревьев. 

Худ.творчество 

(рисование) 

«Осеннее дерево». 

Цель: Учить детей 

рисовать осеннее дерево, 

правильно передавая его 

строение (внизу ствол 

широкий, вверху узкий; 

ветви снизу толстые, 

вверху- тонкие). 

Закреплять признаки 

осени. Развивать 

воображение, творческие 

способности. 

Физкультура: 

Цель: Повторить ходьбу 

и бег колонной по 

одному; упражнять в 

бросании мяча в 

корзину, развивая 

ловкость и глазомер. 

Воспитывать дружеские 
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взаимоотношения. 

 9. Худ.творчество 

(лепка) 
«Ежик» 

Цель: Учить отрывать от 

пластилина кусочки 

небольшого размера, 

размазывать их по 

силуэту; развивать 

мелкую моторику рук; 

активизировать словарь 

по теме. 

Физкультура: 

Цель: Упражнять детей  

ходьбе и беге между 

предметами. Закреплять 

умение удерживать 

устойчивое равновесие 

при ходьбе на 

повышенной опоре. 

знакомить с 

пространственными 

отношениями: далеко —

близко. 

Коммуникация: 

« Как звери готовятся к 

зиме» 

Цель: Закрепить умение 

использовать в речи 

простые и сложные 

предложения; 

Закрепить знания детей о 

диких животных в 

Словесные: рассказы 

педагогов по теме: 

«Как животные 

готовятся к зиме»; 

чтение худ.литературы 

 Соколов-Микитов 

«Зима в лесу». 

(составление 

описательных 

рассказов объектов 

природы) « Опиши 

картинку» 

Наглядные: Просмотр 

презентации «Как 

дикие животные 

готовятся к зиме» 

Практические: П/и 

«Лиса в курятнике». 

Д/и «Спрячь зайку в 

домик»; Русская 

народная игра «Волк». 

 

 

1.Рассматривание 

моделей  следов 

животных. 

2.Конструирование 

поделки из природного 

материала. 

«Лисичка» 

3. Д.и «Подготовь зайку и 

белочку к зиме» 

1.Внести альбом 

для рассматривания 

«Дикие животные». 

2.В центре 

художественного 

творчества 

поместить 

репродукции с 

изображением 

диких животных 

3.Познавательный 

центр пополнить 

играми «Узнай кто 

это?», «Чья морда, 

чей хвост?» 

1. Рекомендовать 

родителям заготовить 

корм для птиц на зиму 

(ягоды рябины, семена 

и т.д.); 
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осенний период. 

Воспитание любви и 

сочувствия к животным. 

Познание (ФЭМП) 

Цель: Закреплять умение 

считать в пределах 3, 

познакомить с 

порядковым значением 

числа, учить правильно 

отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который 

по счету?». Развивать 

двигательную 

активность детей. 

Физкультура: 

Цель: Закреплять умение 

сохранять равновесие 

при ходьбе по 

ограниченной площади; 

Развивать умения 

определять 

пространственные 

направления от себя, 

двигаться в заданном 

направлении 

Познание (ФЦКМ) 
«Как звери готовятся к 

зиме».  

Цель: Закреплять 

представления о 

сезонных изменениях в 

природе. Воспитывать 

любовь к природе и 
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бережное отношение к 

ней. Развивать мелкую 

моторику пальцев рук; 

побуждать к творчеству 

и самостоятельности. 

Худ.творчество 

(рисование) 

«Птицы на кормушке» 

Цель: Упражнять детей в 

рисовании «тычком» 

кисточки. Воспитывать 

желание заботиться о 

птицах. Доставить детям 

радость от выполненной 

работы. 

Физкультура: 

Цель: Упражнять в; 

ходьбе и беге «змейкой» 

между предметами; 

сохранении равновесия 

на уменьшенной 

площади опоры; 

повторить упражнение в 

прыжках. Развитие 

умения ориентироваться 

в помещении и на 

участке детского сада. 
 

Темы «Моя 

страна» «Город 

Сыктывкар», 

«Улицы 

города», 

10.Коммуникация 

(развитие речи) 
«Моя Родина» 

Цель: Обогащать и 

активизировать словарь 

Словесные: чтение 

худ.литературы: П. 

Воронько «Лучше нет 

родного края» Чтение 

З. Александрова 

1.Рассматривание картин, 

иллюстраций с 

изображением герба и 

флага. 

2Строительно-

1. Внести в 

предметную среду 

группы альбом 

«Мой город», 

2.Организовать 

1.Предложить 

родителям посетить 

краеведческий музей 

для пополнения знаний 

детей о родном городе. 
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«Достопримечат

ельности 

города», 

«Культурные 

учреждения 

города» (музей, 

театры) 

 

детей по теме занятия; 

закрепить знания детей о 

нашей стране, о нашем 

крае, о семье. 

Познание (ФЭМП) 

Цель: Упражнять в 

умении находить 

одинаковые по длине, 

ширине, высоте 

предметы; формировать 

представления о том, что 

дома бывают разные по 

форме, высоте, длине. 

Физкультура: 

Цель: детей ходить и 

бегать по кругу, 

взявшись за руки. 

Упражнять в ходьбе и 

беге на носках; 

совершенствовать 

умение сравнивать два 

предмета по величине 

Познание (ФЦКМ): 

Цель: Уточнить и 

закрепить знания детей о 

родном городе – 

Сыктывкар, об основных 

достопримечательностях 

родного города, учить 

узнавать их на 

фотографиях. 

Формировать любовь и 

интерес к малой Родине. 

«Родина»; беседа 

Родная страна, родной 

город. 

Наглядные: 

наблюдение за улицей. 

Практические: 

Сюжетно-ролевая игра 

«На даче»; 

пальчиковые игры 

«Прогулка», «Стенка, 

стенка» 

 

конструктивные игры. 

«Построй по схеме» 

3.Слушание гимна РК и 

РФ. 

4.Игры на макете улицы 

выставку книг о 

родном городе. 

3. Изготовить 

макет улицы. 

2.Оформление альбома 

«Мой дом, моя улица» 
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Развивать связную речь, 

логическое мышление. 

Художественное 

творчество (рисование) 
 «Дом, в котором ты 

живешь» 

Цель: Развивать умение 

рисовать большой дом, 

передавать 

прямоугольную форму 

стен, ряды окон; учить 

детей рассказывать: 

описывать предмет 

Физкультура: 

Цель: Закреплять умение 

подлезать под 

препятствие 

ограниченной высоты (в 

приседе, в положении 

лежа; развивать умение 

использовать эталоны 

как общепринятые 

свойства и качества 

предметов. 

 11.Худ.творчество 

(аппликация) 
« Дорога большого 

города» 

Цель: Учить разрезать 

прямоугольник, 

сложенный пополам, для 

окон дома; продолжать 

воспитывать любовь к 

Словесные: чтение 

художественной 

литературы: «Дома 

бывают разные», 

С.Маршак «Кошкин 

дом»; составление 

рассказа «Дом, в 

котором я живу»; «Мой 

дом, моя крепость»; 

1.Конструирование домов 

по схемам; 

2. Инсценировка отрывка 

из сказки «Заюшкина 

избушка»; 

3.Разрезные картинки 

«Мой город». 

4. «Мой дом» 

Выкладывание из 

1. Пополнить 

игровой центр 

детям настольными 

играми  для 

самостоятельной, 

дружной игры 

«Транспорт», 

«Дорожное лото» 

2. Предложить 

1.Беседа 

« Как ваш ребенок 

ведет себя на 

пешеходном переходе» 

 

2.Памятка «Воспитание 

любви к Родине» 
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родному краю. 

Физкультура: 

Цель: Упражнять детей в 

ходьбе колонной по 

одному, выполняя 

задания для рук. 

Развивать 

наблюдательность, 

умение ориентироваться 

в помещении и на 

участке детского сада. 

Коммуникация: 

«Наша улица» 

Цель: Уточнить 

представления детей об 

улице, дороге. Учить 

детей внимательно 

слушать взрослого и 

друг друга; развивать 

навыки связной речи, 

Воспитывать чувство 

уважения к себе, к 

окружающим людям. 

Познание (ФЭМП): 

Цель: Показать 

образование числа 4 на 

основе сравнения двух 

групп предметов, 

выраженных числами 3 и 

4; учить участвовать в 

беседе. 

Физкультура: 
Упражнять детей в 

Наглядные: 

Наблюдение за домами 

на прогулке 

Практические: 

пальчиковая игра «Кто 

живёт у нас в 

квартире»; Решение 

проблемных ситуаций  

«Ты остался один дома, 

но случилась беда» 

 

геометрических фигур. 

5. П.и. «Найди домик». 

6. Раскрашивание 

раскрасок по теме 

 

 

детям магнитный 

конструктор. 
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ходьбе и беге с 

изменением направления 

движения; продолжать 

формировать у детей 

навык ритмичного 

движения в соответствии 

с характером музыки. 

Познание (ФЦКМ): 

Виртуальная прогулка 

"Что такое улица" 

Цель: Формировать 

элементарные 

представления об улице; 

обращать внимание на 

дома, тротуар, проезжую 

часть. Продолжить 

закреплять название 

улицы, на которой 

находится детский сад. 

Худ.творчество 

(рисование) 

«Мой город» 

Цель: продолжать 

формировать 

умение рисовать 

отдельные предметы, 

закреплять 

представление о форме 

предметов, величине 

уточнить знания детей о 

родном городе, его 

достопримечательностях 

Физкультура: 
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Цель: Закреплять 

умение, пролезать в 

обруч, не задевая 

верхний край спиной и 

пол – руками; 

Способствовать 

развитию эмоционально-

образного исполнения 

музыкально-игровых 

упражнений. 

Тема: 

«Городской 

транспорт и 

транспорт 

специального 

назначения 

«Скорая», 

«Пожарная», 

машина МЧС, 

«Полиция», 

«Газовая 

служба». 

 

12.Худ.творчество 

(аппликация) 

«Автобус» 

Цель: Закреплять умения 

детей вырезать нужные 

части для создания 

образа предмета. 

Развивать умение 

композиционно 

оформлять свой замысел. 

Учить описывать 

предмет, активизировать 

словарь. 

Физкультура: 

Цель: Упражнять детей в 

ходьбе между 

предметами, не задевая 

их; развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми. 

Коммуникация: 

«Пожарная машина» 

Цель:  учить детей 

Словесные: чтение 

художественной 

литературы: И. Ильина 

и Е. Сегал «Машины на 

нашей улице»;  

разгадывание загадок о 

транспорте; беседы, 

ситуативные разговоры 

и рассказы педагогов 

по теме: «Транспорт», 

Наглядные: 

наблюдение за 

проезжающим 

транспортом;  просмотр 

презентации 

«Транспорт»; 

Практические: 

сюжетно-ролевые игры 

«Водители Автобуса», 

«Шофёры», «Поезд»; 

«Тише едешь - дальше 

будешь» 

 

1. Игра-драматизация 

«Едем мы друзья, в 

дальние края…» 

2. Рассматривание 

иллюстраций, картинок с 

изображением различных 

видов транспорта 

3. Подвижные игры «Кто 

быстрее», «Мы устали, 

засиделись», 

«Перекрёсток» 

4. Рисование по 

трафаретам на тему 

«Транспорт» 

1. Пополнить 

игровой центр 

макетом светофора 

2. Пополнить 

игровой центр 

атрибутами к 

Сюжетно-ролевой 

 игре «Водители и 

пассажиры». 

 

1. Предложить 

оформить альбом 

«Спецтранспорт» 
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связно отвечать на 

вопросы воспитателя; 

правильно использовать 

в речи названия 

предметов, знакомить с 

назначением транспорта; 

Закреплять знания детей 

о правилах осторожного 

обращения с огнём. 

Познание (ФЭМП) 

Цель: Закреплять умение 

считать в пределах 4, 

познакомить с 

порядковым значением 

числа. Активизировать 

словарь названиями 

транспорта. 

Физкультура: 

Цель: Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу 

воспитателя; развивать 

силу и ловкость; 
выполнять ритмичные 

движения под музыку. 

 Познание (ФЦКМ) 

«Транспорт»  

Цель: сформировать 

понятие «транспорт»; 

Формировать интерес к 

технике; активизировать 

словарь по теме, 

развитие умения 
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отвечать на вопросы. 

Худ.творчество 

(рисование) 

«Автобусы едут по 

дороге». 

Цель: Учить отражать 

впечатления от 

окружающей жизни. 

Развивать желание 

использовать в 

рисовании 

разнообразные цвета. 

Закреплять приемы 

рисования красками, 

кистью. 

Физкультура: 

Цель: Учить 

разнообразным видам 

ходьбы; 

совершенствовать 

навыки ползания и 

прыжков на двух ногах с 

продвижением вперед; 

закрепить виды 

транспорта. 

 13. Худ.творчество 

лепка) 

«Автомобиль» 

Цели: Закреплять умение 

закрашивать 

изображение 

пластилином; углублять 

и расширять знания о 

Словесные: чтение 

рассказа Л. С. Берга 

«Рассказ о маленьком 

автомобильчике»; 

беседа «По дороге в 

детский сад 

Наглядные: Просмотр 

презентации 

1.Рассматривание 

машинок «Спец 

транспорт» 

2.Конструирование из 

бумаги, поделки из 

природного материала. 

«Грузовик» 

3.Подвижные игры 

1.Пополнить 

игровой центр  

кепкой, рулями, 

для развертывания 

сюжета «В 

автомобиле». 

2.Пополнить изо  

центр раскрасками 

1.Рекомендовать 

родителям 

строительные игры с 

обыгрыванием 

 постройки: «Построим 

большой автомобиль», 

«Грузовик для кота», 

«Пожарная машина», 
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наземном транспорте. 

Физкультура: 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки (из 

колонны); развивать 

глазомер и силу броска; 

Активизировать словарь 

видами транспорта. 

Коммуникация: 

Цель: Формировать у 

детей обобщенное 

понятие «транспорт»; 

учить четко 

дифференцировать 

виды транспорта; развит

ие всех компонентов 

устной речи детей. 

Познание (ФЭМП) 

Цель: Познакомить с 

образованием числа 5, 

учить считать в пределах 

5;  активизировать 

словарь по теме. 

Физкультура: 

Цель: Закреплять умение 

сохранять устойчивое 

равновесие и 

правильную осанку в 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; 

Развивать умения 

определять 

«Специальный 

транспорт», 

рассматривание 

иллюстраций «Спец 

транспорт». 

Практические: 

Строительные игры 

«надземный мост для 

пешеходов»; 

пальчиковая игра 

«Машина». 

 

 

 

 

«Цветные автомобили», 

4.Д.и. Назови транспорт» 

5.Строительно-

конструктивные игры. 

«Выложи транспорт из 

геометрических фигур». 

по теме. 
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пространственные 

направления от себя, 

двигаться в заданном 

направлении.  

Познание  (ФЦКМ): 

«Транспорт 

специального 

назначения» 

Цель: продолжать 

знакомить детей со 

службами спасения; 

учить ориентироваться в 

дорожной азбуке; 

воспитывать у детей 

желание помогать 

другим людям. 

Худ.творчество 

(рисование) 

«Грузовая машина». 

Цель: учить детей 

передавать в рисунке 

прямоугольную и 

круглую формы, 

рисовать предмет 

крупно, в соответствие с 

величиной листа бумаги, 

соблюдать пропорции. 

Закрепить виды 

транспорта. 

Физкультура: 

Закреплять умение 

подлезать под дугу; 

совершенствовать 
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навыки прыжков в 

длину. Продолжать 

совершенствовать у 

детей навыки основных 

движений  

Темы «Зима» 

Проект 

«Протянули мы 

ладошки, на 

ладонях – хлеба 

крошки. 

Прилетали 

голубки, смело 

брали хлеб с 

руки» 

 

14. Худ.творчество 

(аппликация) 

«Снегирь» 

Цель: 

Продолжать 

формировать умение 

располагать детали на 

листе в определенном 

порядке. 

Закреплять знания детей 

о зимующих птицах. 

Физкультура 

Цель: Закреплять умение 

сохранять устойчивое 

равновесие и 

правильную осанку в 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; учить 

детей замечать 

изменения в природе.  

Коммуникация 

«Зима» 

Цель: Уточнить и 

расширить 

представление о зиме, ее 

приметах. 

Активизировать словарь 

по теме, учить отвечать 

Словесные: Словесная 

игра ««Скажи со 

словом зимний»; 

чтение художественной 

литературы М.Горький  

«Воробьишко», рнс 

«Зимовье»; 

разгадывание загадок о 

птицах. Заучивание 

стихотворения В. 

Берестова «Снегопад» 

при помощи 

мнемотаблицы. 

Наглядные: 

рассматривание 

фотографий зимующих 

птиц, изображений 

зимующих и 

перелётных птиц, 

наблюдения за птицами 

(во дворе). 

Практические: 

сюжетно-ролевая игра 

«Птичий базар»; - 

развивающие игры 

«Чей этот дом?», «Кто 

чем питается?» и т.д.; 

 

1.Игры-имитации 

характерных 

особенностей (повадок, 

поз, движений) птиц  

2. Рассматривание 

иллюстраций к книгам о 

птицах 

3.Подвижные игры 

«Снежок», «На дворе 

мороз и ветер» 

4.Д.и. «Кто из птиц 

лишний», «Угадай, какое 

время года». 

 
 

1.Пополнить 

познавательный 

центр 

иллюстрациями 

зимующих птиц. 

2.Пополнить 

худ.центр 

репродукциями 

картин на тему 

«Зима» 

1.Предложить 

родителям смастерить 

кормушки для птиц. 

2. Папка-передвижка 

«Зимушка-зима» 
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на вопросы, составлять 

предложения, подбирать 

слова-признаки и слова-

действия. 

Познание (ФЭМП) 

Продолжать учить 

считать в пределах 5, 

знакомить с порядковым 

значением числа 5, 

отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который 

по счету?»; развивать 

умение участвовать в 

диалоге. 

Физкультура 

Цель: Закреплять умение 

подлезать под дугу; 

совершенствовать 

навыки прыжков в 

длину. Развивать чувство 

ритма. 

Познание (ФЦКМ) 

«Зимушка-зима» 

Цель: закреплять знания 

детей о зимних 

природных явлениях; 

развивать связную речь; 

закреплять знания детей 

о правилах безопасности 

зимой. 

Худ.творчество 

(рисование) 

Цель: Формировать 
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обобщенные 

представление детей о 

зимующих птицах, учить 

передавать в рисовании 

свои впечатления и 

наблюдения за птицами.  

Физкультура 

Цель: Упражнять в 

ходьбе и беге между 

кеглями; в умении 

действовать по сигналу 

воспитателя. Учить 

свободно 

ориентироваться в 

пространстве, выполнять 

простейшие 

перестроения. 

Тема «Новый 

год» 
15.Художественное 

творчество (лепка) 

«Ёлочка зеленая». 

Цель: Учить передавать 

строение ёлки, соединяя 

между собой столбики из 

пластилина разной 

длины в определенной 

последовательности. 

Закрепить характерные 

особенности ели. 

Физкультура: 

Цель: Упражнять детей в 

перестроении в пары на 

месте; закреплять 

умение прокатывать мяч. 

Словесные:  Беседа 

«Что за праздник 

Новый год?»; 

повторение стихов на 

утренник 

Наглядные: 

рассматривание 

иллюстраций про 

Новый год»; просмотр 

мультфильмов на 

данную тему. 

Практические: 

 игры-развлечения 

«Снежки»; хороводная 

игра «Как на тоненький 

ледок»  

1.Подвижные игры 

«Снежок», «На дворе 

мороз и ветер», 

2.Дидактическая игра 

«Какая елочка» 

3. Раскрашивание 

картинок на новогоднюю 

тему. 

4. Мелкая 

моторика: «Рисуем ёлку, 

снеговика» (крупа)  

5. Рассматривание 

картинки «Новогодняя 

ночь» 

 

 

1.Внести 

иллюстрации на 

тему «Новый год – 

любимый 

праздник» 

2. Пополнить центр 

худ.литературы 

книгами  и 

открытками  с 

Новогодней 

тематикой. 

1.Консультация 

«Елочные украшения 

своими руками» 

2. Беседа «Новогодний 

праздник    дома» 
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Закреплять умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Познание (ФЭМП) 

Цель: Продолжать 

формировать 

представления о 

порядковом значении 

числа (в пределах 5), 

закреплять умение 

отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который 

по счету?», «На котором 

месте?». 

Коммуникация 

«Скоро, скоро Новый 

год» 

Цель: Конкретизировать 

представления детей о 

новогоднем празднике. 

Упражнять в 

образовании 

уменьшительно-

ласкательных форм 

существительных. Учить 

отвечать на вопросы 

предложениями. 

Упражнять в 

определении 

пространственных 

отношений. 

Физкультура 

Цель: Закреплять умение 
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прокатывать мяч, 

развивая глазомер. 
Развитие чувства ритма 

Познание (ФЦКМ) 

«Безопасная прогулка» 

(просмотр презентации) 

Цель: закрепить знания 

детей о правилах 

поведения на прогулке; 

расширить знания детей 

об опасных ситуациях; 

- развивать 

двигательную 

активность детей. 

Худ.творчество 

(рисование) 

«Снеговик». 

Цель: Учить детей 

передавать в рисунке 

образ снеговика. 

Формировать умение 

рисовать снеговика из 

трех кругов. Закрепить 

признаки зимы. 

Физкультура: 

Цель: упражнять в 

ходьбе ступающим 

шагом; закреплять 

умение прокатывать мяч 

в парах, закреплять счет 

до 5. 
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16. Худ.творчество 

(лепка)  «Снежинка» 

Цель: продолжать 

обучать детей скатывать 

колбаски и 

конструировать из них 

задуманный предмет в 

виде барельефа 

(изображение выступает 

над плоскостью фона). 

Закреплять признаки 

зимы. 

Физкультура: 

Цель: Развивать умение 

ловить мяч, брошенный 

товарищем. Упражнять в 

ползании на 

четвереньках на 

повышенной опоре. 

Обозначать словами 

положение предметов по 

отношению к себе. 

Коммуникация: 

Составление рассказа по 

набору игрушек «Не 

боимся мы мороза» 

Цель: учить составлять 

небольшой рассказ, по 

картине, продолжать 

учить выделять звуки в 

слове, подбирать слова 

на заданный звук; 

закрепить признаки  

Словесные: Беседа на 

тему: «Я бы хотел 

получить в подарок от 

Деда Мороза…»; 

Чтение Е. Трутнева 

«Елка». 

Наглядные: 

рассматривание 

репродукций картин 

известных художников; 
наблюдение за 

снегопадом. 

Практические: 

сюжетно-ролевая игра 

«Карнавал»; 

изготовление гирлянд 

для украшения группы. 

 

1.Рассматривание 

новогодних открыток 

2. Подвижные игры 

«Снежок», «На дворе 

мороз и ветер», «Два 

Мороза», «Мороз - 

красный нос. 

3.  Разрезные картинки 

«Елка», «Снеговик», 

«Новогодние игрушки» 

4. Конструирование из 

бумаги, поделки из 

природного материала. 

«Ёлочка» (по образцу). 

1.Пополнить 

худ.центр  

раскрасками 

новогодней 

тематики. 

2.Пополнить 

деревянными 

лопатками 

развивающую 

среду на  

площадке. 

1. Рекомендовать 

родителям почитать 

сказку «Снегурочка», 

«Зимовье» 

2. Памятка 

«Безопасный Новый 

год» 
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зимы. 

Познание (ФЭМП) 

Цель: Упражнять в счете 

и отсчете предметов в 

пределах 5 по образцу. 

Продолжать уточнять 

представления о 

цилиндре, закреплять 

умение различать шар, 

куб, цилиндр. 

Совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки детей. 

Физкультура: 
Цель: Закреплять умение 

прыгать на двух ногах; 

навыки выполнения 

упражнений с обручами 

Познание (ФЦКМ) 

«Новый год» 

Цель: уточнить названия 

зимних 

месяцев; познакомить с 

праздником "Новый 

год" и его традициями; 

активизация и 

расширение словаря. 

Худ. творчество 

(рисование) 

«Нарядная елка». 

Цель: Учить рисовать 

елку красками; 

пользоваться кисточкой, 
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салфеткой; соблюдать 

соотношение деталей 

предмета по величине; 

активизировать словарь 

по теме. 

Физкультура: 

Цель: Упражнять в 

метании на дальность 

«снежков», развивая 

силу броска; закрепить 

признаки зимы. 

17.Худ.творчество 

(аппликация) 

«Пригласительные 

билеты на новогодний 

праздник» 
Цель:  Совершенствовать 

технику вырезания 

ножницами.   вырезать 

детали по диагональной 

линии и по контуру; 

развивать двигательные 

умения. 

Физкультура: 

Цель: Закреплять умение 

детей перестраиваться в 

пары из колонны по 

одному. Уметь находить 

свое место в колонне. 

Учить правильному 

хвату рук за края доски 

при ползании на животе; 

упражнять в умении 

Словесные: Словесная 

игра «Елочные 

игрушки»; Чтение и 

обсуждение 

произведения С. 

Михалкова «В снегу 

стояла ёлочка». 

Наглядные: 

Наблюдение за 

украшенной улицей; 

рассматривание 

картины «Новый год» 

Практические: 

«Сочиняем сказку про 

Деда Мороза», «Ёлка - 

символ Нового года»; 

развивающие игры 

«Когда это бывает?», 

«Какое время года». 

 

1.П.и.«Снежинки и 

ветер». 

2.С.-р игра  «Семья: 

готовимся к Новому году, 

наряжаем елку» 

3. Рассматривание 

иллюстрации «Такие 

разные Ёлки». 

4. Строительная игра 

«Горка» 

5.Игры-имитации «Как 

идут на праздник елки 

разные звери». 

1.Пополнить 

спорт.центр 

масками для 

подв.игр. 

2. Внести 

настольный театр 

 «Снегурочка и 

лиса». 

3.Предложить 

детям для 

самостоятельной 

игры разрезные 

картинки «Собери 

елочку», 

«Снеговик» 

1. Оформление группы 

к празднику. Зимние 

постройки из снега на 

нашем участке.  

2.Участие родителей в 

 подготовке к 

Новогодним 

праздникам  
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сохранять равновесие в 

ходьбе на повышенной 

опоре. 

Коммуникация: 

«Новый год». 

Цель: учить 

рассматривать предметы 

(ёлку, ёлочные 

украшения) и отвечать 

на вопросы в ходе 

рассматривания; 

Развивать внимание, 

речь, мелкую и общую 

моторику, восприятие, 

творческие способности, 

самостоятельность; 

Воспитывать дружеские 

отношения друг к другу. 

Познание (ФЭМП) 

Цель: Продолжать 

уточнять представления 

о цилиндре, закреплять 

умение различать шар, 

куб, цилиндр. Закреплять 

представления о 

последовательности 

частей суток: утро, день, 

вечер, ночь. Развивать 

двигательную 

активность. 

Физкультура: 

Цель: Закреплять навыки 

ходьбы между 
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предметами, сохраняя 

равновесие. Продолжать 

учить отвечать на 

вопросы. 

Познание (ФЦКМ) 

«Откуда ёлка к нам 

пришла». Рассказ о 

возникновении 

праздника «Новогодней 

ёлки» 
Цель: углублять знания 

детей о новогодних 

праздниках, символах 

Нового года, обычаях и 

традициях в разных 

странах мира. 

Худ.творчество 

(рисование) 

«Новогодняя елочка» 

Цель: 

Учить детей правильно 

изображать ствол, ветви, 

пушистую хвою. 

Учить передавать в 

рисунке образ елки 

(огоньки, игрушки). 

Привлекать детей к 

обсуждению работ, их 

эмоциональной оценке. 

Развивать цветовое 

восприятие. Закрепить 

счет до 5. 

Физкультура: 
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Цель:  Упражнять в 

метании на дальность 

снежков, развивая силу 

броска. Закрепить 

признаки зимы. 

Тема «Зима. 

Зимние забавы, 

праздники» 

 

18.Познание (ФЭМП) 

Цель: Упражнять в счете 

и отсчете предметов в 

пределах 5 по образцу и 

названному числу. 

Познакомить со 

значением слов далеко – 

близко. Расширять 

представления о 

характерных 

особенностях зимней 

природы. 

Физкультура 

Цель: Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами, не задевая 

их; повторить 

упражнения в прыжках. 

Продолжать учить детей 

определять и называть 

местоположение 

предмета. 

Познание (ФЦКМ)  

«Зима и зимние забавы». 

Цели: уточнение 

представления детей о 

зиме, зимних играх и 

забавах. 

Словесные: Беседы 

«Зима полна чудес и 

забав»; Чтение Н.Носов 

«На горке». 

Наглядные: 

Рассматривание серии 

картин «Зимние 

развлечения», 

наблюдение за играми 

детей на прогулке.  

Практические: 

«Катание со снежной 

горки», «Катание на 

ледяных дорожках»; 

строительные игры 

«Горка», «Санки». 

 

1. п.и.«Мороз - красный 

нос»; «Снежиночки-

пушиночки». 

2.рассматривание 

иллюстраций зимней 

природы 

3.Д.и. «Времена года», 

“Собери 

картинку” (разрезные 

открытки) 

4. Игры-драматизации.  

«В гостях у Снеговика» 

1. Пополнить 

познавательный 

центр сюжетными 

и предметными 

картинками 

«Зимние забавы» 

2. Предложить 

детям новые схемы 

для конструирова-

ния горок, санок. 

1. Предложить 

родителям посещение 

выставки картин 

зимней тематики в 

краеведческом музее. 

2. Предложить 

родителям принять 

участие в конкурсе 

«Рождественская 

звезда». 
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 закреплять знания детей 

о зиме, зимних явлениях; 

- расширять и 

активизировать 

словарный запас по теме 

«Зима, зимние забавы» 

через рассматривание 

картинок по теме. 

Худ.творчество 

(рисование) 

Узоры на окне» 

Цель: учить детей 

рисовать тонкой 

кисточкой изогнутые 

линии, продолжать учить 

пользоваться гуашью, 

держать правильно 

кисточку; 

совершенствовать 

умение сравнивать два 

предмета по величине. 

Физкультура: 

Цель: Закреплять умение 

прокатывать мяч ногой 

между предметами; 

развивать глазомер. 

Продолжать учить 

выполнять подскоки. 

19.Худ. творчество 

(лепка) 

«Снеговик» 

Цель: развивать у детей 

умение самостоятельно 

Словесные: Чтение 

познавательной 

литературы И. Гурина 

«Зимние забавы», 

составление рассказа 

1.Рисование на снегу 

палочками. 

2. Конструирование из 

геом.фигур «Снеговики 

большие и маленькие» - 

1.Пополнить 

худ.центр 

раскрасками и 

трафаретами по 

данной теме. 

1.Размещение 

информации для 

родителей о начале 

работы по теме проекта 

« Пришли морозные 
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рассматривать знакомый 

несложный предмет 

(образец) и передавать в 

лепке его форму и 

строение; развивать 

воображение. 

Физкультура: 

Цель: Упражнять детей в 

ходьбе со сменой 

ведущего; в прыжках и 

перебрасывании мяча 

друг другу. Развивать 

умения двигаться в 

заданном направлении. 

Коммуникация: 

«Зимние забавы» 
Цель: уточнять знания о 

зимних праздниках, 

забавах; формировать 

умение составлять 

рассказ по  сюжетной 

картине « Зимние 

забавы»; 

совершенствовать 

навыки словоизменения; 

 формировать умение 

работать и играть в 

коллективе. 
Познание (ФЭМП) 

Цель: Учить сравнивать 

три предмета по 

величине, раскладывать 

их в убывающей и 

«Сравни елочки» 

(живая и 

искусственная) 

Наглядные: 

рассматривание 

картины 

«Катаемся на санках»; 

Наблюдение: «Зимнее 

солнце»; просмотр 

презентации «Зимние 

забавы». 

Практические: 

экспериментальная 

деятельность: 

поисковая игра «Следы 

на снегу»; хороводные 

игры «Ой, что за народ, 

за морозом идет» 

 

из геометрических фигур. 

3. Слушание: песни 

«Будет горка во дворе» 

4. Игры – имитации «Мы 

не замёрзнем на прогулке 

зимой». 

5.Д.и «Собери снежную 

бабу (снеговика)», 

«Подбери по форме». 

6. Сюжетно ролевая игра: 

«На прогулке» 

2.Предложить 

атрибуты к 

сюж.рол игре «на 

прогулке. 

деньки - наденем лыжи 

и коньки». 
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возрастающей 

последовательности, 

обозначать результаты 

сравнения 

словами: длинный, 

короче, самый короткий, 

короткий, длиннее, 

самый длинный; 

активизировать словарь. 

Физкультура: 

Цель: Продолжать учить 

ходьбе и бегу между 

предметами; повторить 

задание в равновесии; 

воспитывать 

целеустремленность. 

Познание (ФЦКМ) 
 «Почему растаяла 

Снегурочка?» 

Цель: расширять 

представления детей о 

свойствах воды, снега и 

льда. Развивать умение 

участвовать в беседе. 

Учить устанавливать 

элементарные причинно 

– следственные связи: 

снег в тепле тает и 

превращается в воду; на 

морозе вода замерзает и 

превращается в лёд. 

Худ.творчество 

(рисование) 
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«А у нашего двора 

снеговик стоял». 

Цель: Упражнять детей в 

рисовании предметов 

круглой формы, 

передавать 

соответствующие 

размеры этих форм. 

Закрепить умение  

выделять особые 

признаки фигур. 

Физкультура: 

Цель: Повторить ходьбу 

и бег между предметами, 

не задевая их; ползание 

по гимнастической 

скамейке на 

четвереньках, развивать 

ловкость в упражнениях 

с мячом. 

Темы «Зима. 

«Зимние виды 

спорта» 

 

20.Худ.творчество 

(аппликация) 

«Зимние виды спорта — 

Лыжник» 

Цель:  Закреплять 

умение составлять 

изображение из разных 

геометрических фигур; 

Закреплять навыки 

аккуратного наклеивания 

и аккуратного 

использования ножниц. 

воспитывать у детей 

Словесные: 

разгадывание загадок о 

зимних  видах спорта; 

беседы, ситуативные 

разговоры и рассказы 

педагогов по теме: «На 

чём вы любите кататься 

зимой?», «Зимние виды 

спорта». 

Наглядные: 

рассматривание 

фотографий, альбомов, 

изображений зимних 

1.Элементы спортивных 

игр «Хоккей», «Лыжи», 

2.Театрализованная игра 

«Заюшкина избушка» 

3.Д.и. «Чьи следы?», 
«Четвертый лишний» 

4. П/и «Метелица», 

«Льдинки» 

1. Создать условия 

для  

рассматривания 

альбома: «Зима. 

Зимние виды 

спорта». 

2. Пополнить 

физкультурный 

центр новыми 

настольными 

играми «Виды 

спорта», «Кому, 

что нужно» 

1. Предложить 

родителям подобрать 

фото с изображением 

зимних видов спорта 

2. Тематическая папка 

«Собираем ребенка на 

прогулку» - советы 

родителям о том, как 

одеть ребенка на 

зимнюю прогулку 

 
 



73 
 

аккуратность, 

сочувствие, желание 

помочь. 

Физкультура: 

Цель: Повторить ходьбу 

и бег между предметами, 

не задевая их; ползание 

по гимнастической 

скамейке на 

четвереньках, в бросании 

мяча вверх и о землю и 

ловля его 2-мя руками. 
Продолжать 

совершенствовать у 

детей навыки основных 

движений. 

 Коммуникация 

(развитие речи)   

«Зимние виды спорта». 

Цель: Совершенствовать 

грамматический строй 

речи. Пополнение и 

активизация словаря на 

основе углубления 

знаний о зимних видах 

спорта. Знакомство с 

историей возникновения 

олимпийских игр.  

Познание(ФЭМП) 

Упражнять в счете 

звуков в пределах 5. 

Упражнять в умении 

различать и называть 

видов спорта; просмотр 

презентации «Зимние 

виды спорта» 

Практические: 

игровые ситуации «Где 

можно играть на 

улице?»; 

И.упр. «Лыжные 

гонки». 
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знакомые 

геометрические фигуры: 

круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник. Развитие 

у дошкольников 

интереса к зимним видам 

спорта. 

Физкультура 

Цель: развивать ловкость 

в упражнениях с мячом. 

упражнять в 

прокатывании мячей 

между предметами 

Продолжать 

формировать у детей 

навык ритмичного 

движения. 

Познание (ФЦКМ) 

«Зимние виды спорта» 

Цель: уточнить знания 

детей о зимних явлениях 

природы и видах спорта, 

обогащать словарный 

запас: снегопад, коньки, 

лыжи и др.;  развивать 

глазомер, связную речь. 

Худ.творчество 

(рисование) 

«Нарисуй какую хочешь 

игрушку». 

Цель: Закреплять навыки 

рисования цветными 
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карандашами.  Учить 

рассматривать  рисунки, 

выбирать 

понравившиеся, 

объяснять, что нравится. 

Совершенствовать 

диалогическую речь: 

учить участвовать в 

беседе. 
Физкультура 

Цель: Упражнять в 

ходьбе со сменой 

ведущего, с высоким 

подниманием колен 

упражнять в равновесии 

при ходьбе по 

гимнастической 

скамейке. Закрепить 

зимние виды спорта. 

Тема «Продукты 

питания» 

 

21.Худ.творчество 

(Лепка) 

«Бублики, баранки, 

сушки» 

Цель: Вызвать интерес к 

лепке баранок и 

бубликов. Формировать 

умение раскатывать 

столбики  разной длины 

и толщины  и замыкать 

кольцо.  Развивать 

восприятие формы и 

величины, глазомер и 

мелкую моторику. 

Словесные: Чтение 

потешек и поговорок о 

еде и продуктах 

питания. Чтение 

художественной 

литературы: сказка 

«Петушок и бобовое 

зернышко», 

М.Пришвин «Лисичкин 

хлеб» 

Наглядные: 

рассматривание 

дидактического 

материала «Что 

1.Свободное общение 

«Мое любимое блюдо», 

«Как мы ходим в 

магазин». 

2. Рассматривание 

наглядных пособий, 

иллюстраций по теме. 

3. шнуровки по теме 

«Продукты питания», 

«Разложи по полкам». 

4. Сюжетно-ролевые игры 

«Магазин», «Кухня». 

1. подборка стихов 

и загадок по теме 

«Продукты 

питания», сказка 

«Петушок и 

бобовое 

зернышко», 

М.Пришвин 

«Лисичкин хлеб» 

2. Трафареты, 

раскраски, 

формочки для 

объемной лепки, 

журналы 

1.Помочь в подборке 

литературы по теме 

недели (стихи, сказки, 

рассказы, пословицы, 

поговорки) 

2. Консультация для 

родителей «Все о 

полезных продуктах» 
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Физкультура 
Цель: Упражнять в ходьбе 

со сменой ведущего, с 

высоким подниманием 

колен. Продолжать 

формировать у детей 

навык ритмичного 

движения. 

Коммуникация 

«Хлеб - всему голова» 

Цель: Познакомить детей 

с разнообразием 

хлебных продуктов, 

активизировать 

употребление в речи 

названий хлебных 

продуктов, словарь 

существительные, 

обозначающие 

профессии, глаголы, 

характеризующие 

трудовые действия; 

воспитывать бережное 

отношение к хлебу. 

Познание (ФЭМП) 

Цель: Упражнять в 

счете предметов на 

ощупь в пределах 5. 

Развивать умение 

сравнивать предметы по 

их пространственному 

расположению (слева, 

справа, налево, направо). 

Развивать и 

полезно для здоровья» 

Практические: 

Д.и. «Съедобно - 

несъедобно». 

Эксперимент «Нюхаем, 

пробуем, трогаем» 

(закреплять 

представление об 

органах чувств, их 

назначении). 

«распродажи» из 

супермаркетов для 

вырезания 

картинок. 
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совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки детей. 

Физкультура 
Цель: Упражнять в 

равновесии при ходьбе 

по гимнастической 

скамейке; в отбивании 

мяча о пол и ловля его 2-

мя руками. Пополнять и 

активизировать словарь 

полезными продуктами. 

Познание (ФЦКМ) 

«Путешествие за 

витаминами» 

Цель: Познакомить детей 

с витаминами, рассказать 

в каких продуктах они 

содержатся, какую роль 

играют для здоровья 

человека; формировать 

начальные 

представления о 

закономерности «здоров

ое питание - здоровый 

образ жизни»; 

закреплять умение 

разгадывать загадки об 

овощах и фруктах. 

Худ.творчество 

(рисование) 

Конфеты (Рисование 

цветными карандашами). 
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Цель: Продолжать учить 

детей рисовать предметы 

круглой и овальной 

формы. Развивать 

творчество, фантазию. 

Учить понимать и 

анализировать 

содержание 

стихотворения. 

Физкультура 

Цель: упражнять в 

ползании по 

гимнастической 

скамейке с опорой на 

ладони и ступни 

«медвежата». Развивать 

умения определять 

пространственные 

направления от себя. 

Тема 

«Знакомство с 

культурой и 

традициями 

Коми народа. 

Коми народное 

искусство» 

 

22.Худ. творчество 

(Аппликация) 
«Укрась малицу» 

Цель: Совершенствовать 

умение детей разрезать 

полоску бумаги на две 

части по линии сгиба; 

составлять композицию 

элементами узора «Чум». 

Воспитывать интерес к 

своей работе, любовь к 

родному краю. 

Физкультура 

Упражнять в ходьбе и 

Словесные: 

Отгадывание и 

сравнение  коми и 

русских загадок; Коми 

сказка «Чукля». 

Наглядные: 

рассматривание 

иллюстраций «Коми 

изба»; рассматривание 

иллюстраций коми 

сказок 

Практические: 

П.и. «Воробей», «Ловля 

оленей»; Д.и. «Одень 

1.Д.и. «Домино, «Найди 

пару». 

2. П.и. «Льдинки, ветер и 

мороз» 

3. Рассматривание 

иллюстраций одежды, 

обуви и головных уборов 

оленеводов. 

4. Выкладывание коми 

орнамента счетными 

палочками. 

 

1. Пополнить 

познавательный 

центр 

иллюстрациями 

«Коми изба». 

2.Пополнить 

патриотич.центр 

играми «Домино», 

«Варежки». 

1.Брошюра для 

родителей «Знакомство 

с Коми орнаментом». 

2. Папка-передвижка 

«Коми подвижные 

игры» 
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беге между предметами, 

в равновесии, в прыжках. 

Учить детей выполнять 

простейшие 

перестроения (из круга 

врассыпную и обратно). 

Коммуникация 

«Коми национальная 

одежда – малица» 

Цель: Познакомить д

етей с национальной 

одеждой коми народа; с 

особенностями ее 

изготовления и 

орнамента. Развивать 

интерес к 

творчеству коми 

писателя А. К. 

Журавлева «Малица». 

Познание (ФЭМП) 

Цель: Закреплять 

представления о 

значении слов вчера, 

сегодня, завтра. Учить 

сравнивать три предмета 

по ширине, раскладывать 

их в убывающей и 

возрастающей 

последовательности. 

Развивать умение 

поддерживать дружеские 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

куклу»(коми орнамент) 
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Физкультура 

Цель: Упражнять в 

ходьбе и беге между 

предметами, в 

равновесии, в прыжках. 

Продолжать 

формировать у детей 

навык ритмичного 

движения. 

Познание (ФЦКМ) 

«Знакомство детей с 

домашней утварью коми 

народа» 

Цель: Активизировать 

словарный запас по теме 

«Домашняя утварь коми 

народа» (пестер, туес, 

ковш, тарелка, ложка, 

солонка.  Формировать 

представление детей о 

домашней утвари коми 

народа – пестер, туес, 

ковш, тарелка, ложка, 

солонка; ее 

происхождении и 

материале, из которого 

она изготавливается. 

Худ.творчество 

(рисование) 

«Составление коми 

орнамента на переднике» 

Цель: закрепить знания о 

коми орнаменте. Учить 
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детей составлять узор на 

полосе, ритмично 

располагая элементы 

узора, соблюдая 

симметрию; познакомить 

значениями элементов 

узоров. Уточнить 

представление детей об 

основных элементах 

коми национальной 

женской одежде. 

Физкультура 

Цель: упражнять в 

лазании под рейку (выс 

40 см от пола) прямо и 

боком, в прыжках на 2 

ногах  с продвижением 

вперед между 

предметами (3 м).Учить 

отгадывать загадки. 

Тема «Мир 

предметов 

(мебель, одежда, 

посуда)» 

 

23. Художественное    

творчество (лепка) 
«Посуда для кукол» 

Цель: Закреплять 

умение детей лепить 

посуду. Отрабатывать 

приемы лепки. Вызвать 

интерес к коллективной 

работе по созданию 

чайного. Активизировать 

словарь по 

теме посуда (сахарница, 

чайник заварочный, 

Словесные: чтение 

художественной 

литературы В.Зайцев 

«Я одеться сам могу», 

р.н.с. «Три медведя», К. 

Чуковский «Федорино 

горе». 

Наглядные: 

рассматривание 

иллюстраций 

«Одежда», «Мебель», 

«Посуда»; наблюдение 

за работой кастелянши. 

1.Конструирование 

«Одежда для бумажной 

куклы»; «Мебель». 

2.Подвижные игры «Кто 

быстрее», «Мы устали, 

засиделись». 

3.Рассматривание 

картинок с изображением 

посуды: кухонной, 

столовой, чайной. 

4. С.р игра «Чаепитие» 

 

 

1.Пополнить центр 

худ.литературы 
Книгами  о посуде 

и мебели. 

2.Пополнить центр 

продуктивной 

деятельности 

Раскрасками  

(посуда,одежда) 

3.Пополнить 

игровой центр 

Настольными 

играми 

1.Выставка творческих 

работ в фойе «В мире 

предметов, которые нас 

окружают» 
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чашечки, блюдца, 

конфетница, вазочки для 

варенья). 

Физкультура 

Упражнять в ходьбе с 

выполнением заданий по 

сигналу воспитателя, в 

прыжках из обруча в 

обруч. Продолжать 

совершенствовать у 

детей навыки основных 

движений. 

Коммуникация 

«Предметный мир» 

Цель: Учить детей 

группировать предметы, 

необходимые для жизни 

человека (мебель, 

одежда, посуда). 

Активизировать в речи 

детей обобщающее 

понятие. 

Познание (ФЭМП) 

Цель: Упражнять в 

умении ориентироваться 

в пространстве и 

обозначать 

пространственные 

направления 

относительно себя 

словами: вверху, внизу, 

слева, справа, впереди, 

сзади. Учить 

Практические: 

сюжетно-ролевые игры 

«Магазин одежды»; 

«Магазин мебели»; 

развивающие игры 

«Одень куклу на 

прогулку». 

  

  

«Из чего мы 

сделаны», 

«Разрезные 

картинки». 
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употреблять 

существительные с 

обобщающим значением. 

Физкультура 

Цель: развивать 

ловкость при 

прокатывании мяча 

между предметами. 

Продолжать учить детей 

определять и называть 

местоположение 

предмета. 

Познание (ФЦКМ) 

«Какая у меня мебель» 

Цель: Формировать 

представление детей о 

мебели её функциях, 

свойствах качестве 

материалов, из которых 

она изготовлена. 

Развивать умение 

определять и называть 

некоторые части мебели 

их форм, размер. 

Худ.творчество 

(рисование) 

 «Платье для куклы». 

Цель: учить 

самостоятельно 

составлять узор на 

изделии из знакомых 

элементов, располагать 

его возле оборки в 
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соответствии с формой 

платья, учить  рисовать 

кончиком кисти. Учить 

употреблять 

существительные с 

обобщающим значением. 

Физкультура 

Цель: повторить игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками. Развивать 

умения двигаться в 

заданном направлении. 

Тема «День 

защитников 

отечества» 

 

24.Худ.творчество 

(аппликация) 

«Открытка для папы ко 

Дню защитников 

Отечества» 

Цель: продолжать 

формировать 

представление о флаге 

как о государственном 

символе, познакомить со 

значением цветов, 

изображенных на флаге, 

продолжать учить 

работать с ножницами, 

закреплять умение 

срезать у 

прямоугольника углы, 

закругляя их (зерна 

колоска). 

Физкультура 

Цель: Упражнять в 

Словесные: Беседа 

«Защитники Родины»; 

чтение рассказа А. 

Митяева «Почему 

Армия родная»,  

В.Бороздина 

«Звездолетчики» 

Наглядные: 

рассматривание 

альбома «Наша армия» 

Практические: 

Д/и «Летает, шагает, 

плавает»; Пальчиковая 

игра    «23 февраля»; 

п/и «Самым ловким 

окажись!»; Игра – 

ситуация «Хотим быть 

смелыми». 

 

 

 

1.Д.упр. «Найди на 

рисунке и соедини 

линией защитника и его 

оружие» 

2. П/и «Разведчик», 

«Следопыты». 

3.Конструирование 

танка из геом.фигур. 

4.С/р игра «Военные 

шоферы». 

 

1.В худ.центре 

разместить 

трафареты военной 

техники.  

2.В познавательном 

центре – картинки, 

с изображением 

летчика, танкиста, 

пехотинца, моряка. 

3. Рассматривание 

иллюстраций по 

темам «Мужские 

профессии», «Наша 

армия».  

 

 

 

 

1.Рекомендовать 

родителям 

изготовление с 

ребёнком поделки 

военной тематики 

(танка из коробка 

спичек, бумажного 

самолета). 
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ходьбе и беге 

врассыпную между 

предметами, в ловле 

мяча  2-мя руками, 

Продолжать учить 

ориентироваться в 

помещении д.с. 

Коммуникация 

«Наша армия родная» 

Цели: формировать 

представления детей о 

празднике «День 

защитников Отечества», 

о родах войск и 

некоторых 

их представителях: 

танкист, летчик, моряк; 

учить детей 

преобразовывать имена 

существительные 

единственного числа в 

форму множественного 

числа в родительном 

падеже. 

Познание (ФЭМП) 

Цель: Учить 

воспроизводить 

указанное количество 

движений (в пределах 5). 

Совершенствовать 

представления о частях 

суток и их 

последовательности: утр
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о, день, вечер, ночь. 
Формировать 

представления об 

особенностях 

военной службы. 

Физкультура 

Цель: упражнять в 

ползании на 

четвереньках. Учить 

обозначать словами 

положение предметов по 

отношению к себе. 

Познание (ФЦКМ) 

«Наша Армия» 

Цель: Расширять 

представления детей об 

окружающем мире. 

Познакомить с воинами, 

которые охраняют нашу 

страну (пограничники, 

моряки, летчики), 

Развивать 

любознательность. 

Худ.творчество 

(рисование) 

«Украсим полоску 

флажками» 

Цель: закреплять умение 

детей рисовать предметы 

прямоугольной формы, 

создавать простейший 

ритм изображений 

Развивать эстетические 
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чувства: чувство ритма, 

композиции. 

Физкультура 

Цель: Упражнять в 

метании на дальность. 

Игровые упражнения: 

«Кто дальше бросит», 

Найдем снегурочку». 
Знакомить с 

пространственными 

отношениями: далеко — 

близко. 

Тема «Весна», 

«8 марта». 

 

25.Худ.творчество 

(лепка) 

«Весенняя веточка 

вербы» 

Цель: Развивать умение 

изображать 

ветку весеннего дерева с 

помощью 

пластилина, передавать 

характерные 

особенности вербы. 

Формирование понятия 

"весна"; Уточнение и 

расширение словаря 

по теме: верба. 

Физкультура 

Цель: Упражнять в 

ходьбе с изменением 

направления движения, 

прыжках между 

предметами. Развитие 

Словесные: 

Чтение А. Алферов 

«Отшумели все 

метели…», Е. 

Благинина «Но завтра 

снова солнце встанет»; 

беседы «Какая весной 

погода?» 

Наглядные: 

Наблюдение за 

образованием сосулек; 

Рассматривание 

картины «Весна 

пришла» 

Практические: 

п.и.«Веснянка»; 

экспериментирование: 

«Поиграем с 

солнечными 

зайчиками?; 

Сюжетно-ролевая игра 

1.Рассматривание 

иллюстраций, плакатов о 

весне и весенних 

явлениях. 

2.Раскраски на тему 

«Весна», трафареты. 

3. Дидактическая игра 

«Когда это бывает?» 

1.Пополнить 

худ.центр 

иллюстрациями  с 

весенними 

признаками. 

2.Пополнить 

познавательный 

центр играми 

«Когда это 

бывает», «Времена 

года».  

1. Консультация: 

«Прогулки весной» 

2. Беседа с родителями. 

«Одежда по сезону» 
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чувства ритма. 

Коммуникация 

«К нам весна шагает 

быстрыми шагами» 

Цель: Обобщать 

представления детей о 

весне, учить называть 

приметы весны, знать 

названия весенних 

месяцев; Расширять 

словарный запас по теме 

«весна»; Развивать 

связную речь, 

артикуляционную 

моторику и речевую 

активность детей. 

Познание (ФЭМП) 

Цель: Учить двигаться в 

заданном направлении 

(вперед, назад, налево, 

направо). Закреплять 

умение составлять 

целостное изображение 

предмета из отдельных 

частей. Развивать 

двигательную 

активность. 

Физкультура 

Цель: упражнять в 

ползании в прямом 

направлении, прыжках 

между предметами. 
Учить детей узнавать и 

«На празднике». 
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называть время года. 

Познание (ФЦКМ) 
«Весна – красна, в гости 

к нам пришла » 

Цель: Способствовать 

обобщению 

представлений о весне, 

как времени года. 

- Сравнивать погодные 

условия зимы и весны. 

Худ.творчество 

(рисование) 

«Сосульки на крыше» 

Цель: Закрепить умение 

детей вырезать из 

прямоугольной  полоски 

бумаги квадрат, 

треугольник, склеивать 

из этого домик; рисовать 

сосульку в виде 

длинного треугольника 

(морковки) кончиком 

кисти. Обобщить 

знания детей о первых 

признаках прихода 

весны. 

Физкультура 

Цель: Развивать ловкость 

и глазомер при метании 

мешочков. Продолжать 

формировать у детей 

навык ритмичного 

движения в соответствии 
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с характером музыки. 

26.Худ.творчество 

(Лепка)  

«Красивые бусы в 

подарок маме к 8 марта»  

Цель: Упражнять в 

использовании 

известных приемов 

вдавливания и 

процарапывания. 

Вызвать у детей интерес 

к созданию красивого 

украшения.  

Воспитывать чувство 

любви к ближнему. 

Физкультура 

Цель: Упражнять детей в 

ходьбе и беге по кругу с 

изменением направления 

движения и беге 

врассыпную, в 

равновесии и прыжках. 

Воспитывать 

партнерские 

взаимоотношения между 

детьми. 

Коммуникация 

"8 Марта –Для любимой 

мамочки все мои 

подарочки» 

Цель: развитие словаря 

 детей по данной теме и 

 употребление наречий. 

Словесные: чтение 

художественной 

литературы по теме 

праздника; 

ситуативные разговоры 

с детьми («Ласковые 

слова», «Какой подарок 

для мамы лучше». 

Наглядные: 

Рассматривание 

картины «Мамин 

праздник» 

Практические: 

сюжетно-ролевая игра 

«Дочки-матери»; 

Пальчиковая игра 

«Расцвели 

подснежники» 
 

 

1.Слушание и исполнение 

музыки (песен) о маме. 

2 Конструирование из 

бумаги «Цветы для 

мамы» 

3. Игра-этюд «Я сам» 

4.Пальчиковая гимнастика 

«Моя мама» 

5.Сюжетно-ролевая игра 

«Моя семья» 

1.Подобрать  

красочные 

иллюстрации  к 

детским 

произведениям, 

посвящённых к 

дню мамы. 

2.Пополнить центр 

худ.литературы 

произведениями по 

теме.. 

1. Предложить 

родителям собрать 

фотографии по темам: 

мамина страничка 

«Самая, самая…» 

2. Создание альбома 

«Моя мама и я» 
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Воспитание 

уважительного 

отношения к взрослым. 

Развивать умение 

слушать рассказ и 

отвечать на вопросы по 

его содержанию. 

Познание (ФЭМП) 

Цель: Закреплять 

умение двигаться в 

заданном направлении. 

Учить сравнивать 

предметы по величине (в 

пределах 5). 

Активизировать словарь: 

 самый большой, 

поменьше, еще меньше, 

самый маленький, 

больше. 

Физкультура: 

Цель: Закреплять навыки 

спрыгивания на мягкую 

поверхность; 

совершенствовать 

навыки ползанья. 

Развивать чувство ритма. 

Познание (ФЦКМ) 

«Айболит в гостях у 

детей» 

Цель: воспитывать у 

детей понимание 

ценности здоровья, 

объяснить, что весной 
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организму требуется 

пища с витаминами, 

уточнить представления 

детей об известных им 

фруктах (названия, цвет, 

форма, вкус). 

Худ.творчество 

(рисование) 

«Букет тюльпанов». 

Цель:   Использовать 

нетрадиционную 

технику рисования 

ладонью. Учить 

рассматривать цветы, их 

строение, форму, цвет. 

Закрепить умение 

рисовать ладошкой. 

Развивать умение 

строить простейшею 

композицию. 

Воспитывать уважение и 

любовь к маме. 

Физкультура 

Цель: развивать ловкость 

и глазомер, 

Упражнять в беге; 

Закреплять умение 

действовать по сигналу 

воспитателя. 

Продолжать 

формировать у детей 

навык ритмичного 

движения в соответствии 
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с характером музыки. 

 

27.Худ.творчество 

(аппликация) 

«Весна идёт» 

Цель: Закрепить умение 

сгибать прямоугольный 

лист бумаги пополам, 

резать по прямой. Учить 

вырезать круг из 

квадрата, плавно срезая 

и закругляя углы. 

Закреплять знания детей 

о сезонных изменениях в 

природе.  Воспитывать 

аккуратность при 

наклеивании изображени

я предметов, состоящих 

из нескольких частей. 

Физкультура 

Цель: Упражнять 

 в ходьбе с выполнением 

заданий воспитателя по 

команде, развитие 

чувства ритма. 

 Коммуникация 

«Весна». 

Цель: Учить составлять 

небольшой рассказ по 

картине; выразительно 

читать стихотворения. 

Закрепить знания детей о 

сезонных изменениях в 

Словесные: беседа: 

«Весна идет! Весне 

дорога!» А. Барто 

«Куда весна пропала»; 

разгадывание загадок о 

весне. 

Наглядные: 

рассматривание 

репродукций картин 

известных художников: 

Левитана «Март»;  

наблюдение за 

ручейками, за дождём. 

Практические: 

П.и.«Солнышко и 

тучка», «Ручейки»; 

развивающие игры 

«Когда это бывает?», 

«Какое время года?» 

 

1. Конструирование из 

конструктора: 

«Построим лодку» 

2. Рассматривание 

иллюстраций весенней 

природы, определение по 

картинке месяца весны. 

3. Пальчиковые игры: 

«Водичка-водичка». 

4. П/и «По узенькой 

дорожке в весенний лес 

мы пойдём». 

5. Сюжетно – ролевая 

игра «Путешествие в 

весенний лес». 

1.Пополнить центр 

худ.творчества 

репродукциями 

картин о весне. 

2.Пополнить 

познавательный 

центр лэпбуком 

«Весна». 

1. Предложить 

организовать 

прогулку в весенний 

парк, сквер, обращая 

внимание ребёнка на 

изменения в природе. 
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природе; названия 

перелетных птиц. 

Познание (ФЭМП) 

Цель: Закреплять 

представление о том, что 

результат счета не 

зависит от величины 

предметов. Упражнять в 

умении находить 

одинаковые игрушки по 

цвету или величине. 

Закреплять признаки 

весны. 

Физкультура 

Цель: упражнять в 

прыжках в длину с 

места,  в бросании мячей 

через сетку. Продолжать 

совершенствовать у 

детей навыки основных 

движений. 

Познание (ФЦКМ) 

«Весенние явления в 

природе». 

Цель. Формировать 

представление о 

временах года (весна), 

связях между временами 

года и погодой; называть 

основные приметы 

весеннего периода, 

развивать речь, 

обогащать словарь детей 
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новыми словами. 

Худ.творчество 

(рисование) 

«Пришла весна» 

Цель: Закрепить 

представление о весне. 
Продолжать учить детей 

использовать в своих 

работах нетрадиционные 

методы рисования 

(монотипия). 
Воспитывать 

эстетическое отношение 

к весенней природе. 
Физкультура 

Цель: Упражнять в 

ходьбе и беге по кругу с 

выполнением задания, в 

ползании на животе по 

гимнастической 

скамейке. Учить 

выполнять подскоки. 

Тема 

«Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями. 

Русский 

фольклор». 

 

 

28. 

Худ.творчество 

(лепка) 

«Дымковская лошадка» 

Цель:  Продолжать 

знакомить детей с 

народным декоративно-

прикладным искусством. 

Учить лепить лошадку 

комбинированным 

способом. 

Словесные: чтение о 

народных промыслах, 

художественной 

литературы: Мариджан 

«Лепка», М. Локова 

«Мой конь»;  беседы – 

«Что такое народная 

игрушка?» 

Наглядные: 

рассматривание 

альбома с 

1.Рассматривание 

народных игрушек в 

групповой комнате 

2.Рассматривание 

открыток из комплекта 

«Русская народная 

игрушка». 

3. Д/и: "Составь 

картинку- матрешку", 

«Найди и назови», 

«Укрась матрешку» 

1.Внесение в центр 

изо коллекции 

игрушек и 

предметов быта из 

дерева: матрёшки, 

погремушки, 

шкатулки, 

предметов из 

резного дерева. 

1.Папка - передвижка: 

«Роль семьи в 

приобщении детей к 

русской национальной 

культуре» 
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Расширять 

представление детей о 

дымковской игрушке. 

Физкультура 

Цель: Упражнять в 

ходьбе и беге по кругу; 

 с выполнением задания, 

в прокатывании мяча 

между предметами. 

Закрепить умение 

отгадывать загадки. 

Коммуникация 
«В гостях у Матрёшки» 

Цель: Расширять 

представление детей о 

народной 

игрушке (матрёшка, 

дымковская игрушка). 

Продолжать знакомить с 

устным народным 

творчеством. Учить 

отвечать на вопросы 

полным ответом, 

пополняя словарный 

запас за счёт 

прилагательных и 

глаголов. 

Познание (ФЭМП) 

Цель: Показать 

независимость 

результата счета от 

расстояния между 

предметами (в пределах 

использованием 

фотографий И. 

Богусловского 

«Дымковская 

игрушка», просмотр 

виртуальной экскурсии 

«Народные промыслы» 

Практические: 

сюжетно-ролевая игра 

«Магазин игрушек» 

(используя игрушки 

народных мастеров: 

дымковскую, 

каргопольскую, гжель, 

игрушка из соломки, 

тканные народные 

куклы). 

 

4. Пальчиковая игра «Мы 

– веселые матрешки» 
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5). Упражнять в умении 

различать и называть 

геометрические фигуры: 

куб, шар. Развивать 

диалогическую речь. 

Физкультура 

Цель:  Упражнять в 

ходьбе и беге по кругу; в 

прокатывании мяча 

между предметами, в 

ползании на животе по 

гимнастической 

скамейке. Развитие 

чувства ритма. 

Познание (ФЦКМ) 

«Традиции русского 

народа» 

 Цель: Познакомить 

детей с традициями и 

творчеством русского 

народа. Расширять 

кругозор детей, 

развивать 

любознательность, 

формировать 

эстетический вкус. 
 Воспитывать любви к 

своей Родине на основе 

приобщения детей 

к культуре 

и традициям русского на

рода.  
Худ.творчество 
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(рисование) 

 «Матрешки любят 

разные одежки» 

Цель: Приобщать детей к 

восприятию 

декоративно-

прикладного искусства 

средствами музыки и 

рисования, познакомить 

с внешним обликом и 

особенностями росписи 

филимоновской 

матрешки, учить 

расписывать заготовку 

матрешки в стиле 

филимоновской росписи.  

Физкультура 

Цель: упражнять детей в 

беге на выносливость,  в 

ходьбе и беге между 

предметами, в прыжках 

на одной ноге 

попеременно. Знакомить 

с пространственными 

отношениями: далеко — 

близко. 

Тема «Весна», 

«Комнатные 

растения» 

 

29. Худ.творчество 

(аппликация) 

«Комнатные растения» 

Цель: продолжать учить 

пользоваться 

ножницами, вырезать из 

квадрата круг, аккуратно 

Словесные: 

разгадывание загадок о 

комнатных растениях; 

беседы, ситуативные 

разговоры и рассказы 

педагогов по теме 

«Растения нашей 

1.Рассматривание 

альбома «Комнатные 

растения и уход за ними». 

2.П.и.  «В поле выросли 

цветы» 

3. Игра- этюд «Цветочки» 

4. Поисково-игровая  

1. Пополнить 

познавательный 

центр Наборами 

иллюстраций 

«Дети ухаживают 

за комнатными 

растениями». 

1. Консультация 

родителей по теме: 

«Забота о растениях и 

комнатных цветах» 
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наклеивать; расширять 

знания детей о 

комнатных растениях; 

закреплять умение 

узнавать знакомые 

растения, называть их 

части; пополнять 

словарный запас детей. 

Физкультура 

Цель: Упражнять в 

ходьбе и беге 

врассыпную, с 

остановкой по сигналу 

воспитателя, ползание по 

скамейке «по-

медвежьи»; учить 

двигаться в заданном 

направлении. 

Коммуникация 

Описание Комнатных 

растений «Фиалка» 

Цель: закрепить знания 

детей о комнатных 

растениях, уметь 

описывать их по 

мнемотаблице, составляя 

рассказ; формировать 

навыки ухода за ними;  

развивать память, речь, 

внимание, мелкую 

моторику. 

Познание (ФЭМП) 
Цель: Закреплять 

группы», «Как люди 

выращивают 

комнатные растения». 

Наглядные: 

рассматривание 

комнатных растений в 

уголке природы 

Практические: 

сюжетно-ролевая игра 

«Садовник»;подвижные 

игры «Цветы», «Я с 

веночком хожу», 

Подснежники»; 

развивающие игры 

«Узнай и назови», «Где 

растёт?». 

деятельность. 

«Что любят растения» 

5.Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин цветов» 

6. Д.и. «Разрезные 

картинки», «Части 

растений». 

2. Пополнить изо 

центр 

Раскрасками, 

шаблонами. 
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представления о том, что 

результат счета не 

зависит от расстояния 

между предметами (в 

пределах 5). Продолжать 

знакомить с цилиндром 

на основе сравнения его 

с шаром. Закреплять 

умение отгадывать 

загадки. 

Физкультура 

Цель: Упражнять в 

ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу 

воспитателя, ползание по 

скамейке «по-

медвежьи», в равновесии 

и прыжках. Упражнять в 

умении двигаться в 

заданном направлении. 

Познание (ФЦКМ) 

«Комнатные растения» 

Цель:  Познакомить с 

названиями комнатных 

растений, способами 

ухода за ними; Учить 

детей находить 

комнатное растение по 

перечисленным 

признакам; развивать 

умение поддерживать 

дружеские 

взаимоотношения со 
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сверстниками. 

Худ.творчество 

(рисование) 

«Наши комнатные 

растения» 

Цель: Продолжать 

знакомство с 

комнатными 

растениями.Учить детей 

передавать в рисунке 

характерные 

особенности растения 

(строение и направление 

стебля, листьев, форму 

цветочного горшка);  

;развивать мелкие 

движения рук. 

Физкультура 
Цель: упражнять в 

ходьбе попеременно 

широким и коротким 

шагом, с мячом, в 

равновесии и в прыжках. 

Закреплять счет в 

пределах 5. 

Тема «Весна. 

Животные 

весной» 

30. Худ.творчество 

(лепка)  
«Зайчики на полянке» 

Цель: учить детей лепить 

животное; передавать 

овальную форму его 

туловища, головы, ушей. 

Закреплять приемы 

Словесные: Чтение В. 

Бианки «Первая охота», 

Соколов-Микитов 

«Медвежья семья»; 

Беседа «Животные 

весной» 

Наглядные: 

рассматривание 

1.Дид/ игра: «Животные 

нашего леса»;  «Что 

сначала, что потом»; 

 «Азбука животных». 

2. Рассматривание 

иллюстраций о животных 

в познавательной 

литературе. 

1.Пополнить 

книжный центр 

новыми книгами о 

животных. 

2.В центре 

изобразительной 

деятельности 

разместить новые 

Информационный 

стенд «Что рассказать 

детям о диких 

животных». 
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лепки и соединения 

частей. Развивать умение 

создавать коллективную 

композицию. Развивать 

образные представления, 

воображение. 

Физкультура 

Цель: Упражнять 

в ходьбе и беге колонной 

по  одному, врассыпную; 

в равновесии и в 

прыжках. Развивать 

умения определять 

пространственные 

направления от себя. 

Коммуникация 
 Придумывание 

продолжения рассказа 

«Белочка, заяц и волк» 

Цель: учить, исходя из 

набора игрушек 

составлять короткий 

рассказ вместе с 

воспитателем; развивать 

диалогическую речь, 

двигательные навыки.  

Познание (ФЭМП) 

Цель: Показать 

независимость 

результата счета от 

формы расположения 

предметов в 

пространстве. 

иллюстраций 

 из серии 

 «Дикие животные» 

Практические: Игра с 

мячом «Назови животн

ое ласково»; п.и «Кто 

как передвигается?»; 

«Совушка». Игра-

забава «Хор зверей». 

 

 

3.Конструирование 

«Сарайчик для 

зверюшек» 

4. П.и.«У медведя во 

бору». 

5. Сюжетная игра «Едем в 

гости к лесным жителям». 

 
 
 

раскраски по теме. 
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Совершенствовать 

представления о 

значении слов далеко – 

близко. Продолжать 

учить детей определять и 

называть 

местоположение 

предмета. 

Физкультура 

Цель: Упражнять 

в ходьбе и беге колонной 

по  одному, врассыпную; 

в равновесии и в 

прыжках; упражнять в 

прокатывании обруча. 

Развитие чувства ритма. 

Познание (ФЦКМ) 

«Дикие животные и их 

детеныши» 

Цель: расширить 

представления детей о 

диких животных; 

познакомить с их 

отличительными 

признаками; рассказать о 

жизни диких животных 

весной (выход из нор, 

появление детенышей, 

забота о них, 

воспитание). 

Худ.творчество 

(рисование)  
«Мышка и мишка» 



104 
 

Цель: учить детей 

выделять в сказке один 

эпизод и создавать 

простую сюжетную 

композицию. 

Предложить нарисовать 

контрастные по размеру 

образы – мишку и 

мышку – и передать 

взаимоотношения. 

Совершенствовать 

технику рисования 

гуашевыми красками; 

рисовать разные по 

размеру силуэты 

животных. 

Физкультура 

Цель: упражнять в 

ходьбе и беге с поиском 

своего места в колонне; в 

прокатывании обручей, в 

упражнениях с мячами. 

 
Тема «Наша 

планета» 

31. Худ.творчество 

(аппликация) 

Коллективная 

аппликация 

«Космический корабль» 

Ц: продолжать учить 

выполнять аппликацию, 

наклеивая готовые 

геометрические формы 

на цветном листе 

бумаги. Расширять 

Словесные: Беседы:  

О космонавте Ю. 

Гагарине, 

«Какие животные были 

в космическом 

полете?», 

«Как все живое 

растет?»,  

«Кладовая Земли». 

Чтение Н.Носов 

«Незнайка на Луне», А. 

1.Д.и. «Собери ракету», 

«Какие предметы 

космонавт возьмет в 

полет?». 

2. с/р игра «Полёт на 

Луну» 

3. П.и. «Луноходы». 

4. Конструирование из 

геом.фигур «Ракета», 

«Космонавт». 

5.М.Д.И. «Прохлопай 

1. Пополнить 

познавательный 

центр 

иллюстрациями  на 

тему «Космос», 

«Полет Гагарина». 

2. Предложить 

раскраски на 

данную тему 

3. Пополнить центр 

конструирования  

Рекомендовать  

родителям о просмотре 

коротких 

документальных 

фильмов о полете 

в космос Гагарина и 

собак Белки и Стрелки. 
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знания о космическом 

корабле. 

Физкультура 

Цель: Упражнять  в 

ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, в 

ходьбе и беге 

врассыпную, в метании 

мешочков в 

горизонтальную цель. 
Продолжать 

формировать у детей 

навык ритмичного 

движения в соответствии 

с характером музыки. 

Коммуникация 

Развитие речи: «Космос. 

Белка и Стрелка» 

Цель: расширить 

представления детей о 

науке и космосе, о 

героях космоса, о 

празднике; увеличить 

словарный запас; 

закрепить умение 

отвечать на вопросы; 

тренировать память. 

Дать понятие, что 

первыми полетели в 

космос собаки – Белка и 

Стрелка. 

Познание (ФЭМП) 

Цель: Совершенствовать 

Митяев «Первый 

Полёт»   

Наглядные: 

Наблюдение за 

изменениями 

 светового дня, вопросы 

к детям «Что 

изменилось?» 

Практические: Д/и 

«Разложи звезды на 

небе»; 

«Игры-путешествия 

«Мы будущие 

космонавты»; 
Пальчиковая 

гимнастика 

«Космонавт». 

ритм космического 

сигнала» 

схемами для 

построек ракеты, 

чертежи 

космических 

кораблей, 

иллюстрациями  

картин с 

изображением 

открытого космоса. 
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умение сравнивать 

предметы по величине, 

раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности. 

Активизировать словарь 

словами: самый 

большой, меньше, еще 

меньше, самый 

маленький, больше. 

Физкультура 
Цель: Упражнять  в 

ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, в 

ходьбе и беге 

врассыпную; 

в умении  занимать 

правильное и.п.,  в 

прыжках в длину с 

места. Продолжать 

совершенствовать у 

детей навыки основных 

движений. 

Познание (ФЦКМ) 

«Космос» 

Цель: расширить 

представления детей об 

окружающем 

мире (космос); 

познакомить детей с 

понятиями «космос», «зв

езда», «космонавт», «ска
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фандр», «ракета», «плане

та»; активизировать 

словарь по теме, 

развивать 

диалогическую речь. 

Худ.творчество 

(рисование) 

«Ракета в космосе» 

Цель:  Продолжить 

учить смешивать 

различные краски 

(синюю, голубую, 

фиолетовую, черную) 

прямо на листе бумаги. 

Закрепить умение 

печатать по трафарету. 

Воспитывать у детей 

стремление к познанию 

окружающего мира. 

Физкультура 

Цель: Повторить ходьбу 

и бег; упражнения в 

прыжках и подлезании. 

Развивать чувство ритма. 

Тема «Весна. 

Насекомые» 

 

 

 

 

 

 

 

32. Худ.творчество 

 (лепка) 

Жуки»  

Цель: Обобщить 

имеющиеся знания о 

жуках (характерных 

особенностях). 
Совершенствовать 

приёмы раскатывания, 

Словесные: 

отгадывание загадок о 

насекомых; слушание 

сказки Д.Биссета 

«Кузнечик Денди»;  

разучивание песни 

«Про меня и муравья». 

Наглядные:  

наблюдение на 

1.Рассматривание 

иллюстраций «В 

мире насекомых». 

2.П/и «Ловля бабочек», 

«Жуки» 

3. Игра-драматизация по 

сказке «Муха-цокотуха» 

4. Слушание музыкальной 

композиции «Бабочка» 

1. В центре 

экспериментальной 

деятельности 

поместить 

коллекцию 

насекомых, лупы. 

2. Поместить в 

центр  книги и 

картинки с 

1. Папки передвижки 

по теме «Весна». 

2. Подбор материалов 

для лэпбука 

«Насекомые» 
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сплющивания, надреза с 

помощью стека. 
Воспитывать интерес и 

бережное отношение к 

природе, желание 

передавать увиденное в 

своей работе. 

Физкультура 
Цель: Упражнять в 

ходьбе с выполнением 

задания по сигналу 

воспитателя, в ползании 

на четвереньках. 

Продолжать 

формировать у детей 

навык ритмичного 

движения в соответствии 

с характером музыки. 

Коммуникация 

«Насекомые» 

Цель: уточнить, 

расширить и 

активизировать  словарь 

по теме «Насекомые» 

 (Паук, муха, комар, 

 стрекоза, муравей, 

 пчела, оса, гусеница, 

кузнечик, жук, таракан, 

бабочка, сверчок); 

Учить образовывать 

множественное число 

существительных. 

Воспитание любви и 

прогулке за 

насекомыми. 

Практические: 

подвижные игры 

«Медведи и пчелы», 

«Бабочка и цветочки», 

«Поймай комара»; 
конструирование 

«Муравейник». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Э.Грига. 

5.Д.и. «Узнай, чьё 

крылышко» (бабочки, 

стрекозы, пчелы) 

 

 

 

 

 

 

изображением 

насекомых.  
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бережного отношения к 

природе. 

Познание  (ФЭМП) 

Цель: Учить соотносить 

форму предметов с 

геометрическими 

фигурами: шаром и 

кубом. Развивать умение 

сравнивать предметы по 

цвету, форме, величине. 

Закрепить названия 

насекомых. 

Физкультура 

Цель: Развивать: 

ловкость и глазомер при  

метании на дальность. 

Развитие чувства ритма. 

Познание (ФЦКМ) 

«Насекомые» 

Цель: обобщить 

представления детей о 

многообразии насекомых 

(в лесу, в поле, вокруг 

озера);  уточнить 

представления о пользе 

насекомых. 

Формировать связную 

речь. 

Худ.творчество 

(рисование) 

«Божья коровка» 

Цель: Расширять и 

уточнять знания детей о 
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насекомых. 

Совершенствовать 

технику рисования 

красками (повторять 

изгибы округлой формы, 

сочетать два 

инструмента – кисточку 

и ватную палочку). 

Воспитывать интерес и 

бережное отношение ко 

всему живому. 

Физкультура 
Цель: Упражнять в 

ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу 

воспитателя, в 

перебрасывании мячей 

друг другу, развивая 

ловкость и глазомер. 

Закрепить названия 

насекомых. 

Тема 

«Первоцветы» 

 

33. Худ.творчество 

 (аппликация) 

«Весенняя песня цветов» 

Цель: Закрепить знания 

о первоцветах. 

Закрепление знаний 

о первоцветах, учить 

правильно держать 

ножницы, клея наносить 

немного. Развивать 

мелкую моторику, 

память, мышление, 

Словесные: Беседа на 

тему: «Первые цветы»; 

Загадки о цветах; 

Чтение Е. Серова 

«Подснежник». 

Наглядные: просмотр 

презентации «Первые 

весенние цветы»; 

Наблюдение за травой, 

Наблюдение за 

ростками цветов на 

окне. 

1.Д/И «Украсим 

комнату»,  «Чем нас 

радует весна? «Сосчитай 

цветочки» 

2. Рассматривание 

иллюстраций «В 

мире цветов» 

3. Подвижная игра с 

речевым 

сопровождением «На 

лужайке поутру». 

4. Сюжетно – ролевые 

1. Пополнить центр 

худ.литературы 

книгами про 

первоцветы. 

2. Пополнить 

познавательный 

центр картинками 

«первоцветы». 

1. Консультация для 

родителей: «О чём 

поговорить с ребёнком 

на тему «Первоцветы», 

2.Папка-передвижка: 

«Первоцветы» 
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координацию движения 

рук. 

Физкультура. 

Цель: Упражнять  в 

ходьбе и беге 

врассыпную, в 

равновесии и прыжках с 

продвижением вперед. 

Развивать чувство ритма. 

Коммуникация 

Составление рассказов 

по картинке «Ранняя 

весна» 

Цель: Формировать 

умение составлять 

рассказы по картинке. 

Развивать речь детей 

путем обогащения новых 

слов по теме занятия, 

учить их отчетливо 

произносить слова 

громко или тихо, 

правильно ставить 

ударение. Закрепить 

знания о весне. 

Познание(ФЭМП) 

Цель: Закреплять 

представления о том, что 

результат счета не 

зависит от качественных 

признаков предмета 

(размера, 

цвета).Закреплять 

Практические: 

Д.и.«Сложи цветок» 

Пальчиковая игра: 

«Цветем мы..»; Игровое 

упражнение «Росток». 

игры:  

«Путешествие в весенний 

лес» , «Цветочный 

магазин». 
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названия первоцветов. 

Физкультура 

Цель: Упражнять в 

ходьбе и беге 

врассыпную,  в 

равновесии и прыжках. 

Знакомить с правилами 

безопасного поведения 

во время игр. 

Познание (ФЦКМ) 
«Беседа о первоцветах» 

Цель: Расширять 

представления детей о 

многообразии растений. 

Познакомить детей с 

первыми весенними 

цветами. Показать 

особенности первых 

весенних цветов, их 

значение. Развивать 

диалогическую речь. 

Худ.творчество 

(рисование) 

«Веточка мимозы»  

Цель: формировать 

умение детей рисовать 

красками веточку 

мимозы (мелкие желтые 

цветы), передавая форму 

веточки с цветами. 

Упражнять в рисовании 

красками, кистью. 

Расширять 
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представления о красоте, 

образные представления. 

Физкультура 

Цель: упражнять  в 

ходьбе и беге между 

предметами, в 

равновесии, в 

перебрасывании мяча. 
Продолжать 

совершенствовать у 

детей навыки основных 

движений.  

Тема «День 

Победы» 

34. Худ.творчество 

(лепка) 

«По реке плывет 

кораблик» 

Цель: формировать 

умения детей лепить 

кораблики из бруска 

пластилина, отрезая 

стекой лишнее и 

«достраивая» 

недостающее. Развивать 

мелкую моторику рук и 

пальцев. 

Физкультура  
Цель: Упражнять в 

ходьбе парами, в 

сохранении устойчивого 

равновесия  по 

уменьшенной площади 

опоры,  в прыжках в 

длину с места. 

Словесные: Чтение 

Л.Кассиля «Памятник 

советскому солдату»; 

Е.Благинина 

«Шинель»; беседа 

«День победы». 

Наглядные: 

Рассматривание 

фотографий с 

изображением 

памятников родного 

города, посвященных 

Празднику победы 

Практические: 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Защитники 

Отечества»; Игровое 

упражнение 

«Армия», «Самолеты в 

небе» 

1.Д/и «Какой предмет?», 

«Военная техника». 

2. Конструирование 

постройки «Гараж для 

военной техники» 

2. П/и «Самолеты», 

«Лошадки» 

3. Сюжетно-ролевая игра 

«Пограничники» 

4.Раскрашивание 

раскрасок на военную 

тему. 

1.Создать условия  

для с/р игры   

«Пограничники», 

«Солдаты» (форма, 

сюжетные 

картинки) 

2.Центр книги 

пополнить 

сюжетными 

картинками на 

данную тему. 

1. Папка-передвижка 

«День победы» 

2. Рекомендовать 

родителям посетить 

парад. 
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Закреплять правила 

безопасного поведения 

во время игр. 

Коммуникация 

«9 мая- день победы» 

Цель: способствовать 

воспитанию 

патриотических чувств у 

детей дошкольного 

возраста; продолжать 

работу над развитием 

связной речи: развивать 

диалогическую и 

монологическую речь, 

закреплять умение 

отвечать на вопросы; 

воспитание любви к 

своей Родине. 

Познание (ФЭМП) 

Совершенствовать 

умение ориентироваться 

в пространстве, 

обозначать 

пространственные 

направления 

относительно себя 

соответствующими 

словами: вперед, назад, 

налево, направо, вверх, 

вниз. 

Физкультура 

Цель: упражнять в 

сохранении устойчивого 
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равновесия  по 

уменьшенной площади 

опоры. Воспитывать 

умение выполнять 

индивидуальные 

поручения. 

Познание (ФЦКМ) 

«День Победы!» 

Цель: Цель: закрепить 

знания детей о празднике 

День Победы, 

формирование у детей 

патриотических чувств и 

чувств гордости за 

родную страну – Россию. 

Активизировать словарь 

детей на основе 

углубления знаний о 

ближайшем окружении. 

Худ.творчество 

(рисование) 

«Самолеты летят» 

Цель: формировать 

умение детей изображать 

самолеты, летящие 

сквозь облака, используя 

разный нажим 

карандаша. Расширять 

знания детей о  

празднике. 

Физкультура 

Цель: Упражнять детей в 

ходьбе колонной по 



116 
 

одному в чередовании с 

прыжками. Развивать 

чувство ритма. 

35 Худ.творчество 

(аппликация) 
«Поздравительная 

открытка к 9 мая» 

Цель: Закрепить у детей 

навыки работы с 

бумагой. Закреплять 

навыки аккуратного 

вырезывания и 

наклеивания. 

Формировать умение 

составлять композицию. 

Воспитывать чувство 

уважения к старшему 

поколению и любовь к 

Родине. 

Физкультура 

 Цель: Повторить ходьбу 

со сменой ведущего, 

упражнять в прыжках в 

длину с места, развивать 

ловкость в упражнении с 

мячом. Продолжать 

совершенствовать у 

детей навыки основных 

движений. 

Коммуникация 

День Победы 

Цель: Выяснить, что 

знают дети об этом 

Словесные: Рассказ 

воспитателя о героях 

Великой отечественной 

войны; чтение 

стихотворения 

С.Маршака «Пусть не 

будет войны никогда». 

Наглядные: Просмотр 

мультимедийных 

фильмов «Парад 

военной техники»; 

Рассматривание 

иллюстраций: «Наши 

дедушки, папы, братья» 

Практические: 
Ритмическое 

упражнение «Аты-

баты- шли солдаты.»; 

пальчиковая 

игра «Капитан» 

1.Слушание песни «Моя 

армия - самая смелая» 

2.Сюжетно – ролевая игра 

«Моряки»  

4.П.и. «Военные 

самолѐты» 

5.Моделирование из 

конструктора военной 

техники 

6.Рассматривание  

иллюстраций 

праздник «День Победы». 

1.Пополнить 

худ.центр 

раскрасками по 

теме. 

2. Пополнить центр 

худ.литературы 

книгами по теме. 

1.Беседа. « Как мы 

отмечаем День Победы 

в семье» 

2.Оформление альбома 

«День победы» 
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великом празднике. 

Помочь запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение Т. 

Белозерова «Праздник 

Победы». 
Познание (ФЭМП) 

Цель: Закрепление 

умения определять 

местоположения 

предметов относительно 

себя; расширение 

представлений о частях 

суток и их 

последовательности. 

Физкультура 

Цель: упражнять в 

прыжках в длину с 

места, развивать 

ловкость в упражнении с 

мячом. Продолжать 

формировать у детей 

навык ритмичного 

движения в соответствии 

с характером музыки. 

Познание (ФЦКМ) 

"9 мая - День Победы" 

Цель: Дать 

представление о 

празднике День Победы. 

Закрепить умение 

отвечать полным 

предложением на 
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поставленный вопрос. 

Развивать 

любознательность, 

внимание, речь, 

расширять кругозор 

детей. 

Худ.творчество 

(рисование) 

 «Празднично 

украшенные дома» 

Цель: Помогать детям 

при передаче сюжета 

располагать изображения 

на всем листе; 

закреплять умение 

рисовать дом и украшать 

его флагами; 

формировать 

представления 

государственных 

праздниках. 

Физкультура 

Цель: Упражнять детей в 

ходьбе с остановкой по 

сигналу воспитателя, 

ходьбе и беге по кругу. 

Развивать чувство ритма. 

Тема «Лето», 

«Летние виды 

спорта» 

36. Худ.творчество 

 (лепка) 

 «Разноцветные 

зонтики»  

Цель: Закрепить умение 

детей лепить шар и 

Словесные: чтение 

художественной 

литературы: Р.н.с. 

«Пастушок с 

дудочкой», «Гуси 

Лебеди», «Жихарка»; 

1.П.и. «Мой весёлый 

звонкий мяч», «Жмурки»; 

2. Конструктивные игры. 

«Кораблик» 

3. Игра – ситуация «Сады 

цветут» 

1.Пополнить 

худ.центр 

раскрасками по 

теме. 

2. Пополнить центр 

худ.литературы 

1.Папка передвижка 

«Игры в дорогу» 

2.Консультация «Скоро 

лето» 
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сплющивать его между 

ладоней, придавать 

полученному диску 

нужную форму. 

Развивать мелкую 

моторику пальцев. 

Физкультура  
Цель: Упражнять в 

ходьбе с высоким 

подниманием колена; в 

беге врассыпную. 

Закреплять умение 

выполнять простейшие 

перестроения. 

Коммуникация 

Мордовская народная 

сказка " Как собака друга 

искала". 

Цель: Учить слушать, 

оценивать поступки 

героев сказки, развивать 

память, мышление, 

внимание; умение четко 

выговаривать слова. 

Познание (ФЭМП) 

Цель: закрепление 

знаний детей о 

количественном и 

порядковом счете, 

названии 

геометрических фигур, 

ориентировке во 

времени.  

Наглядные:; 

наблюдение за 

солнцем. Просмотр 

презентации «Лето» 

Практические: 

Хороводная игра 

«Ручеёк», подвижные 

игры «Карусель», 

«Пузырь»; игры с 

зеркалом в солнечный 

день; театрализованные 

игры  «На лужайке» с 

куклой бибабо. 

4. рассматривание 

иллюстраций летней 

природы. 

5.Д.и. «Угадай время 

года», Лото «Цветы» 

6. Составление мини 

рассказов о лете. 

книгами о лете. 
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Способствовать 

развитию диалогической 

речи. 

Физкультура 

Цель: упражнять в в 

ползании по скамейке на 

животе; в метании 

предметов в 

вертикальную цель. 

Упражнять в подскоках. 

Познание (ФЦКМ) 
«Все цветы разные» 

Цели: Учить наблюдать 

за цветами на клумбе, за 

травой; рассматривать 

одуванчик;  замечать 

отличительные признаки 

растений. 

Активизировать словарь 

по теме. 

Худ.творчество 

(рисование) 

«Солнышко и тучка» 

Цель: 

Закреплять умение 

изображать предметы 

круглой и овальной 

формы. Закреплять 

навыки работы 

гуашевыми красками, 

закрепить признаки лета. 

Физкультура 

Цель: Упражнять детей в 
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ходьбе и беге парами, 

закреплять прыжки через 

короткую скакалку, 

умение перестраиваться 

по ходу движения. 

Развивать чувство ритма. 

37. Худ.творчество 

 (аппликация) 

«Волшебный сад» 
Цель: Учить детей 

создавать коллективную 

композицию. Учить 

резать ножницами по 

прямой; закруглять углы 

квадрата, 

прямоугольника. 

Развивать образное 

восприятие, 

воображение.  

Продолжать учить детей 

замечать и называть 

сезонные изменения. 
Физкультура 

Цель: Упражнять  в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе 

по повышенной площади 

опоре прыжках. 

Закреплять умение 

выполнять простейшие 

перестроения. 

Коммуникация 

«Лето красное» 

Словесные: Заучивание 

стихов С. Маршака 

«Радуга». разгадывание 

загадок о лете; чтение, 

Т. Днепровская 

«Летний дождь», 

Рассказ Л. Воронкова 

«Как Аленка разбила 

зеркало» (глава из 

книги «Солнечный 

денек»). 

Наглядные: 

рассматривание 

репродукций картин 

известных художников 

о лете,  просмотр 

мультфильма «В гостях 

у лета». 

Практические: 

экспериментальная 

деятельность: «Радуга»; 

развивающие игры 

«Когда это бывает?», 

«Какое время года?» 

 

1.Рассматривание 

иллюстраций в книгах о 

лете. 

2. Конструирование из 

бумаги «Цветочки». 

3.П.и. «Солнышко и 

дождик», «У медведя во 

бору», «Мы - веселые 

ребята». 

4.Д.и «Разрезные 

картинки», Домино 

«Дикие животные». 

5. Рисование мелками на 

асфальте. 

1. Пополнить 

познавательный 

центр лэпбуком 

«Лето» 

2.Пополнить 

спорт.центр 

масками для п.и. 

1. Попросить родителей 

дома вместе с детьми 

подобрать картинки на 

тему «Лето, лето, 

какого ты цвета?» и 

принести в детский сад 

для выставки. 
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Цель: расширить знания 

детей о временах года, 

обогащать и 

активизировать словарь 

по 

лексическим темам: «Ле

то», «Ягоды», «Дикие 

животные», продолжать 

учить составлять 

связный рассказ с 

опорой на картину, 

воспитывать любовь к 

природе. 

Познание (ФЭМП) 

Цель: Ориентировка во 

времени, в пространстве. 

Закрепление формы 

предметов, количества и 

счета. Закрепить 

признаки лета. 

Физкультура 

Цель: Упражнять  в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе 

по повышенной площади 

опоре прыжках 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий.  

Закреплять умение 

выполнять подскоки. 

Познание (ФЦКМ) 

«Здравствуй, лето!» 

Цель: расширить 
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представление детей о 

лете, как времени года; 

уточнить знания о лесе 

(какую пользу приносит, 

что растет); воспитывать 

бережное отношение к 

растениям, насекомым, к 

лесу и его обитателям; 

развивать воображение 

детей и слуховой 

анализатор. 

Худ.творчество 

(рисование) 

«Цветочное лето». 

Цель: продолжать учить 

детей замечать и 

называть сезонные 

изменения и 

устанавливать 

взаимосвязи;  знакомить 

детей с правилами 

поведения на природе 

-продолжать знакомить с 

техникой рисования 

тычком. 

Физкультура 

Цель: Упражнять в 

ходьбе и беге с 

изменением направления 

движения, в 

подбрасывании и ловле 

мяча. Повторить игры с 

мячом, прыжками и 
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бегом. Развивать умение 

детей выполнять 

простейшие 

перестроения. 

38. Худ.творчество 

 (лепка) 

 «Гантели» 

Цель: Продолжать 

развивать интерес детей 

к лепке; Закреплять 

приемы лепки; Развивать 

у детей желание 

заниматься спортом, 

физкультурой; Развивать 

мелкую моторику рук, 

глазомер. 

Физкультура 

Цели: продолжать 

развивать разнообразные 

виды движений, 

совершенствовать 

умение энергично 

отталкиваться двумя 

ногами и правильно 

приземляться в прыжках 

на месте. Продолжать 

совершенствовать у 

детей навыки основных 

движений. 

Коммуникация 

Составление рассказа по 

серии картинок «Как мы 

занимаемся 

Словесные: 
Беседа «Если хочешь 

быть здоров!», Рассказ 

воспитателя о летних 

видах спорта. 

Наглядные: 
рассматривание 

фотографий  летних 

видов спорта. 

Практические: 

Дид.упражнение «Весе

лый стадион», игры-

эстафеты, игры с 

элементами спорт. Игр 

«Бадминтон», 

«Футбол». 

 

1.Д.и « Где мы были мы 

не скажем, а что делали 

покажем»,  «Угадай 

вид спорта», «Опиши и 

угадай». 

2.Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением летних 

видов спорта. 

3.Конструирование «Пост

роим Дворец спорта». 

4. Сюж. рол. 

игра «Физкультурное 

занятие». 

5. Составление коллажа 

«Летние виды спорта». 

1.Поместить в 

спортивный центр 

иллюстрации с 

изображением летн

их видов спорта. 

2. Пополнить 

худ.центр 

раскрасками про 

летние виды 

спорта. 

Оформить фотоальбом 

«Мы дружим со 

спортом». 
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физкультурой» 

Цель: совершенствовать 

монологическую речь; 

упражнять в составлении 

рассказа по серии 

картинок; пополнять и 

активизировать словарь 

на основе углубления 

знаний о ближайшем 

окружении. 

Познание (ФЭМП) 

Цель: Закреплять умение 

соотносить форму 

предметов с 

геометрическими 

фигурами. Развивать 

умение сравнивать 

предметы по цвету, 

форме, величине.  

Физкультура 

Цели: совершенствовать 

основные движения; 

закреплять умение 

ползать, ловить мяч. 
Закреплять умение 

выполнять простейшие 

перестроения 

Познание (ФЦКМ) 

«Лето красное, лето 

прекрасное» 

Цели: развивать 

представления 

дошкольников о 
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сезонных изменениях в 

живой и неживой 

природе в летний 

период; Закреплять и 

развивать умение ходить 

и бегать с 

согласованными 

движениями рук и ног. 

Худ.творчество 

(рисование) «Нарисуй 

какую хочешь картинку 

картинку»  

Цель: Учить детей 

задумывать содержание 

рисунков, доводить свой 

замысел до конца. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

творчество. 

Физкультура 

 Цели: продолжать 

развивать разнообразные 

виды движений, 

закреплять умение 

ползать. Продолжать 

формировать у детей 

навык ритмичного 

движения в соответствии 

с характером музыки. 
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3. Организационный раздел. 

3.1.РЕЖИМ ДНЯ 

в  средней группе на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

Режимные процессы Время 

1. Прием детей, осмотр. Самостоятельная 

деятельность, игры. 

7.00-8.00 

2. Утренняя гимнастика, дорожка 

здоровья. 

8.00-8.10 

(в музыкальном зале) 

3. Подготовка к завтраку, завтрак. 8.10-8.35 

4. Подготовка к ООД, игры, 

самостоятельная деятельность 

8.35-9.00 

5. Организованная образовательная 

деятельность 

9.00-10.00 

 

6. II завтрак 9.30-9.40 

7. Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность 

10.00-12.00 

8. Организованная образовательная 

область «Физическая культура» 

- 

9. Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 

10. Подготовка ко сну, сон 12.40-15.00 

11.Подъем, закаливание 15.00-15.20 

12. Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

13. Организованная образовательная 

деятельность 

- 

14.Совместная деятельность взрослого и 

детей (средняя группа, подготовительная 

группа). 

2-3 раза в неделю 

( 15.40-16.00) 

15. Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность 

16.00-17.15 

16. Подготовка к ужину, ужин 17.15-17.35 

17. Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность. Уход 

домой. 

17.35-19.00 
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3.2.РАСПИСАНИЕ 

организованной образовательной деятельности в средней группе 

на 2018-2019 учебный год 

 
Дни недели/группы Средняя группа 

(4-5 года) 

Понедельник 9.00-9.20 худ. творчество (лепка/аппликация) 

9.40-10.00 физкультура (зал) 

Вторник 9.00-9.20 коммуникация (развитие речи) 

9.40-10.00 музыка 

Среда 9.00-9.20 познание (ФЭМП) 

9.40-10.00 физкультура (зал) 

Четверг 9.00-9.20 познание (окруж. мир) 

9.40-10.00 музыка 

Пятница 9.00-9.20 физкультура (зал) 

9.40-10.00 худ. творчество (рисование) 
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3.3.Учебно-методическое обеспечение, укомплектованность печатными и 

электронными ресурсами, литература 
 

Направление 

развития 

Методические пособия Наглядно-

дидактические 

пособия 

Социально-

коммуникативное 

1.Развитие игровой 

деятельности: Средняя группа. 

Губанова Н.Ф. 

2.Трудовое воспитание в 

детском саду. Куцакова Л.В. 

3.Формирование культуры 

безопасного поведения у детей 

3-7. "Азбука безопасности" 

Н.В.Коломеец 

4.Этические беседы с детьми 4-

7 лет. Петрова В.И., Стульник 

Т.Д. 

Куклы по сезонам, 

наборы для 

сюжетно-ролевых 

игр, куклы, 

тематические 

машины, 

конструкторы, лото, 

мозаика, пазл-игра, 

игровая палатка. 

Настольно-печатные 

игры. 

Познавательное 1.Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. Куцакова Л.В. 

2.Ознакомление с предметным 

и социальным окружением: 

Средняя группа. Дыбина О.В. 

3.Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

4.Формирование элементарных 

математических 

представлений: Средняя 

группа. Помораева И.А., 

Позина В.А. 

5.Ознакомление с природой в 

детском саду. О.А. 

Соломенникова. 

6.Развитие познавательных 

способностей дошкольников. 

Е.Е. Крашенников, 

О.Л.Холодова. 

Пособие- математика для 

малышей. Д,Денисова. 

Ю.Дорожин. 

1.Серия «Мир в 

картинках»: 

 

2.Серия «Рассказы 

по картинкам»: 

Времена года; Зима; 

Весна; Лето; Осень; 

Кем быть? 

Профессии; 

В деревне; 

3.Серия «расскажите 

детям о…»: 

4.Картины для 

рассматривания: 

Коза с козлятами; 

Свинья с 

поросятами; Собака 

с щенками; Кошка с 

котятами. 

Дидактические 

игрушки «Домино», 

«Волшебный 

кубик», доска 

магнитная, доска- 

мольберт для 

рисования. 

Настольно-печатные 

игры, игры – 

головоломки, 

конструкторы с 

разным скреплением 

деталей, домино, 

лото, кубики. 
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Тематические 

машины, самолёты, 

водный транспорт, 

парковка, лото, 

интеллектуальные 

игры, игровые 

наборы продуктов, 

овощей и фруктов, 

фигурок животных, 

людей, наборы для 

сюжетно-ролевых 

игр, игрушечный 

телефон, комплекты 

видеофильмов, 

комплекты книг. 

Речевое 1.Развитие речи в детском саду: 

Средняя младшая группа. 

Гербова В.В. 

2.Пособие " Уроки грамоты- 

4+.Д.Денисова. 

3.Пособие-Прописи для 

малышей-4+. 

Д.Денисова. Ю.Дорожин. 

4.Пособие- развитие речи у 

малышей. 

Д.Денисова. Ю.Дорожин. 

 

1.Серия «Рассказы 

по картинкам»: 

Описание птиц, 

животных. 

Тематические 

машины, самолёты, 

водный транспорт, 

парковка, лото, 

интеллектуальные 

игры, игровые 

наборы продуктов, 

овощей и фруктов, 

фигурок животных, 

людей, наборы для 

сюжетно-ролевых 

игр, игрушечный 

телефон, комплекты 

видеофильмов, 

комплекты книг, 

настольно- печатные 

игры. 

Художественно-

эстетическое 

1.Изобразительная 

деятельность в детском саду.  

Средняя группа. Комарова Т.С. 

2. Изобразительная 

деятельность. Средняя группа. 

И.А.Лыкова. 

3.А.В.Никитина.Нетрадиционн

ые техники рисования в 

детском саду. 

4.Р.Г.Казакова.Необыкновенно

е рисование. 

5.Е.Д.Колдина.Рисование в 

детском саду. 

1.Серия «Мир в 

картинках»: 

Музыкальные 

инструменты; 

 

2.Серия «Расскажите 

детям о…»: 

музыкальных 

инструментах; 

Игрушечные 

музыкальные 

инструменты, 

комплекты фигурок 

животных, 

кукольный театр, 

комплекты 
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видеофильмов, 

презентаций, 

демонстрационный 

материал по 

различной тематике, 

природный 

материал, альбомы 

по живописи, 

игрушки народных 

промыслов, 

настольно- печатные 

игры, набор- 

настольный театр, 

игрушечные 

музыкальные 

инструменты, набор 

трафаретов с 

карандашами. 

Физическое 1.Оздоровительная гимнастика: 

Комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет. Пензулаева Л.И. 

2. Формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников. 

Новикова И.М3. 

3.Малоподвижные игры и 

игровые упражнения для детей 

3-7 лет. 

М.М.Борисова. 

4.Сборник подвижных игр для 

детей 3-7 лет. 

Э.Я.Степаненкова. 

1.Серия «Мир в 

картинках»: 

2.Серия «Рассказы 

по картинкам»: 

3.Серия «Расскажите 

детям о…» 

Развивающие 

наборы с 

пирамидами, 

кольцеброс, 

скакалки, обручи, 

дартс,мячи, 

массажные коврики, 

массажные мячики. 
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3.4.Материально-технические средства обеспечения ООД 

 Образовательная 

область 

Развивающая предметно-пространственная среда 

 

1. Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Материально-техническое обеспечение: 

Стеллаж, полки, корзинки, телевизор 

Развивающая предметно-пространственная среда: 

Детское игровое оборудование для организации двигательной 

активности: 

флажки, «Шумелки», массажные мячи, познавательная книга 

для рассматривания «Виды спорта», погремушки, маски, мячи 

разной величины, кольцеброс, скакалка, ребристая дорожка, 

дорожка с пуговицами, кубики и мешки с песком, кегли. 

Коврики, дорожки для массажа стоп из нестандартного 

оборудования; обручи, гимнастические палки; мяч резиновый; 

мяч-шар надувной (диаметр 40 см), шарики пластмассовые, мяч 

массажный (диаметр 6-8 см), колечки с лентой, кегли, дартс, 

картотеки подвижных игр, картотека утренней гимнастики, 

скакалка детская, настольные спортивные игры. 

спорта. 

 

2. Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Материально-техническое обеспечение: полки, телевизор 

Развивающая предметно-пространственная среда:  

Детское игровое оборудование для организации сюжетно - 

ролевой игры: 

«Центр дежурного»: магнитная доска, магниты, карточки «Мы 

дежурим», фото детей; картинки для детей, фартуки, шапочки 

для дежурных.  

«Центр безопасности»: настольно-печатные игры «Светофор», 

«Авторалли», художественная литература: В. Арбеков «Про 

умных зверюшек», А. Шалобаев «Посмотри налево, посмотри 

направо», Познавательная литература: Т. Федорова «Чтоб не 

ссориться с огнем!», картинки «Вы из каждого плаката вывод 

сделайте, ребята!», альбомы «Три глаза – три приказа, красный – 

самый опасный»,  «Больно ты, приятель, скор., погляди на 

светофор!», тематический конструктор, раскраски «Правила 

дорожного движения», макет «Двухстороннее движение», макет 

перекрестка, машины: большие – 4 шт., средние – 8 шт., 

маленькие – 13 шт., руль, «Светофор» - для подвижной игры 

«Светофор». 

«Семья»: 13 кукол разной величины.2 пластмассовых дивана, 2 

резиновых кресла, 2 дивана из строителя, деревянная кровать, 

стол из строителя и пластмассового конструктора; стиральная 

машина; сушилка, тумбочка из пластмассового конструктора; 

гладильная доска, утюг; салфетка – коврик; холодильник; плита; 

кухонная, столовая посуда; игрушки – заменители; набор 

«фрукты и овощи разрезные», фартук, мягкий большой куб, 

мягкий маленький куб, деревянная большая доска.2 скатерти, 

телефон. 

«Магазин»: наборы «Фрукты», «Овощи» в корзине, весы, 



133 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

игрушки – заменители (ягоды, яблоки, апельсины, арбузы, 

деньги), корзинка, фартук. 

«Поликлиника»: кукла «Доктор», телефон, чемоданчик с 

атрибутами, стаканчик с ручкой, бумага для рецептов, макет 

челюсти с зубной щеткой, фартук, шапочка. 

«Почта»: макет почтового ящика, мягкие кубы: среднего 

размера, маленького размера, схема «Письмо». 

«Парикмахерская»: телефон, салфетки, фартук для парикмахера, 

накидка для клиента, атрибуты для игры, ваза с цветами. 

«Экран настроений»: панно, фото детей, фото детей с разными 

эмоциями. 

«Уголок уединения»: Познавательная литература И. Светлова 

«Повышаем интеллект», В. Степанов «Уроки математики». 

Художественная литература «Репка и другие сказки», детское 

зеркало, мозаика, цветные карандаши, бумага для рисования, 

познавательный плакат, стол, стул, ширма.  

Центр «Природы»: календарь погоды, календаря природы, 

альбомы: «Времена года», «Раскраски – времена года», 

художественная литература В. Степанов «Азбука времен года», 

«Азбука животных», «Веселый календарь». Настольно-печатные 

игры, игрушки – зверушки. Оборудование для опытно-

экспериментальной деятельности: лупы разных размеров; 

клеенки; фартук; глобус; синее ведро с цифрами для календаря 

погоды; красное ведро с игрушками – зверушками; формочки 

для изготовления цветного льда; стаканчики для рассады; 

семена; шишки; желуди; семечки; крупы; мерная бутыль, 

мерный стакан; весы; сухие и искусственные осенние листья; 

инвентарь по уходу за растениями. 

«Наглядно-дидактические пособия: летние виды спорта; зимние 

виды спорта; как устроен человек; моя семья, моя родня; 

правила поведения; служебные машины, родная страна; армия; 

русские богатыри 

Наглядно-дидактические пособия: 

Иллюстрации: образ «Я», «Семья», «Детский сад», «Родная 

страна», «Наша армия», «День победы», «Безопасность на 

дорогах в городе», «Безопасный отдых на природе», «Бережем 

свое здоровье», Книга «Правила дорожного движения», 

Дидактические карточки: «Безопасность в доме», «Правила 

противопожарной безопасности», «Правила личной 

безопасности», «Правила дорожного движения» 

Наглядно-методический комплект «Учим правила дорожного 

движения 

Профессии в картинках, стихи профессиях. 

 

 

4. Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

 

 

 

 

 Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Материально-техническое обеспечение: телевизор, полки. 

Развивающая предметно-пространственная среда  

Дидактические, речевые игры и упражнения, рассказывание по 

картинкам, из личного опыта, стихов, рассматривание альбомов 

и беседа по ним, придумывание загадок сюжетные картинки, 

буквы, султанчики, дидактические игры: «Назови и опиши», 
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«Школьные принадлежности», «Что лишнее», «Кому что нужно 

для работы»,  

«Центр книги»: художественная литература: тематическая, 

программная, дополнительная, раскраски, цветные карандаши, 

дидактические игры. 

Аудио - видеозапись сказок, литературных произведений. 

«Центр художественной литературы»: детские книги, 

иллюстрации к детским произведениям, литературные игры, 

портреты писателей и поэтов, книжки –раскраски, книжные 

иллюстрации с последовательностью сюжета сказки.   

 

5. Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Материально-техническое обеспечение: телевизор, полки. 

Развивающая предметно-пространственная среда  

«Центра музыкального творчества»: Гармошка.2 барабана.2 

металлофона, макет русской народной гармошки, икрофон, 

колокольчик, картинка с изображением инструментов, игрушки: 

Петрушка, корова с колокольчиком, народно-прикладное 

искусство. 

Рисование, лепка, аппликация: трафареты, раскраски, бумага для 

рисования, цветные карандаши, восковые мелки, пластилин, 

бумага для свободного рисования, альбомы, бумага для 

непрерывно образовательной деятельности, тычки, расчески, 

зубочистки, тонкие кисти, кисти, зубные щетки, простые 

карандаши, цветные мелки, стаканчики для воды, гуашь, краски, 

краски, раскраски, пластилин, доски для лепки 

стеки, цветная бумага, белый картон, цветной картон, образцы, 

клей, тарелочки для клея, ножницы, коробочки для мусора, 

оригами 

Развивающая предметно-пространственная среда  

«Центр художественного творчества»: произведения 

народного искусства: глиняные народные игрушки, основные 

цвета и их тона, контрастная гамма цветов, палитра, трафареты 

(деревья, цветы, различные предметы, животные), бумага тонкая 

и плотная, картон. Цветные карандаши, гуашь, акварель, 

круглые кисти, фломастеры, готовые формы для выкладывания 

и наклеивания, клей, кисти для клея, ножницы, губки, ватные 

тампоны для нанесения узоров, стенка для детских работ со 

сменной экспозицией. 

«Центр музыкального развития»: игрушки - музыкальные 

инструменты. 

Наглядно-дидактический материал: Филимоновская народная 

игрушка, Городецкая роспись, Дымковская игрушка, Хохлома. 

Произведения живописи: натюрморт, пейзаж, портрет, жанровая 

живопись. В аудиозаписи: детские песенки, фрагменты 

классических музыкальных произведений, произведений 

народной музыки и песенного фольклора, колыбельных, записи 

звуков природы. 
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