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                                                          ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа «От рождения до школы» средней группы МКДОУ д\с №11 (далее 

Программа) является составным компонентом Образовательной программы ДОУ, харак-

теризует систему организации образовательной деятельности педагогов, определяет цен-

ностно-целевые ориентиры, образовательную модель и содержание образования для под-

готовительной к школе группы.   

            Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образова-

тельным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), утвержденным прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 и с 

учетом  примерной основной  общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Василье-

вой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г.  

            Основная образовательная программа дошкольного образования. 
Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и документальной 

основой, куда входят: 

 Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» и приложение к нему; 

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 

29 мая 2013 г. № 28564);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам до-

школьного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

 Устав Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад  № 11». 

 В Программе отражена обязательная часть и часть, формируемая участниками об-

разовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

             Обязательная часть Программы составлена с учётом Примерной основной образо-

вательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

             Цели обязательной части Программы: (ФГОС ДО п. 2.1., 2.4.) определение со-

держания и организации образовательной деятельности в средней  группе МКДОУ д\с 

№11 (далее ДОУ) и создание:  

1) условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной соци-

ализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на ос-

нове сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах де-

ятельности;  

2) развивающей образовательной среды для позитивной социализации и индивиду-

ализации детей. 

 



 

 

Задачи обязательной части Программы: (ФГОС ДО п. 1.6.) 

 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, соци-

ального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограничен-

ных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализу-

емых в рамках образовательных программ различных уровней (преемственность основ-

ных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастны-

ми и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творче-

ского потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими деть-

ми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе пра-

вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорово-

го образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуаль-

ных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организаци-

онных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здо-

ровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индиви-

дуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

            Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

учитывает потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и 

ориентирована на: 

- выбор тех парциальных программ, которые соответствуют потребностям и интересам 

детей, а также возможностям педагогов; 

- сложившиеся традиции дошкольного учреждения и группы. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

современные тенденции развития общества: 

Региональная программа Р. М. Литвинова «Региональная культура художники, писатели. 

Композиторы». 

Парциальные программы И.А. Лыкова « Цветные ладошки»  призвана позитивно изме-

нить  эстетическое отношение и художественно-творческие способности в изобразитель-

ной деятельности. 

Программа развития речи дошкольников О. С. Ушакова 

 

 

 

 

 

 



 

 

Парциальные 

программы 

1. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

2.  « Цветные ладошки» под. ред. И.А. Лыкова. 

Цели - Формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического от-

ношения и художественно-творческих способностей в изобразительной дея-

тельности 

Основные  

задачи 

1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведе-

ниях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических 

объектов. 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художествен-

ными материалами и инструментами. 

3.Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами художе-

ственно- образной выразительности. 

4.Амплификация (обогащение) индивидуального художественно- эстетиче-

ского опыта (эстетической апперцепции) : «осмысленное чтение» - распред-

мечивание и опредмечивание – художественно-эстетических объектов с по-

мощью воображения и эмпатии ( носителем и выразителем эстетического 

выступает цельный художественный образ как универсальная категория); 

интерпретация художественного образа и содержания, заключенного в ху-

дожественную форму. 

5.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 

6.Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7.Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-

концепции-творца». 

Парциальные 

программы 

Программа развития речи дошкольников О. С. Ушакова  

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки»  И.А. Лыкова 

Цели 

 

Воспитание звуковой и лексической культуры речи, формирование грамма-

тического строя речи, ее связности при построении развернутого высказыва-

ния - решаются на протяжении всего дошкольного детства. 

Основные  

задачи 

1.Развитие связной речи. 

2.Воспитание звуковой культуры речи. 

3.Развитие лексической стороны речи . 

4.Формирование грамматического строя речи. 

5.Развитие образной речи и ознакомление с художественной литературой. 

6.Развитие коммуникативных способностей. 

7.Развитие эмоциональной стороны речи. 

Региональная 

программа 

Региональная культура, художники, писатели, композиторы. Р.М.Литвинова 

Цели 

 

Воспитывать потребность участвовать во всех делах на благо человека, осо-

знание себя частью окружающего мира, приобщение к культуре, в том числе 

и региональной, природе родного города, края, России, чувства сопричаст-

ности к национальным обычаям и традициям, толерантности к окружающим 

людям, невзирая на национальность. 

Основные  

задачи 

1.Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастно-

сти к семье и детскому саду, культурному наследию района, города и Став-

ропольского края, России. 

2.Воспитание любви и уважения к своей нации, понимание своих нацио-



 

 

 

         Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО: (ФГОС ДО п. 1.2.)  

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности дет-

ства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

Реализуемая Программа учитывает основные принципы дошкольного образова-

ния, указанные в ФГОС ДО: (ФГОС ДО п. 1.4.) 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенно-

стей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержа-

ния своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошколь-

ного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество детского сада с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, тре-

бований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

          Характеристика особенностей развития   детей средней группы (4-5 лет) 

            Среднюю группу посещают 13человек в возрасте от 4 до 5 лет.   

В целом, детский коллектив дружный, эмоционально отзывчивый. Поведение 

дошкольников всё чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей своих 

сверстников и наставников. Дети много общаются с взрослыми, которые для них 

являются авторитетом.  

В группе 6 девочек и 7 мальчиков.  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

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

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

нальных корней, чувства собственного достоинства как представителя свое-

го народа. 

3.Толерантности к представителям других национальностей- сверстникам, 

их родителям, соседям. 

Вид 

деятельности 

Совместная деятельность детей и взрослых, досуги 



 

 

реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

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

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

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

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

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

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

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

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

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

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

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



 

 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности. 

Появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа «Я» 

ребенка, его детализацией.  

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми. 

 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ори-

ентиров дошкольного образования, которые отражают социально-нормативные возраст-

ные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня до-

школьного образования.  

К целевым ориентирам для детей средней группы следует отнести социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка дошкольного 

образования, указанные в ФГОС ДО:  

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познава-

тельно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; актив-

но взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Спосо-

бен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и ра-

доваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и соци-

альным нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, по-

строения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам по-

ведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, ин-

тересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 



 

 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментиро-

вать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными пред-

ставлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ре-

бёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры используются педагогами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации; 

б) решения задач: 

- формирования Программы; 

- анализа профессиональной деятельности; 

- взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей 4-5 лет; 

г) информирования родителей и общественности относительно целей дошкольного обра-

зования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми, указанные в ФГОС ДО 

конкретизируются планируемыми результатами примерной и парциальных про-

грамм. 

 

Программы Планируемые результаты 

Программа «От рождения до 

школы» 

см. раздел программы «От рождения до школы»:  «Ито-

говые результаты освоения Программы» 

И. А. Лыкова Программа худо-

жественного воспитания, обуче-

ния и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». 

- Сформированы представления о том, что все люди раз-

ные, и необходимо ко всем относиться терпимо и доб-

рожелательно. 

- Ребёнок осознанно относится к своим поступкам и к 

общепринятым нормам поведения, способен охаракте-

ризовать человека с позиции норм морали; 

- характеризует понятия «насилие» и «жестокость»; 

- знает элементарные правила безопасности (в быту, на 

улице, в экстренных ситуациях). 

- имеет элементарные представления о дыхательной, 

пищеварительной и выделительной системе человека, о 

правильном питании. 

- осознанно относится к своему здоровью. 

Программа развития речи до-

школьников  

О. С. Ушакова 

 

   

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленными в пяти образовательных областях 
 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей де-

тей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, пред-

ставляющие определённые направления развития и образования детей (далее – образова-

тельные области):  

       - социально-коммуникативное развитие; 



 

 

       - познавательное развитие; 

       - речевое развитие; 

       - художественно-эстетическое развитие; 

       - физическое развитие. 

     В связи с этим, реализуемые ранее 10 образовательных областей (по ФГТ) вложены в 5                

направлений развития и образования (взаимодополняющие образовательные области) 

ФГОС ДО следующим образом: 

 

«Социализация», «Коммуникация», «Труд» - социально-коммуникативное развитие; 

«Познание» - познавательное развитие;  

«Коммуникация» «Чтение художественной литературы» - речевое развитие; 

 «Художественное творчество», «Музыка», «Познание. Развитие конструктивной деятель-

ности», «Чтение художественной литературы» - художественно-эстетическое развитие;  

«Физическая культура», «Здоровье» - физическое развитие.  

 

            Образовательные области «Коммуникация» и «Безопасность»  взаимодействуют со 

всеми направлениями развития и образования по ФГОС ДО. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллек-

туальных и личностных качеств детей  решаются  интегрировано в ходе освоения всех об-

разовательных областей наряду с  задачами, отражающими специфику каждой образова-

тельной области, с обязательным психологическим сопровождением со стороны педагога-

психолога. 

 

                             СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

             (из примерной основной образовательной  программы) 

Цели и задачи:  

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дей-

ствий;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопе-

реживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, форми-

рование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообще-

ству детей и взрослых в образовательном учреждении;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Направления образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 

- игровая деятельность; 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- культурно-нравственное и этическое воспитание; 

- гендерное, семейное, гражданское воспитание; 

- трудовое воспитание;  

- основы безопасной жизнедеятельности. 

Социализация, развитие общения, нравственное 
воспитание. 

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

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



 

 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 
Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников до-

школьного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо 
выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Образ Я.Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоя-

щем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные 

представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и 

др.)и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, 

убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что 

его любят. 
Формировать первичные тендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные). 
Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представле-

ния о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 
Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол и т.п.). 
Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершен-

ствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять у детей 

навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 
Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать изме-

нения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные 

игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении 

группы, к созданию ее символики и традиций 
 
           Самообслуживание самостоятельность, трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привыч-
ку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 
загрязнения, после пользования туалетом. 
Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при иле и чихании отворачи-

ваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 
Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хо-

рошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, 
вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 
Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 
Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в поря-

док (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 
Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т.д.) 
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, жела-

ние трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление6сделать его хорошо). 
Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение 

результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью воспитате-

ля о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного 

задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 
Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детско-

го сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать 

книги, коробки. 



 

 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расстав-

лять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столо-

вые приборы (ложки, вилки, ножи). 
Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать рас-

тения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии 

воспитателя). 
В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цвет-

нике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 
Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкорм-

ке зимующих птиц. 
Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой 

деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 
Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значи-

мость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 
Формирование основ безопасности.  

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и расти-

тельного мира, с явлениями неживой природы. 
Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растения-

ми, о правилах поведения в природе. 
Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 
Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 
Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и 

на участке детского сада, в ближайшей местности. Продолжать знакомить с понятиями «улица», 

«дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными правилами 

поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 
Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 
Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и 

назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, ав-

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

транспорта». 
Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного поведения 

во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 
Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пыле-

сос, электрочайник, утюг и др.). 
Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 
Знакомить с правилами езды на велосипеде. 
Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 
Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения 

при пожаре. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

(из примерной программы) 

Цели и задачи: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

- формирование познавательных действий, становление сознания;  

- развитие воображения и творческой активности;  

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, мате-

риале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представле-

ний о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздни-

ках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии 



 

 

стран и народов мира. 

Направления образовательной области «Познавательное развитие»: 

- сенсорное развитие; 

- познавательно-исследовательская деятельность; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора (предметное окружение, 

социальное окружение, ознакомление с природой);  

- конструктивная деятельность. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять 
из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать 
части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предме-
тов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — 
красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем 
красных» или «красных и синих кружков поровну». 
Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: назы-
вать числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом пе-
ресчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, 
например: «Один, два, три —всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые 
числами 1-2, 2-2, 2-3,3-3, 3-4,4-4,4-5,5-5. 
Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количе-
ственными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 
счету?», «На котором месте?». 
Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два 
зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 
меньше, чем 3».   
Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 
(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зай-
чикам добавили 1 зайчика, ста ло 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 
3 и 3» или:  Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало уже 2. 
Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 
Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное коли-
чество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 
петушка, принеси 3 зайчика).На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп 
предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг 
от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 
Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 
высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного нало-
жения или приложения их друг другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прила-
гательные длиннее —короче, шире —уже, выше —ниже, толще — тоньше или равные одинако-
вые) по длине, ширине, высоте, толщине).Учить сравнивать предметы по двум признакам 
величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже сине-
го).Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной 
длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в 
порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обознача-
ющие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка—самая высокая, эта (оранжевая) 
— пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). Форма. Разви-
вать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а 
также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и ося-
зательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, по-
движность и др.). 
Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. 
Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 



 

 

Формировать  представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой —  ма-
ленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник,  прямоугольник). 
Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка—круг, 
платок—квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 
Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направле-
ния от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх 
— вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, 
справа от меня дверь, слева —окно, сзади на полках — игрушки). 
Познакомить с пространственными отношениями : далеко-близко (дом стоит близко, а березка 
растет далеко). 
Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных 
особенностях, последовательности (утро- день- вечер- ночь). 
Объяснить значение слов : «вчера», «сегодня», «завтра». 

 
Развитие познавательно - исследовательской деятельности. 

 

         Раздел Познавательно-исследовательская деятельность является составляющей ча-

стью образовательного  направления «Познание». Детские исследовательские проекты яв-

ляются эффективным и дидактически оправданным методом обучения. Исследовательская 

деятельность развивает познавательную активность детей, приучает действовать самосто-

ятельно, планировать работу и доводить её до положительного результата, проявлять 

инициативу и творчество.     
       Особое значение для развития личности дошкольника имеет усвоение им представле-
ний о взаимосвязи природы и человека. 

Огромную роль в этом направлении играет поисково–познавательная деятельность 
дошкольников, которая протекает в форме экспериментальных действий. 
С помощью взрослого и самостоятельно ребенок усваивает разнообразные связи в окру-
жающем мире; вступает в речевые контакты со сверстниками и взрослыми, делиться сво-
ими впечатлениями, принимает участие в разговоре. 
Основной целью является развитие у детей познавательной активности, любознательно-
сти, стремления к самостоятельному познанию. 
Реализация цели происходит через решение следующих задач: 
- продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов с 
помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцеп-
тивные  действия. Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его 
практического исследования. 
-формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей 
и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в познавательно-
исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 
способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и 
объектов. Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксиро-

вать полученные впечатления в речи. 
Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, 

овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 
Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, по-

глаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 
Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе раз-

личных видов деятельности. 
Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, 

форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т.п.). 
Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятель-

ности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их презентации 

сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 



 

 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свой-

ствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группиро-

вать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по 

вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого ко-

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

 

           ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА, РАСШИРЕНИЕ КРУГОЗОРА. 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Раздел рабочей программы «Формирование целостной картины мира, расширение круго-

зора» является одной из составляющих направления  «Познание» и включает в себя сле-

дующие части: 

предметное окружение, явления общественной жизни, мир природы.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Каждая составляющая часть раздела рабочей программы имеет свою базовую основу. 

Введение в предметный мир предполагает формирование представлении о предмете как 

таковом и как о творении человеческой мысли и результатов деятельности. 

В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой является 

жизнь и труд людей. 

В основе приобщения к миру природы лежит помощь ребенку в осознании себя как ак-

тивного субъекта природы.  

Цель раздела - расширять представления детей об окружающем мире. 

Реализация цели происходит через решение следующих задач: 
Ознакомление с предметным окружением.  
Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. Расска-

зывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, 

аппликации и т.д.). Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 
Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, ве-

личину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых 

сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления пред-

мета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). 
Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на 

примере истории игрушки и предметов обихода. 
Ознакомление с социальным миром.  
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 
Формировать первичные представления о школе. 
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, верниса-
жем), их атрибутами, людьми, работающими в них. правилами поведения. 
Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательно-
стях. Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 
моряки, летчики). 
Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 
местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями (шо-
фер, почтальон, продавец, врач  и т.д.); расширять и обогащать представления о трудовых дей-
ствиях, орудиях труда, результатах труда. 
Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 
Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 
 красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 
Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 
праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 
(пограничники, моряки, летчики). 



 

 

 
Ознакомление с миром природы  

Расширять представления детей о природе. 
Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме вуа-

лехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). 
Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним 

видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, ко-

торый она может сбросить; ящерица очень быстро бегает) 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 
Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, огу-

рец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, 

опята, сыроежки и др.). 
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, 

герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 
Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 
В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, глины 

и камня. 
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, во-

робей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 
Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, расте-

ний (воздух, вода, питание и т. п.). 
Учить детей замечать изменения в природе. 
Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, 

созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 
Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — 

исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 
Привлекать к участию в сборе семян растений. 
Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 
Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 
Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть 

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

теплом помещении тают. Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, 

ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 
Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало 

теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились 

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

Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 
Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко 

светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, .купаются. 
В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, во-

ды, камней и глины. 
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных 

подрастают детеныши. 
 

 



 

 

Конструктивно - модельная деятельность 

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

            Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали 
(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их  с учетом конструктивных 
свойств (устойчивость, форма, величина). 
             Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие по-
хожие сооружения дети видели. 
          Учить анализировать образец постройки: выделять основные части. Различать и со-
относить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 
частей относительно друг друга домах —стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле 
— кабина, кузов и т.д.). 
           Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать за-
данный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 
         Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного сериала, исполь-
зовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 
            Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 
совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения а, поздравительная открытка), при-
клеивать к основной форме детали : дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — 
спинку). 
             Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: лозы, веток, ли-
стьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.).  
           Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках 
катушки, коробки разной величины другие предметы. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

(из примерной программы) 
Направления образовательной области «Речевое развитие»: 

- формирование словаря; 

- звуковая культура речи; 

- грамматический строй речи; 

- связная речь; 

- знакомство с детской литературой. 
 
Развитие речи. 
Развивающая речевая среда.  
        Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 
переделы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, 

подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступ-

ка; а 

помогать логично и понятно высказывать суждение. 
Способствовать развитию любознательности. 
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадо-

вать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как изви-

ниться. 
Формирование словаря. 

Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем окруже-

нии.    

 Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном   

опыте. 



 

 

 Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, а, та-

кой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый —

грязный, светло —темно). 
Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. 

п.). 
Звуковая культура речи.  

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение 

свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 
 Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосоче-

таний. 
 Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на 

определенный звук. 
 Совершенствовать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи.  

Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно исполь-

зовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, обознача-

ющих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и 

винительном падежах (лисята —лисят, медвежата —медвежат); правильно употреблять форму 

множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 
Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! По-

езжай! Беги! и т.п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао).  

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. 

 Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь.  

Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слуша-

телей отвечать на вопросы и задавать их. 

 Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении расска-

зов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического ма-

териала. 
Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные  и динамичные отрыв-
ки из сказок.  

Приобщение к художественной литературе  

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать не-

большие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопережи-

вать его героям. 

 Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворе-

ния, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 
Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей ил-

люстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисун-

ки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книж-

ные иллюстрации.  

Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

К речевому направлению следует относить представленные в Программе «От рождения 

до школы» образовательные области «Коммуникация» и «Чтение художественной лите-

ратуры».  Непосредственно образовательная деятельность по речевому развитию осу-

ществляется по методическим пособиям: 
-О. С. Ушакова « Развитие речи детей 3-5 лет»   
- О. С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 



 

 

Третье издание, дополненное в соответствии с ФГОС ДО. 
 

Задачи речевого развития реализуются также интегрировано со всеми образовательными 
областями в непосредственно образовательной деятельности, режимных моментах, сов-
местной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей.  
Содержание образовательной области «Речевое развитие» отражено в Программе «От 
рождения до школы» в разделе «Содержание психолого-педагогической работы», а также 
в комплексно-тематическом плане. 

 

                     ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

(из примерной программы) 

Цели и задачи: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений ис-

кусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

- становление эстетического отношения к окружающему миру;  

- формирование элементарных представлений о видах искусства;  

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструк-

тивно-модельной, музыкальной и др.) 

Направления образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

- продуктивная деятельность (рисование, аппликация, лепка); 

- приобщение к искусству; 

- музыкально-художественная деятельность (слушание, пение, песенное творчество, музы-

кально-ритмические движения, музыкально-игровое и танцевальное творчество, игра на 

музыкальных инструментах). 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» отражено 

в Программе «От рождения до школы» в разделе «Содержание психолого-педагогической 

работы», а также в комплексно-тематическом плане и комплексно-тематическом плане 

музыкального руководителя. 

Приобщение к искусству  
      Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение 

эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоратив-

но-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 
      Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 
      Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности 

в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 
    Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, му-

зыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение (ар-

хитектура). 
        Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, 

ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, музы-

кальной, конструктивной деятельности. 
        Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых 

они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают 

разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и 

т.д. 
       Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в ко-

торых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 
       Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятель-

ное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных 

по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 
       Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные стро-

ения. 



 

 

     Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 
      Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 
       Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как цен-

тром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 
      Знакомить с произведениями народного искусства (потешки , сказки, загадки, песни, хорово-

ды, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 
      Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность.  

      Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положи-

тельный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетиче-

ские чувства, художественно-творческие способности. 

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

помощью рук. 

     Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произ-

ведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декоратив-

ное искусство, скульптур малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей 

выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке аппликации. 

     Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, леп-

ке, аппликации. 

    Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклонять-

ся низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть акку-

ратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

     Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 
Рисование.  
     Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжет-
ные композиции,, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, дере-
вья на нашем участке 
зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т.д.). 
    Формировать и закреплять представления о форме предметов :(круглая, овальная, квадратная, 

прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 
      Помогать детям при передаче сюжета:  располагать изображения на всем листе в соответствии 

с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на 

передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже ку-

ста. 
      Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 
оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным 
цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать пред-

ставление о том, как можно получить эти цвета. 
     Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 
      Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 

внимание на многоцветие окружающего мира. 
      Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использо-

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



 

 

     Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 

предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 
Декоративное рисование.  

       Продолжать формировать умение создать декоративные композиции по мотивам дымковских, 

филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстети-

ческого восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей 

(для росписи могут; использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезан-

ные из бумаги). 
       Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи 

(бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 
Лепка.  

     Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из 

пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; 

учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдель-

ных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). 
Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 
    Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Позна-
комить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изде-
лия узором при помощи стеки. 
     Закреплять приемы аккуратной лепки. 
Аппликация.  
      Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности со-
здания разнообразных изображений. 
     Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 
вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а 
затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, ска-
мейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные 
из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в ап-
пликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 
       Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, жи-
вотные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить 
детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг —на полукруги, 
четверти; квадрат —на треугольники и т. д.). 
       Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 
Поощрять проявление активности и творчества. 
К художественно-эстетическому направлению следует относить представленные в Про-
грамме «От рождения до школы» образовательные области «Художественное творчество» 
и «Музыка». 
Непосредственно образовательная деятельность по продуктивной деятельности планиру-
ется по методическим пособиям: 
- И. А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. средняя группа 

-Т. С, Комарова Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

Непосредственно образовательную деятельность по музыке планирует и осуществляет му-

зыкальный руководитель в музыкальном зале ДОУ. Воспитатели присутствуют на занятии, 

оказывают помощь музыкальному руководителю в проведении музыкально-дидактических 

игр, разучивании танцевальных движений и песенного репертуара, инсценировках. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуют я также интегрировано со всеми 

образовательными областями в непосредственно образовательной деятельности, режим-

ных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей, культур-

но-досуговой деятельности. Работа в данном направлении планируется календарно. План 

культурно-досуговой деятельности представлен в Организационном разделе Программы. 
                                             ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

                                                   (из примерной программы) 

Цели и задачи: 

- способствовать приобретению детьми опыта в двигательной деятельности, в том числе 



 

 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических ка-

честв, как координация и гибкость;  

- способствовать правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также правильному, не наносящему ущерба организму, выполнению основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

- формировать начальные представления о некоторых видах спорта; 

- способствовать овладению подвижными играми с правилами;  

- способствовать становлению целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

- способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладение его элемен-

тарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при фор-

мировании полезных привычек и др.). 

Направления образовательной области «Физическое развитие»: 

- двигательная активность (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортив-

ные упражнения, спортивные игры, подвижные игры); 

- воспитание культурно-гигиенических навыков (питание, одевание-раздевание, умывание, 

содержание в порядке одежды и обуви, заправка кровати); 

- формирование основ культуры здоровья.  

Содержание образовательной области «Физическое развитие» отражено в Программе «От 

рождении до школы» в разделе «Содержание психолого-педагогической работы», а также 

в комплексно-тематическом плане (по плану физкультурного инструктора).  

       К физическому направлению следует относить представленные в Программе «От 

рождении до школы » образовательные области «Физическая культура» и «Здоровье». 

      Для реализации задач физического развития детей воспитатели средней группы ис-

пользуют в воспитательно-образовательном процессе современные здоровьесберегающие 

технологии (см. Приложение 1. к Содержательному разделу Программы).         

                                                                                                  

Календарно-тематическое  планирование по образованию деятельности. 

Воспитание культурно - гигиенических навыков. 
        Воспитание навыков самообслуживания - довольно длительный процесс, поэтому планировать 

работу целесообразно поквартально. Безусловно, процесс формирования почти всех навыков осу-

ществляется постоянно и практически одновременно. Однако, на наш взгляд, есть необходимость 

уточнить некоторую последовательность этой работы на каждый квартал с тем, чтобы именно на 

эти навыки педагоги обращали наибольшее внимание. 

 Методические приемы, используемые при обучении культурно-гигиеническим навыкам, практиче-

ски неизменны, т.к. обеспечивают механизм формирования любого навыка. Это показ с подробным 

объяснением действий, подробное словесное объяснение, частичный показ, указание, напоминание с 

указанием действия, общее напоминание, проверка выполнения действия, оценка. Эти приемы 

здесь не указаны, но постоянно, в зависимости от уровня освоения, они используются воспитателя-

ми при формировании культурно-гигиенических навыков. Эти приемы в предлагаемом материале 

не указываются.     

        Здесь предлагаются игровые приемы, дидактические игры и игровые упражнения, перечень 

художественных произведений, которые помогут привлечь внимание детей к последовательности 

действий, будут способствовать поддержанию самостоятельности в самообслуживании. 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию планирует и 

организует инструктор по физической культуре во взаимосвязи  с  воспитателями, которые 

оказывают помощь, осуществляют страховку, следят за самочувствием детей, проводят ин-

дивидуальную работу.  

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию планируется в 

соответствии с требованиями Программы «От рождения до школы» и с опорой на методи-

ческие пособия: 

- Комплексное перспективное планирование. Средняя группа / Под ред. Т.С.Комаровой. – 



 

 

М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

- Пензулаева Л.И. Физические занятия в детском саду. Средняя  группа: Конспекты заня-

тий. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Задачи физического развития реализуются также интегрировано со всеми образовательны-

ми областями в непосредственно образовательной деятельности, режимных моментах, сов-

местной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей, досуговой деятельности. Ра-

бота в данном направлении планируется календарно.  

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

                                               (из примерной программы) 

 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и 

горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после 

сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 

второй половине дня; 

 социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения, дежурства, навыки самообслуживания; посильная помощь взрослым; 

формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

 познавательное развитие: наблюдение, ситуативные разговоры с детьми; 

называние трудовых действий и гигиенических процедур, обсуждения близких детям тем 

(пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур), 

элементарная опытно-исследовательская деятельность;  

 речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с 

детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультимедиа 

просмотров; поощрение речевой активности детей; 

  художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной 

жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей 

                                       (из примерной программы) 
 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде, самокате и 

пр.); 

 социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, 

все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

 познавательное развитие: наблюдение, рассматривание книг и картинок; само-

стоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, 

игры на прогулке, дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки); 

 речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная 

работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры; 

  художественно эстетическое развитие: создание условий для  самостоятельной 

продуктивной и художественной деятельности детей:  рисование, лепка, конструирование, 

рассматривание репродукций картин, иллюстраций, музицирование (пение, танцы, игра на 

детских музыкальных инструментах), слушание музыки. 

 Работа проводится по календарно-перспективному плану.(ФГОС ДО п. 2.7.) 

Реализация целей и задач образовательных областей осуществляется в процессе 

разнообразных видов детской деятельности (формах активности детей), таких как:  



 

 

1. игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

2. коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

3. познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и эксперимен-

тирования с ними); 

4. восприятие художественной литературы и фольклора; 

5. самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

6. конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал; 

7. изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

8. музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музы-

кально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

9. двигательная (овладение основными движениями). 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 
 
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены поддержка родителей в 

воспитании детей и укреплении их здоровья, вовлечение семей в образовательную 

деятельность. 

При планировании работы с семьями воспитанников группы учитывается социальный 

статус родителей, уровень материального состояния, образование, социальное положение.  

Основные направления работы с семьёй 

(из примерной программы) 
       Важнейшим условием необходимым для создания социальной ситуации развития детей 

является взаимодействие с родителями по вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность.   

      Цель взаимодействия детского сада с семьёй: создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности ребёнка, компетентности 

его родителей, заключающейся в способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребёнка. 

       Взаимодействие с семьёй должно быть построено на основе гуманно-личностного 

подхода, согласно которому признаётся право родителей на уважение, понимание, участие 

в жизни детского сада. 

     Задачи взаимодействия детского сада с семьёй:  

 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 

и семье; 

 Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей дошкольного 

возраста в детском саду и семье, раскрывающим средства, формы и методы развития 

интегративных качеств ребёнка, а также знакомство с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей на 

разных возрастных этапах их развития и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за полученные 

результаты; 

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в ДОУ; 

 Поощрение родителей за внимательное отношений к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребёнка и создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 



 

 

В дошкольном учреждении созданы условия: 

 для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным 

лицам, вовлечённым в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

 для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы, в том числе в информационной среде; 

 для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

Работа проводится по календарному плану (см. Приложение 3. к Содержательному разде-

лу Программы).  

2.ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

1.1.Региональный компонент 

Национально-культурные особенности 

Россия – страна, имеющая богатые многовековые традиции. Для того чтобы до-

школьники с самого раннего возраста поняли, что они - часть великого русского народа, в 

МКДОУ в качестве парциальной программы реализуется авторская программа 

Р.М.Литвиновой «Региональная культура как средство патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста». Возрождение национальной культуры и воспитание нравственно-

патриотических чувств у дошкольников. Образовательная цель данной программы – при-

общение детей ко всем видам национального искусства – от архитектуры до живописи, от 

пляски, сказки и музыки до театра. 

На побережье реки Чограй в бассейне Маныча на Ставрополье раскинулось село Арзгир - 

центр одноимённого округа и муниципального образования под названием Арзгирский 

сельсовет, в состав которого входят аул Башанта и село Арзгир. Между селом и  центром 

края лежат 220  километров пути. 

Годом основания Арзгира является 1876. Его первыми поселенцами были выходцы из 

центральной части России, а также из Полтавской, Черниговской и Киевской губерний. 

На территории нынешнего села работает больница,  поликлиника, интернат для 

престарелых жителей района и инвалидов. Местом отдыха сельчан является Центр 

культуры и спорта. 

Арзгир находится во власти умеренно-континентального засушливого климата, для 

которого характерны короткий зимний период и жаркое, знойное лето. На территории 

села есть несколько памятников, в частности бюст Ленина, установленный в 1920 году, 

мемориал жертвам немецкой оккупации в период Второй Мировой войны, обелиск 

Воину-освободителю и памятник, установленный в честь первых трактористов. 

По итогам переписи населения 2010 года проживали 6935 мужчин (47,11 %) и 7787 

женщин (52,89 %) 

Ставропольский край исторически сложился как полиэтничный и поликонфессиональный 

регион, имеющий особое геополитическое положение на Северном Кавказе, с недавнего 

времени Ставрополье вошло в образованный Северо-Кавказский федеральный округ 

(СКФО) и позиционируется как базовая площадка для его развития. 

Для современного состояния межнациональных и этноконфессиональных отношений в 

Ставропольском крае свойственно то, что национальные отношения характеризуются ди-

http://tochka-na-karte.ru/Goroda-i-Gosudarstva/63-Russia.html


 

 

намическим равновесием этносоциальных и этнокультурных интересов граждан и этниче-

ских групп, а этноконфессиональные отношения сбалансированы. 

                           Содержание регионального компонента 

Региональная программа разработана в соответствии с ФГОС к структуре ООП ДОУ на 

основе авторской программы Р.М.Литвиновой «Региональная культура как средство пат-

риотического воспитания детей дошкольного возраста». В Программе отражено содержа-

ние образования детей от 4 до 5лет, формируемое участниками образовательного процес-

са с учетом климатических, национально – культурных, демографических, социально – 

экономических и социокультурных условий ЮФО. 

Программа разработана в соответствии с культурно – историческими подходами к про-

блеме развития детей дошкольного возраста, сочетает принципы научной обоснованности 

и практической применимости. Реализация программы основывается на комплексно – те-

матическом принципе построения образовательного процесса, принципах целостности и 

интеграции дошкольного образования, строится на адекватных возрасту видах деятельно-

сти и формах работы с детьми. 

Программа обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух организацион-

ных моделях: 

- Совместная деятельность взрослого и детей. 

- Самостоятельная деятельность детей. 

Программа предусматривает внедрение учебной модели при осуществлении образова-

тельного процесса с детьми средней группы и обеспечивает преемственность с пример-

ными основными общеобразовательными программами дошкольного образования. 

Программа направлена на всестороннее физическое, социально – коммуникативное, по-

знавательное, речевое, художественно – эстетическое развитие и предусматривает обога-

щение детского развития посредством приобщения к истокам народной культуры, краеве-

дения. 

1.2. Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Региональной программы дошкольного образования. 

Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению Программы организуются в 

режиме дня в двух основных моделях: 

- совместная деятельность взрослого и детей; 

- самостоятельная деятельность детей. 

Совместная деятельность – решение образовательных задач осуществляется в виде 

непосредственно – образовательной деятельности и в ходе режимных моментов. 

НОД реализуется: 

- через организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, по-

знавательно – исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально – худо-

жественной, трудовой, чтение художественной литературы) 

- через интеграцию с использованием разнообразных форм (проблемно – игровая ситуа-

ция, чтение художественной (познавательной) литературы, наблюдение, подвижная игра, 

игровое упражнение, экспериментирование, проектная деятельность и др.), выбор кото-

рых осуществляется педагогами самостоятельно. 

Для обеспечения целостности представлений ребенка о родном крае используется ком-

плексно– тематический подход, который отражает определенный фрагмент действитель-

ности и задающий общий контекстный смысл, соответствующий интересам и возрастным 

возможностям детей. 

Региональный компонент предусматривает: 



 

 

· Содержание регионального компонента на местном материале о Ставропольском крае с 

целью уважения к своему дому, к родной земле, родному краю; 

· Приобщение ребёнка к национально – культурному наследию: образцам народного 

фольклора, народным художественным промыслам, национально – культурным традици-

ям, произведениям ставропольских писателей и поэтов, художников, знаменитых людей 

села и района; 

· Приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков; 

· Воспитание толерантного отношения к людям других национальностей. 

Содержание регионального компонента с целью уважения к своему дому, к родной земле, 

к родному краю. 

Приобщение ребенка к народно – культурному наследию: образца национального фольк-

лора, народным художественным промыслам, традициям, произведениям сибирских писа-

телей и поэтов, художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых людей Ставрополь-

ского края. 

- Приобщение к героическому подвигу города, 

- Приобщение к ознакомлению с традициями и обычаями предков, 

- Воспитание толерантного отношения к людям других национальностей. 

Компоненты  гражданско-патриотического и духовного воспитания детей на примере ис-

тории, быта и культуры малой родины активно включаются во все виды  деятельности с 

детьми и взрослыми: 

- в непрерывно образовательную деятельность; 

- в совместную деятельность 

- в самостоятельную деятельность детей; 

- в совместную деятельность с родителями воспитанников 

- в работу с социумом. 

Педагогами ДОУ разработано и составлено тематическое планирование по региональной 

культуре. 

 

Пропаганда педагогических знаний по данной проблеме среди родителей: 
-   наглядная  агитация: стенды, тематические выставки и экспозиции; 

-  беседы, консультации; 

-  создание совместных проектов с экологическими практикумами, экспериментами; 

-  вовлечение родителей в организацию развивающей среды групп и участков, сбор обо-

рудования для опытов, литературы: обустройство уголка экспериментирования, оформле-

ние новых объектов экологической тропы. 

 
Построение предметно – развивающей среды в группах: 

- Библиотека познавательной литературы; 

- Государственные символы РФ, фотографии с изображением достопримечательностей 

родного села, столицы, игрушки – герои русских народных сказок, детская художествен-

ная литература, и т.д. 

 

   

Ме-

сяц 

НОД Совмест-

ная дея-

тельность 

взрослого и 

детей  

Тема: Задачи: Образовательные   

области. 



 

 

С
ен

тя
б

р
ь 

                 

Ознаком-

ление 

 с худо-

жест-

венной  

литерату-

рой 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство  

с творче-

ством 

Г. П. Пу-

хальской 

и  произве-

дениям  

«Бабушкины 

сказки» 

Познакомить   детей  с твор-

чеством писательницы Г. П. 

Пухальской и  произведениям  

«Бабушкины сказки» 

-Учить эмоционально 

Воспринимать сказки. 

- Воспитывать любовь к 

книге. 

Социально-

коммуникатив-

ное 

Развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматри 

вание 

семейных 

альбомов. 

 

 

 

 

Мое имя. 

 

 

 

 

Познакомить со значением 

имен детей, родителей. Объ-

яснить понятия: имя, отче-

ство, фамилия. 

Формировать представления 

о составе семьи. Совершен-

ствовать умение составлять 

короткий рассказ о семье, 

называя имена и отчества 

родных. Воспитывать любовь 

и уважение к членам своей 

семьи. 

Расширить представление о 

семье. Формировать пред-

ставление о семейных тради-

циях, о родственных отноше-

ниях (дядя, тетя, племянница, 

двоюродный брат, двоюрод-

ная сестра). 

Продолжать воспитывать 

уважительное отношен 

ие к родным и близким. 

Познавательное 

 развитие 

 

 

 

 

 

О
к
тя

б
р
ь 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия 

по 

 селу. 

Рассматри 

вание 

достопри 

мечательн 

остей и па-

мятник 

ов 

села. 

Наше село Расширение представлений 

детей о родной стране. Фор-

мирование интереса к «малой 

Родине». Рассказы детям о 

достопримечательностях, 

культуре, традициях родного 

края; о замечательных людях 

прославивших свой край. 

Рассказы детям о том, что 

Москва - главный город, сто-

лица нашей Родины.   

Знакомство с флагом и гер-

бом   России, мелодией гим-

на. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

Ознаком-

ление 

 с 

Окружа-

ющим. 

 Рассматри-

вание 

Пейзажной 

картины П. 

М. 

Гречишкина 

« Ставро-

польский  

Лес» 

Совершенствовать 

умения составлять 

рассказы  о содержании   

картины. 

Развивать внимание 

и память. 

Воспитывать любовь  

и бережное отношение 

к произведениям искусства и  

природным богатствам горо-

да Ставрополя. 

 

Познавательное 

развитие. 

Д
ек

аб
р
ь
  Знакомст 

во с народ-

ной песней 

Ставропо-

лья. 

Песня                  

« Казачка» 

Продолжать развивать у де-

тей интерес к    музыке, же-

лание слу 

шать    песню «Казачка». 

Музыкальное 

развитие 

Я
н

в
ар

ь Рисование  «Морозные 

узоры 

ущелья» 

Учить передавать в рисунке 

колорит, характерный для  

изображения зимнего пейза-

жа. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Ф
ев

р
ал

ь
  Знакомство 

 с народны 

ми  

играми. 

« В круг»,  

«Коршун и 

наседка» 

«Ручеек» 

Продолжать знакомить детей 

с народными игра 

ми. 

Развивать двигательную  

Активность детей.  

Физическое  

развитие 

М
ар

т 

 Досуг 

«Проводы 

Зимы» 

Народные 

праздники 

на Руси. 

« Весна» 

 Формирование у детей 

обобщенных представлений о 

весне как времени года, о 

приспособленности растений 

и животных к изменениям в 

природе. 

Расширение знаний о харак-

терных признаках весны; о 

прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях 

в природе 

Расширить представление о 

народных русских праздниках, 

объяснять их происхождение и 

назначение. Воспитывать ин-

терес к истории России, 

национальную гордость.  

Познавательное 

развитие 



 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
Материально-техническое обеспечение Программы (ФГОС ДО п.3.5.) 

Материально-технические условия реализации Программы соответствует: 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в СанПиН 

2.4.1.3049-13; 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индиви-

дуальными особенностями развития детей; 

- требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде; 

- требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение, предметы). 

Материально-техническое оснащение средней группы перечислено в паспорте группы 

(см. Приложение  3.1 к Организационному разделу Программы). Кроме групповых поме-

щений для успешной реализации Программы используются: методический кабинет, каби-

нет учителя-логопеда, медицинский кабинет, спортивный и музыкальный залы. 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая  среда  средней группы обеспечивает  возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

А
п

р
ел

ь
 

 Создание 

 альбома 

« Символы 

 разных 

стран» 

 

 День Земли. Познакомить с праздником – 

День Земли, который отмечает-

ся 22 апреля. Учить: понимать 

и любить природу; устанавливать 

зависимость между состоянием 

природы, растительным миром и 

бытом людей. Формировать 

представление о том, что чело-

век – часть природы. Форми-

рование представлений о 

Земле, о жизни на Земле, 

многообразием животного и 

растительного мира, его зна-

чением в жизни человека. 

Глобус и карта – модели Зем-

ли. Воспитывать интерес и 

уважение к людям разных 

стран, их деятельности и 

культуре. 

Познавательное 

развитие. 

 

 

М
ай

. 

Ознаком-

ление  с 

художе-

ственной 

литерату-

рой. 

 

 

 

 

 

 

«Знакомство 

детей  

С творче-

ством писа-

теля А. А. 

Мосиенко» 

 

 

Вызвать у детей желание 

подрожать воинам, 

быть такими же мужествен-

ными, смелыми. 

Социально-

коммуникатив-

ное 

Развитие 

 

 

 Экскурсия 

к памятни-

кам. 

Памятники  

воинам, 

погибшим 

в годы  

Великой 

Отечествен-

ной войны. 

  

 

 

 

 

 



 

 

уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, трансфор-

мируема, полуфункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

1) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от ме-

няющихся интересов и возможностей детей. 

2) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко за-

крепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, при-

годных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

3) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обес-

печивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимули-

рующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

4) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осу-

ществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования.  

5) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

На прогулках максимально используется территория ДОУ: площадка для прогулок, физ-

культурная площадка, летняя площадка для бесед и творчества детей, участки для наблю-

дений, экспериментальной деятельности и трудовых действий детей ( клумбы, зелёная зо-

на). 

ДОУ оснащено компьютерной техникой, которая используется для реализации Програм-

мы.  
 

 Учебно-методический комплект: 

Основная программа: Примерная основная общеобразовательная программа дошколь-

ного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаро-

вой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 

Методическое обеспечение и оснащение педагогического процесса соответствует 

Примерной основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой М., 2012 г. 

Региональная программа: Р. М. Литвинова «Региональная культура: художники, писа-

тели, композиторы». 

Парциальная программа: И. А. Лыкова Программа художественного воспитания, обу-

чения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». 

О. С. Ушакова Программа развития речи дошкольников  

 

Организация режима пребывания, обучения и воспитания детей  

(из примерной программы и СанПиН)  

Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима дня.    Физиологи-

чески правильно построенный режим имеет важнейшее значение для предупреждения 

утомления и охраны нервной системы детей; создаёт предпосылки для нормального проте-



 

 

кания всех жизненно-значимых процессов в организме.  

   Режим дня в группе  соответствует возрастным психофизиологическим особенностям ре-

бёнка, представляет собой оптимальное сочетание режимов бодрствования и сна в течение 

дня при реализации принципа рационального чередования различных видов деятельности и 

активного отдыха.  

Основные физиологические принципы построения режима дня  соблюдаются в рамках ме-

дико-педагогических требований, определяющих регламентацию умственных и физических 

нагрузок, своевременный отдых, сон, пребывание детей на воздухе, регулярный приём пи-

щи, достаточный объём двигательной активности.  

В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей учитываются возраст-

ные и индивидуальные особенностей дошкольников и социальный заказ родителей (закон-

ных представителей), предусматриваются личностно-ориентированные подходы к органи-

зации всех видов детской деятельности.  

Режим дня составлен с расчетом на 10,5-часовое (7.30 -18.00) пребывание ребенка  в дет-

ском саду при пятидневной рабочей неделе. 

В режиме учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется 

дважды). Продолжительность ежедневных прогулок в холодный период составляет 3 часа 

35 минут в день. В холодный период прогулки организовываются 2 раза в день: в первую 

половину дня – после НОД и до обеда, во вторую половину дня - после полдника и до 

наступления тёмного времени суток или ухода детей домой. В отличие от зимнего в летний 

оздоровительный период  увеличивается время пребывания детей на прогулке. Приём детей 

осуществляется на улице, там же проводится утренняя зарядка, после завтрака и до обеда 

дети находятся на улице. Летне-оздоровительные мероприятия проводятся там же. Вторая 

прогулка организована после полдника и до ухода детей домой. При благоприятных 

погодных условиях прогулка в летний период составляет 7 часов 15 минут. Во время 

прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят 

в конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ.  

Дневному сну в режиме дня отводится 2 часа в холодный период, 2 часа 15 минут – в 

тёплый период.   

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня в холодный период 3-4 часа, в 

тёплый период - 5-6 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                    Режим  дня на холодный  период года 

МКДОУ детский сад №11 

7.30 - 8.25  Прием детей, осмотр, ежедневная утренняя гимнастика,   самостоятельная деятель-

ность.  

8.25- 8.40 Подготовка к завтраку, завтрак. 

8.40-9.00 Самостоятельная деятельность, подготовка к НОД. 

9.00-9.20 НОД 

9.30-9.50 НОД 

9.50–11.50 Подготовка к прогулке, прогулка. 

11.50-12.20  Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,   подготовка к 

обеду. 

12.20-12.50  Обед . 

12.50-13.00 Подготовка ко сну 

13.00-15.00 Дневной сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем. Воздушные, водные процедуры,  

самостоятельная деятельность. 

15.30-15.40 Полдник 

15.40-15.55 Занятия кружковой деятельности 

15.55-16.30 Самостоятельная деятельность. 

16.30-17.10 Подготовка к прогулке, прогулка. 

17.10-18.00 Уход домой. 

 

 

 

 

Режим  дня на тёплый период года 

МКДОУ детский сад №11 

 

 

7.30-8.40 Прием детей, осмотр, ежедневная утренняя гимнастика,   самостоятель-

ная   деятельность.  

8.40- 8.50            Подготовка к завтраку, завтрак. 

8.50-9.00 Самостоятельная деятельность, подготовка к НОД. 

9.00-9.20           НОД. 

9.30-9.55             НОД. 

9.55-11.50       Подготовка к прогулке, прогулка. 

11.50-12.30 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,   подготовка к 

обеду. 

12.30-13.00 

13.00-15.00 

Обед. 

Дневной сон. 

 

15.00- 15.20 

Постепенный подъем. Воздушные, водные процедуры,     

самостоятельная деятельность. 

15.20-15.50 Полдник. 

15.50-16.40 Подготовка к прогулке, прогулка. 

17.10-18.00 Уход домой. 



 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

Объем недельной образовательной нагрузки в средней группе, включая реализацию до-

полнительных образовательных программ,  составляет 4 часа. Продолжительность непре-

рывной непосредственно образовательной деятельности – 20 минут. Непосредственно об-

разовательная деятельность проводится в первой половине дня и не превышает 40 минут. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. Обязательным элементом каждого НОД является физкультминутка, которая поз-

воляет отдохнуть, снять мышечное и умственное  напряжение.  

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напря-

жения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособ-

ности детей (вторник, среда, четверг).  

Во второй половине дня проводятся занятия по дополнительным образовательным про-

граммам и развлечения (см. Приложение 2. к Организационному разделу Программы). 

 

НОД с детьми  средней группы   

 
Учебный план средней группы №1, реализующего основную образованную 

программу дошкольного образования на 2022-20223 уч. год 

 

Дни недели 

 

НОД 

Понедельник 1 Физкультура 

2 Познание  (Конструирование) 

Вторник 1Познание (ФЭМП) 

2Музыкальное  

Кружок «До-ми-солька» 

Среда 1Коммуникация (Развитие речи - ознаком-

ление с худ. лит-рой) 

2Физкультурное 

3 Лепка 

Кружок «Мир вокруг нас» 

Четверг 1Музыка 

2.Познание (Ознакомление с окружающим) 

Пятница 1 Худ. Творчество (Рисование) 

2 Физкультура воздух 

Образовательная  

область  

                           Образовательная 

                           деятельность   

детей 

Средняя  группа 

Количест-

во в 

неделю 

 

Количест-

во в месяц 

Количест- 

во в год 

Познание. 

Ребенок и окружающий мир: 

- Ознакомление с предметами         окружения и 

явлениями  общественной жизни. 

- Формирование элементарных экологических 

представлений  

1 

 

 

2 

 

2 

36 

Коммуникации. Чтение художественной    



 

 

  

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Культурно-досуговая деятельность 

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 4-5 лет предполагает 

решение педагогом следующих задач. 

Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум 

дождя, музыку мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

1. Алексеева Л.М.: Спортивные праздники и физкультурные досуги в дошкольных 

образовательных учреждениях – М.:  «Феникс», 2005 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных 

играх и т.д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.). 

Праздники. Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Воспитывать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, 

стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная художественная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

творческих наклонностей каждого ребенка. 

Побуждать к самостоятельной изобразительной, конструктивной и музыкальной деятель-

ности. Развивать желание посещать студии эстетического-воспитания и развития (в дет-

ском саду или в центрах творчества). 

Праздники. «Новый год», «День защитника Отечества», «8 Марта», «Весна», «Лето», 

праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская сказка», «Зимушка-

зима», «Весна пришла», «Село, в котором ты живешь, «Наступило лето». 

литературы. 

Развитие речи. 

Художественная литература  

 

1 

 

4 

 

36 

Познание. 

Формирование элементарных математических 

представлений 

 

1 

 

4 

 

36 

Конструирование  1 4 36 

Художественное творчество. 

Рисование 

 

1 

 

4 

 

36 

Аппликация  0,5 2 18 

Лепка  0,5 2 18 

Физическая культура. 

Физкультурное  
3 12 108 

Музыка. 

Музыкальное  
2 8 72 

Общее количество занятий 11 44 396 



 

 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок «Лисичка со скалоч-

кой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок—смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т.д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины сказки», 

«Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В гостях у 

сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения. «Папа, мама, я- спортивная семья», «Зов Джунглей». «Сто затей 

100 друзей». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е, Макшанцевой; забавы с 

красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», «Волшебное 

превращение»  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений предполагает 

создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требования-

ми парциальных программ:  

На основе выше перечисленных традиционных событий, праздников, мероприятий по-

строены комплексно-тематический план, план культурно-досуговой деятельности, план 

летне-оздоровительной работы (см. Приложение 4  к Организационному разделу Про-

граммы). 

 

План культурно-досуговой деятельности 

Ме- 

сяц 

Тема Содержание работы Итоговое  

мероприятие 

С
ен

тя
б

р
ь 

1. День 

знаний 

Развитие познавательного интереса, интереса к школе, кни-

гам. Закрепление знаний детей о школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в школе, школьные принадлежно-

сти и т.д. 

Формировании   представлений о профессии учителя , по-

ложительного отношения к этой профессии. 

Досуг «День 

знаний» 

2. Дет-

ский 

сад 

 Продолжать знакомить с детским садом. Дать понятие 

названию группы. Показать общественное значение работы 

воспитателя. 

Расширять представления о профессиях. 

Познакомить с профессией работников дошкольного образо-

вания. Воспитывать уважение к труду взрослых. 

экскурсия по 

зданию дет-

ского сада. 

«Поздравле-

ния воспита-

телям». 

1. 

Наше 

село. 

Расширение представлений детей о родной стране. Форми-

рование интереса к «малой Родине». Рассказы детям о до-

стопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях прославивших свой край. Рассказы 

детям о том, что Москва - главный город, столица нашей 

Родины.   

Знакомство с флагом и гербом   России, мелодией гимна. 

экскурсия по 

селу. 

Рассматрива-

ние досто-

примечатель-

ностей и па-

мятников се-

ла. 

2. День 

народ-

ного 

един-

ства 

Расширение представлений детей о родной стране, о госу-

дарственных праздниках; развитие интереса к истории своей 

страны; воспитание гордости за свою страну, любви к ней. 

Знакомство с историей России, гербом и флагом, мелодией 

гимна. Рассказы о людях, прославивших Россию; о том, что 

Российская Федерация (Россия) – огромная многонацио-

нальная страна; Москва – главный город, столица нашей 

Родины.  

Интегриро-

ванные заня-

тия «О рес-

публике, о 

стране» 



 

 

1.Осен

ь  

При-

меты 

осени 

 Расширение знаний детей об осени. Продолжение знаком-

ства с сельскохозяйственными профессиями. Закрепление 

знаний о правилах безопасного поведения в природе. Фор-

мирование обобщенных представлений об осени как време-

ни года, приспособленности растений и животных к изме-

нениям в природе, явлениях природы. 

Расширение представлений о неживой природе 

Конкурс по-

делок: «Осен-

няя фанта-

зия». 

2.День 

матери 

 

Углубление представления детей о семье и ее истории, о 

том, где работают родители, чем занимаются, и как важен 

для общества их труд. 

Поощрять посильное участие детей в подготовке различных 

семейных праздников; выполнение постоянных обязанно-

стей по дому.   

Мама - самый главный человек в жизни. Воспитание уваже-

ния к материнскому труду и бескорыстной жертве ради бла-

га своих детей. 

Выставка дет-

ского рисунка 

«Портрет мо-

ей мамы» 

Д
ек

аб
р
ь
. 

1. 

Ком-

натные 

расте-

ния. 

 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить: опи-

сывать комнатные растения: выделять характерные признаки; 

сравнивать между собой; ухаживать за растениями. Познакомить 

со способами вегетативного размножения растений. Расширять 

представления о пользе комнатных растений для здоровья чело-

века 

Составление 

картотеки 

комнат-ных 

растений. 

 

 

2.        

Новый 

год 

Привлечение детей к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Содействие воз-

никновению чувства удовлетворения от участия в коллек-

тивной праздничной деятельности .Закладывание основ 

праздничной культуры. 

Развитие эмоционально положительного отношения к пред-

стоящему празднику, желания активно участвовать в его 

подготовке. Поощрение стремления  поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные своими рука-

ми. 

Знакомство с традициями празднования Нового года в раз-

ных странах. 

Конкурс 

«Елочная иг-

рушка» (для 

детей и роди-

телей) 

 

Праздник Но-

вый год 

Я
н

в
ар

ь
. 

1-  

Зимние 

кани-

кулы. 

Зимние игры и забавы, развлечения. Художественное твор-

чество по впечатлениям от праздника. 

Расширить представление о народных русских  праздниках, 

объяснять их происхождение и назначение.  

Воспитывать интерес к истории  России, национальную гор-

дость. 

Катание на 

санках. 

Праздник « 

Зимушка Зи-

ма» 

2. Ди-

кие  

живот-

ные  и 

птицы 

края 

Продолжать знакомить с дикими животными родного края, с их 

повадками и условиями жизни. Рассказать об охране  природы, о 

помощи человека диким животным. Приучать: связывать 

наблюдения с личным опытом. 

Закрепить представления о жизни животных в лесу зимой, 

способы приспособления и защиты, классификация птиц 

зимующие, кочующие, перелетные. Помощь человека жи-

вотным и птицам в «голодное» время года. 

Создание 

альбома 

«Дикие жи-

вотные наше-

го края» 



 

 

Ф
ев

р
ал

ь
. 

1 – Зи-

ма 

Расширение и обогащение знаний детей об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе; 

о безопасном поведении зимой. 

 

Выставка дет-

ского творче-

ства «Вол-

шебница зи-

ма» 

2 День 

Защит-

ника 

Отече-

ства 

Рассказы о трудной, но почетной обязанности защищать Ро-

дину, охранять ее спокойствие и  безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Воспитание детей в духе пат-

риотизма, любви к Родине. Знакомство с разными родами 

войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), бое-

вой техникой. 

Расширение гендерных представлений, формирование в 

мальчиках стремления быть сильными, смелыми, стать за-

щитниками Родины; воспитание в девочках уважения к 

мальчикам как будущим защитникам Родины.  

Развлечение 

«Мой папа 

самый, са-

мый» 

фотовыставка 

« Мой папа  в 

армии слу-

жил» 

М
ар

т.
 

1.Наро

дные 

празд-

ники 

на Ру-

си.  

Весна 

 

Формирование у детей обобщенных представлений о весне 

как времени года, о приспособленности растений и живот-

ных к изменениям в природе. 

Расширение знаний о характерных признаках весны; о при-

лете птиц; о связи между явлениями живой и неживой при-

роды и сезонными видами труда; о весенних изменениях в 

природе 

Расширить представление о народных русских праздниках, объ-

яснять их происхождение и назначение. Воспитывать интерес 

к истории России, национальную гордость. Различие в 

праздновании праздников русского и удмуртского народа. 

досуг «Про-

воды зимы» 

Масленичная 

неделя. 

2. 

Меж-

дуна-

род-

ный 

Жен-

ский 

день 8 

марта 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитание уважения к воспитателям. 

Расширение гендерных представлений, формирование у 

мальчиков представлений о том, что мужчины должны вни-

мательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлечение детей к изготовлению подарков мамам, ба-

бушкам, воспитателям. 

Воспитание бережного и чуткого отношения к самым близ-

ким людям, потребности радовать близких , добрыми дела-

ми. 

Изготовление 

открыток  

Праздник «8 

Марта»». 

Детское сло-

вотворчество: 

«Моя мама 

самая люби-

мая». 

3. 

Народ. 

куль-

тура и 

тради-

ции 

Продолжение знакомства детей с народными традициями и 

обычаями, с народным декоративно-прикладным искус-

ством русского  народа. Расширение представлений о 

народных игрушках . Знакомство с национальным декора-

тивно-прикладным искусством. Бытом, одеждой русского 

народа. 

 

Экскурсия в  

музей . 

1. Мир 

Космо-

са 

Дать представление: о космосе, космическом пространстве; 

о ближайшей звезде - Солнце; о планетах Солнечной системы; о 

спутнике Земли - Луне. Воспитывать уважение к трудной и 

опасной профессии космонавта. Учить фантазировать и меч-

тать. 

Выставка дет-

ских работ на 

тему: «Кос-

мос». 



 

 

2. День 

Земли. 

Познакомить с праздником – День Земли, который отмечается 

22 апреля. Учить: понимать и любить природу; устанавливать за-

висимость между состоянием природы, растительным миром и бы-

том людей. Формировать представление о том, что человек – 

часть природы. Формирование представлений о Земле, о 

жизни на Земле, многообразием животного и растительного 

мира, его значением в жизни человека. Глобус и карта – мо-

дели Земли. Воспитывать интерес и уважение к людям раз-

ных стран, их деятельности и культуре. 

Создание 

альбома:  

 «Символы 

разных 

стран». 

 

М
ай

. 

1.  

День 

Побе-

ды 

Воспитание дошкольников в духе патриотизма, любви к Ро-

дине. Расширение знаний о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. Знакомств с памят-

никами героям Великой отечественной войны. 

Праздник: 

«День Побе-

ды». 

Развитие с-р-

игр. 

2. По-

жарная 

без-

опас-

ность и 

ЧС. 

Закрепление основ безопасности жизнедеятельности чело-

века. Уточнение знаний о работе пожарных, о причинах по-

жаров, об элементарных правилах поведения во время по-

жара. Знакомство с работой службы спасения - МЧС. За-

крепление знаний о том, что в случае необходимости взрос-

лые звонят по телефонам «01», «02», «03». Закрепление 

умения называть свой домашний адрес. 

Встреча с 

представите-

лем пожарной 

охраны. 

Викторина 

«Что, где, ко-

гда?». 

  Лето Формирование у детей обобщенных представлений о лете 

как времени года; признаках лета. Расширение и обогаще-

ние представлений о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений (природа «расцветет», 

созревает много ягод, фруктов,  овощей; много корма для 

зверей, птиц и их детенышей); представлений о съедобных и 

несъедобных грибах. 

Праздник « 

Здравствуй 

Лето» 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перечень методических пособий (для реализации основной части и части ДОУ) 

Список литературы 

 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 Комплексное перспективное планирование. Средняя  

группа. 

 «Беседы о профессиях с детьми 4-7 лет» Т. В. Потапова  

 «Воспитание безопасного поведения в быту». Т.Г. Хромцова М.: Педагогическое 

сообщество России, 2005г. 

 Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Т. С, Комарова    

 «Играем?.....Играем!!!» О. А. Скоролупова, Л. В. Логина    М.: «Издательство 

Скипторий 2003». 2006г. 

  Изобразительная деятельность в детском саду. средняя группа И. А. Лыкова.   

 «Мир человека профессии» С.А. Васильева, В. И. Мирясова 

 «Нравственно-трудовое воспитание» Л. В. Куцакова Москва ВЛАДОС 2005 

 « Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной деятельностью» Н. В. 

Алешина 

 Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. «Т Ц Сфера» 200111. Л. Н. 

Прохоров 

 Опытно-экспериментальная деятельность” В.В. Москаленко 

  «Организация экспериментальной деятельности дошкольников». Методические 

рекомендации – издательство Арки 2005г. 

 «Полоролевое развитие детей 5-7 лет» О.С.Ушакова  А.М. Щетинина, О.И. Иванова. М.: 

Творческий центр СФЕРА. 2010г. 

 Прогулки в детском саду младшая и средняя группы. И. В. Кравченко, Т. Л. Долгова. 

ООО «ТЦ Сфера» 2008 

 Перспективное планирование в детском саду. Средняя  группа. - М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2011    :- Голицына Н.С.    

 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки». И. А. Лыкова. 

 Программа развития речи дошкольников О. С. Ушакова 

 Развитие речи детей 3-5 лет. М.: ТЦ « Сфера»2011 О.С. Ушакова 

 «Социально – нравственное воспитание детей 5-7 лет». И.Ф. Мулько М.: Творческий 

центр СФЕРА. 2007г. 

 Региональная культура художники, писатели, композиторы. Р. М. Литвинова.  

Ставрополь 2010 

 Спортивные праздники и физкультурные досуги в дошкольных образовательных 

учреждениях – М.:  «Феникс», 2005 Алексеева Л.М.:     Н.В. Краснощекова «Сюжетно-

ролевые игры для детей дошкольного возраста». Ростов на Дону. 2007г.Феникс.,                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Физкультурные досуги и праздники в дошкольном учреждении. Под ред.  Лебедевой 

Л.В.,-  М.:  «АКАпринт», 2004 

 Формирование начал экологической культуры дошкольников Под ред. Л.Н. 

Прохоровой. — Владимир, ВОИУУ, 2001. 

  « Экспериментальная деятельность детей» Л. Н. Менщикова изд.- 2009г 

 Журнал «Дошкольное воспитание» №11/2004г. 

  «Экологическое воспитание в детском саду» Программа и методические рекомендации 

2-е изд. – М: Мозаика – синтез. Соломенникова О. А..2006г. 

 1. Л. Н. Прохорова «Организация экспериментальной деятельности 

дошкольников». Методические рекомендации – издательство Арки 2005г. 



 

 

 2. Л. Н. Менщикова « Экспериментальная деятельность детей» изд.- 2009г. 

 3. Журнал «Дошкольное воспитание» №11/2004г. 

 4. Программа «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, А. А. Москва 2012 г. 

 5. Перспективное планирование по программе « От рождения до школы» изд. – 

«учитель», 2011г. 

 6. Соломенникова О. А. «Экологическое воспитание в детском саду» Программа и 

методические рекомендации 2-е изд. – М: Мозаика – синтез.2006г. 

 7. Прохорова Л.Н., Балакшина ТА. Детское экспериментирование — путь познания 

окружающего мира//Формирование начал экологической культуры дошкольников Под 

ред. Л.Н. Прохоровой. — Владимир, ВОИУУ, 2001. 

 8. “Опытно-экспериментальная деятельность” В.В. Москаленко. 

 Непосредственно образовательная деятельность по познавательному развитию планируется по 

методическим пособиям: 

 - Г.Е. Сычева  Формирование элементарных математических представлений у дошкольников 1-

й год обучения. Москва 2004.  

 - И. А. Лыкова Конструирование в детском саду. 

 - Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского са-

да. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

 -Н.В. Алешина Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью 

Москва 2005г. 

 - Голицына Н.С. Перспективное планирование в детском саду. Средняя  группа. - М.: Издатель-

ство «Скрипторий 2003», 2011. 

 Л.В.,-  М.:  «АКАпринт», 2004 

 Алексеева Л.М.: Спортивные праздники и физкультурные досуги в дошкольных обра-

зовательных учреждениях – М.:  «Феникс», 2005 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков планируется перспективно на каждый 

месяц в соответствии с требованиями программы «От рождения до школы» и с опорой 

на методическое пособие:- Голицына Н.С. Перспективное планирование в детском са-

ду. Средняя  группа. - М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2011    

 



 

 

Календарно – тематическое планирование группы среднего дошкольного возраста от 

4 до 5 лет 

Образовательная область «ОБЖ»  

 

Дата Тема Программное содержание Технологии 

Сентябрь 

1 неделя 

Ребенок и лес 

Правила по-

ведения в ле-

су 

Познакомить детей с эле-

ментарными правилами 

поведения в лесу, учить 

находить выход из слож-

ных ситуаций 

Чтение русской народной сказки «Маша 

и медведь»     Беседа: «Машенька за-

блудилась»                   Экскурсия в лес 

2 неделя 

Будем беречь 

природу! 

 

Воспитывать у детей при-

родоохранное поведение; 

развивать представления о 

том, какие действия вре-

дят природе (костер, а ка-

кие способствуют её вос-

становлению. 

Дидактические экологические игры                                                 

Беседа «Будем беречь и охранять при-

роду». 

 

3 неделя 

Съедобные и 

ядовитые 

грибы. 

Научить детей различать 

грибы (съедобные и не-

съедобные по внешнему 

виду, уточнить их назва-

ния. 

Настольные игры, Словарная игра 

«Съедобное - несъедобное»                                      

Беседа: «Съедобные и несъедобные 

грибы »   Дидактическая игра: «Источ-

ники опасности в лесу» 

4 неделя 

 

Дикие живот-

ные 

 

Объяснить детям, что 

встреча в лесу с дикими 

животными может быть 

опасна, дать представле-

ние как вести себя в лесу 

при встрече с дикими жи-

вотными 

Познавательная беседа «Встреча с мед-

ведем в лесу» и т. п.                                         

Рассматривание иллюстраций 

 

Октябрь 

«Опасное 

вокруг 

нас» 

1 неделя 

Ребенок и его 

старшие при-

ятели 

 

Научить ребенка говорить 

«нет», если старший прия-

тель попытается вовлечь 

его в опасную ситуацию 

 

Разрешение проблемной ситуации                                               

Беседа 

 

2 неделя 

 

Осторожно, 

злая собака! 

Объяснить детям, что кон-

такты с животными могут 

быть опасны. Развивать 

способность описывать, 

устанавливать простей-

шие причинно-

следственные связи. Вос-

питывать бережное и за-

ботливое отношение к 

животным 

Беседа: «Животные – это не игрушка»                                                    

Обыгрывание игровых ситуаций. 

 

3 неделя 

 

Бытовые 

опасности 

 

Познакомить детей с тем, 

как может быть опасно 

самим открывать окна и 

выглядывать из них, вы-

ходить одним на балкон. 

Беседа 

Дидактические игры: «Можно – нельзя» 

 



 

 

4 неделя 

 

Опасные 

предметы 

 

Познакомить детей с 

опасными предметами и 

правилами обращения с 

ними. 

 

Беседа: «Колючие опасности», «Прави-

ла безопасности при работе с ножница-

ми»                                             Рассмат-

ривание предметов: ножницы, иголки, 

кнопки и пр.                  Опытно-

исследовательская деятельность: что 

можно делать с опасными предметами.     

Дидактические игры: «Можно – нель-

зя», «Отбери опасные предметы» 

Ноябрь 

«Ребенок 

на улице» 

1 неделя 

 

Безопасность 

на дороге 

 

Познакомить детей с эле-

ментарными правилами 

поведения на улице, ПДД, 

рассказать о светофоре 

 

Целевая прогулка по улице     Рассмат-

ривание иллюстраций «На улице горо-

да». Дидактические игры и упражнения: 

«Собери картинку», «Можно – нельзя» 

Конструирование: «Наша улица»                                             

Чтение: С. Михалков «Моя улица»;                                       

Н. Калинина «Как ребята переходили 

улицу»                  Сюжетно-ролевые иг-

ры: «Путешествие по городу», «Авто-

бус»                                  Подвижные иг-

ры: «Воробушки и автомобиль», «Цвет-

ные автомобили» 

2 неделя 

 

Я потерялся 

на улице 

 

Дать детям знания, как 

вести себя в ситуации, ес-

ли они потерялись или за-

блудились, к кому можно 

и нужно обратиться в этом 

случае. Помочь детям осо-

знать важность знания 

своего домашнего адреса 

и телефона 

Беседа «Если ты потерялся на улице»                                           

Безопасность возле дома: колодцы, ямы, 

доски с гвоздями, игры на стройке, 

опасность высоты, крыши, лестничные 

пролеты и др. Обыгрывание проблем-

ной ситуации 

3 неделя 

 

Ребенок и 

обществен-

ный транс-

порт 

 

Познакомить детей с пра-

вилами этичного и без-

опасного поведения в го-

родском транспорте, на 

дороге рядом с транспор-

том, развивать внимание, 

усидчивость, терпение 

Беседа «В транспорте»   Рассматрива-

ние иллюстраций 

4 неделя 

Наш помощ-

ник – свето-

фор 

 

Расширять знания детей о 

светофоре. Закреплять 

знания о значении его 

сигналов (на красный свет 

пешеходы и автомобили 

стоят, на желтый — гото-

вятся к движению, на зе-

леный — двигаются). За-

креплять знания детей о 

ПДД: переходить улицу 

только со взрослым, в 

строго отведенных местах 

и на зеленый сигнал све-

тофора. 

Целевая прогулка к светофору Бесе-

да:«Как переходить улицу по светофо-

ру»   Дидактические игры и упражне-

ния: «Сломанный светофор», «Можно – 

нельзя»  Чтение: С. Михалков «Свето-

фор»                                                М. 

Дружинина «Наш друг светофор».                                               

С/р игра: «Улица»   Игровая ситуация: 

«Улица»     Подвижные иг-

ры:«Светофор», «Стоп! » Аппликация 

«Светофор» 



 

 

Декабрь 

Ребенок и 

незна-

комцы 

1 неделя 

«Звонят! От-

кройте дверь! 

» 

 

Дать знания о том, как ве-

сти себя, если в дверь по-

звонил незнакомый чело-

век и как вести себя, если 

ребёнок подошёл к своей 

квартире, а дверь приот-

крыта или сломан замок 

Беседа, чтении художественных произ-

ведений (например, русская народная 

сказка  «Заюшкина избушка», «Кот, пе-

тух и лиса» и др. по выбору воспитате-

ля) 

2 неделя 

 

Чужая маши-

на 

 

Дать детям знания о том, 

что нельзя садиться в чу-

жую машину и вступать в 

разговор с водителем, да-

же, если это женщина — 

ласковая и приветливая. 

Познавательная беседа «Меня позвал 

дядя из машины»  «Знакомые и незна-

комые люди» 

 

3 неделя 

Я один в 

подъезде 

 

Дать детям знания о том, 

что нельзя входить в лифт 

с незнакомыми людьми и 

как вести себя в ситуации, 

когда незнакомец идёт за 

ребёнком. 

Беседа «С незнакомцем у лифта», «Если 

ты гуляешь один»                                   

Обыгрывание ситуаций 

 

 

4 неделя 

 

Не разговари-

вай с незна-

комцами! 

 

Дать детям знания о том, 

что нельзя вступать в раз-

говоры с незнакомцами, 

идти с ними; и, что бы они 

не предлагали, отвечать: 

«нет» и сразу уходить ту-

да, где много людей, при 

необходимости кричать и 

звать на помощь 

Беседы: «Знакомые и незнакомые лю-

ди», «Опасность непослушания. 

 

Январь 

Один до-

ма 

1 неделя 

 

Не играй с 

огнем! 

 

Помочь детям хорошо за-

помнить основные группы 

пожароопасных предме-

тов, которыми нельзя са-

мостоятельно пользовать-

ся. Дать детям элементар-

ные знания о необходимо-

сти безопасного обраще-

ния с огнём. 

 

Познавательное занятие «Огонь доб-

рый, огонь злой»                            Беседа 

«Спички детям не игрушка» 

 

. 

2 неделя 

 

 

Опасные 

предметы до-

ма и их хра-

нение 

 

Дать детям представление 

о предметах, которые мо-

гут быть источниками 

опасности в доме, что су-

ществует много предме-

тов, которыми надо уметь 

пользоваться, и что они 

должны храниться в спе-

циально отведённых ме-

стах. 

 

Беседы:«Опасные предметы дома», 

«Правила обращения с опасными пред-

метами» Рассматривание предметов. 

Опытно – исследовательская деятель-

ность: что можно делать ножницами, 

иголкой, кнопками и другими опасными 

предметами. 

Дидактические игры: «Можно – нель-

зя»; «Отбери предметы, которые нельзя 

трогать» 

3 неделя 

Предметы, 

требующие 

осторожного 

обращения 

Предложить детям хоро-

шо запомнить основные 

предметы, опасные для 

жизни и здоровья (лекар-

Познавательные беседы: «Домашние 

помощники человека, правила обраще-

ния с электроприборами», «Правила 

пожарной безопасности» Дидактическая 



 

 

ства и т. д., помочь им са-

мостоятельно сделать вы-

воды о последствиях не-

осторожного обращения с 

такими предметами. 

Предостеречь от несчаст-

ных случаев в быту. 

игра: «Можно – нельзя» 

 

4 неделя 

 

«У меня за-

звонил теле-

фон… » 

 

Дать знания о том, как се-

бя вести, если ребёнок 

один в квартире и по те-

лефону позвонил незна-

комый человек. 

Занятие – игра                                 Беседа 

«У меня зазвонил телефон… »                                

Сюжетные игры 

Февраль 

Зима не-

даром 

злится… 

1 неделя 

 

Зима. Гололед 

 

Познакомить детей с пра-

вилами безопасности в 

зимнее время - в гололед. 

Учить детей определять 

опасную ситуацию, опи-

сывать ее, и правила, ко-

торые надо соблюдать, 

чтобы не получить травму 

и не погибнуть. 

Беседа: «Осторожно!Скользко!» 

 

 

 

 

2 неделя 

 

Катаемся с 

горки 

 

Учить детей подчиняться 

правилам поведения при 

катании с горки. Развивать 

выдержку и терпение - 

умение дожидаться своей 

очереди. Выработать же-

лание избегать травмо-

опасных ситуаций. 

Беседа: «Зимой на горке» 

 

3 неделя 

 

Друг в опас-

ности 

 

Обсудить с детьми необ-

ходимые действия, какие 

нужно совершать, когда 

видишь, что друг попал в 

беду. 

Обсуждение «Друг в беде» 

 

 

4 неделя 

 

Мороз и 

солнце – день 

чудесный! 

 

Учить детей заботиться о 

своем здоровье, думать о 

последствиях своих дей-

ствий зимой 

Беседа «Я лизнул качели», «Одеваемся 

тепло»  Наблюдения в природе 

Март 

Ребенок и 

его здо-

ровье 

1 неделя 

Врачи – наши 

друзья 

 

Объяснить детям необхо-

димость своевременного 

обращения к врачу, 

научить  не бояться посе-

щений врача, особенно 

зубного. 

Чтение «Доктор Айболит» К. Чуковско-

го                                             С/и «На 

приеме у врача»                      Беседа за 

круглым столом   Экскурсия в кабинет 

врача д/с. 

2 неделя 

 

Скорая по-

мощь 

 

Познакомить детей с но-

мером телефона «03». 

Научить вызывать «ско-

рую медицинскую по-

мощь» (запомнить свое 

имя, фамилию и домаш-

ний адрес) 

С/и «Больница»                            Заня-

тие-игра 

 



 

 

3 неделя 

 

Микробы и 

вирусы 

 

Дать детям элементарные 

представления об инфек-

ционных болезнях  и  их 

возбудителях (микробах, 

вирусах, учить детей забо-

титься и своем здоровье. 

Эксперимент                                  Беседа 

Дидактические игры. 

4 неделя 

 

Я здоровье 

берегу - я 

здоровым 

быть хочу 

Научить детей заботиться 

о своем здоровье, избегать 

ситуаций, приносящих 

вред здоровью 

Занятие – игра                              Чтение: 

К. Чуковский «Айболит»                                   

Беседа 

Апрель 

Безопас-

ное пове-

дение 

1 неделя 

«Убегу! » 

 

Научить детей находить 

выход из ситуации, избе-

гать ситуаций, которая 

может принести вред здо-

ровью 

Чтение С. Михалкова «Дядя Степа - ми-

лиционер» Обсуждение проблемной си-

туации «Куда бежать, если за тобой го-

нятся? » 

2 неделя 

 

Игры во 

дворе 

 

Обсудить с детьми раз-

личные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть 

при играх во дворе дома, 

научить их необходимым 

мерам предосторожности 

Познавательная беседа «Арка в доме», 

«Опасности во дворе» 

 

3 неделя 

 

Весна. 

Сосульки 

 

Формировать представле-

ния о том, как образуются 

сосульки, что сосульки 

могут быть опасны для 

человека. Учить детей 

предвидеть опасность, и 

формировать навыки без-

опасного поведения на 

улице в весенний период. 

Наблюдение за сосульками     Беседа: 

«Осторожно, сосульки!» 

 

 

 

4 неделя 

 
Я в песочнице 

Знакомить с правилами 

игр с песком: не ломать 

постройки, сделанные 

другими детьми; не ки-

даться песком т. д. 

Беседы: «Правила поведения в песоч-

нице», «Опасный инвентарь» 

 

Май 

Отдыхаем 

летом 

1 неделя 

 

Самокат и ро-

лики на улице 

 

Рассмотреть различные 

опасные ситуации, кото-

рые могут возникнуть на 

улице при катании детей 

на велосипеде (самокате, 

роликовых коньках, 

научить детей правилам 

поведения в таких ситуа-

циях) 

Беседа «Я катаюсь на роликах (самока-

те) »                         Обсуждение про-

блемной ситуации                             Рас-

сматривание иллюстраций 

2 неделя 

 

У водоема 

 

Познакомить детей с пра-

вилами поведения у водо-

ёма 

Беседа: «Правила поведения у водоёма» 

3 неделя 

 

Съедобные и 

опасные рас-

тения 

 

Познакомить детей со 

съедобными ягодами и 

ядовитыми растениями. 

Научить различать их и 

Настольные игры     Беседа  Разгадыва-

ние загадок            Дидактические игры : 

«Съедобное - несъедобное», «Можно – 

нельзя. 



 

 

правильно называть 

 

4 неделя 

 

На воде, на 

солнце… 

 

Объяснить детям, что ку-

паться, плавать, загорать 

можно только в присут-

ствии взрослых соблюдать 

определенные правила 

безопасности 

Познавательная беседа «Солнце, воздух 

и вода – наши лучшие друзья» Дидак-

тическая игра «Можно - нельзя» 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Месяц 

Темы игр-экспериментирований 

Первая неделя Вторая неделя Третья неделя Четвёртая  неделя 

 Путешествие с 

капелькой 

Вода прозрачная, 

может менять цвет 

Значение воды в 

жизни растений 

Игра «Водяной» у 

нас в гостях 
Сентябрь 

Октябрь Ветер, ветер, ве-

терок 

Поиск воздуха Летающие семена Песочная страна 

Ноябрь В гостях у Каран-

даша-

Карандашовича и 

Гвоздя-

Гвоздовича 

Плавающие 

,тонущие предметы 

Плавающее перо Мех. Зачем зайчику 

другая шубка 

Декабрь Песок, глина Волшебная рукавич-

ка 

Предметы из метал-

ла 

Действие магнита 

на металл 

Январь   Льдинка и снежинка Вода, лёд, снег Как снег становит-

ся водой 

Февраль Волшебная ки-

сточка 

С водой и без воды Путешествие в мир 

стеклянных вещей 

Как достать скреп-

ку из воды 

Март Почему растаяла 

Снегурочка? 

Освобождение буси-

нок из ледяного пле-

на 

Тёплая капелька Стекло его каче-

ство и свойства 

Апрель Чудеса растений Нужен ли корешкам 

воздух? 

Почва. Песок, глина, 

камни 

Солнечные зайчики 

Май Растениям теплую 

водичку 

Зачем растения вер-

тятся? 

Поймаем солнечного 

зайчика. 

В мире пластмассы 



 

 

Календарно – тематическое планирование по формированию элементарных матема-
тических представлений у дошкольников в средней группе.         

 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь 

1.Диагности

ка 

 

2. Один, мно-

го.(стр 9-12) 

3. Большой, малень-

кий.(стр13-16) 

4. Слева, справа, по-

середине. (стр 16-18) 

Октябрь 

1.Длинный, 

короткий. 

(стр19-22) 

2.Сравнение 

групп предметов 

по количеству(стр 

22-24) 

3.Столько же, по-

ровну.(стр 25-28) 

4.Счет до двух.(стр 

28-30) 

Ноябрь 

1.Состав 

числа 

2.(стр31-33) 

2.Пара.(стр 34-36) 3.Круг.(стр 36-39) 
4.Широкий, уз-

кий.(стр39-43) 

Декабрь 
1.Цифры 1 и 

2.(стр 43-45) 

2.Утро, день, ве-

чер, ночь.(стр45-

48) 

3.Счёт до 

трёх.(стр48-50) 

4.Соста числа 3.(стр 

50-53) 

Январь   
3 Цифра 3.(стр 53-

55). 

4. Треугольник.(стр 

55-57) 

Февраль 

1. .Высокий, 

низ-

кий.(стр58-

60) 

2. .Счет до четы-

рех.(стр 61-63) 

3. Состав числа 

4.(стр64-66) 

4. Цифра 4.(стр67-

69) 

Март 

1. Квад-

рат.(стр 69-

72) 

2. .Больше, мень-

ше, столько 

же.(стр 72-75) 

3. Больше, меньше, 

столько же.(стр75-

78) 

4. Раньше, позже, 

сначала, потом.(стр 

78-80) 

Апрель 

1. Счет до 

пяти.(стр 80-

83) 

2.Состав числа 

5.(стр83-86) 
3.Цифра 5.(стр87-89) 

4.Прямоугольник. 

(стр 89-92) 

Май 
1.Овал.(стр 

93-95) 

2.Впереди, сзади, 

между.(стр96-98) 
3.Итоговое занятие 4.Диагностика 

Литература: 

«Формирование элементарных математических представлений у дошкольников»  .            

Г. Е. Сычева. 



 

 

                                                                          



 

 

Календарно –тематическое планирование по 
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ п/п 

Месяц 

Тема Цели. Задачи. Обеспечение инте-

грации образования( 

образовательной об-

ласти) 

Планируемые ре-

зультаты 

Сен-

тябрь 

№1 Путешествие 

с капелькой 

Создать целостное 

представление о воде, 

как о природном яв-

лении; Познакомить 

со свойствами во-

ды(жидкая, прозрач-

ная ,без запаха без 

вкуса)Дать понятие о 

значимости воды в 

жизни человека; Вос-

питывать бережное 

отношение к воде. 

Коммуникация: 

Учить подбирать 

прилагательные и 

глаголы к существи-

тельным .находить 

слова противопо-

ложные по значению 

Познание: развивать 

познавательную ак-

тивность детей в 

процессе проведения 

опытов… 

Умеют называть 

свойства воды, его 

значение, умеют 

находить слова про-

тивоположные по 

значению 

№2 Вода про-

зрачная, но 

может менять 

цвет 

Определять свойства 

воды. Вода прозрач-

ная, но может менять 

цвет. Вода может 

нагреваться и нагре-

вать другие предметы 

Коммуникация: обо-

гащать и активизи-

ровать словарь за 

счёт существитель-

ных и прилагатель-

ных. 

Познание: Формиро-

вать у детей позна-

вательный интерес в 

ходе эксперименти-

рования 

Умеют делать выво-

ды, почему в воде 

видны предметы, в 

воде можно раство-

рять красители 

№3 Значение во-

ды в жизни 

растений 

Формировать пред-

ставления детей о 

важности воды для 

жизни и роста расте-

ний 

Познание: расши-

рять знания о состо-

янии растений осе-

нью. 

Коммуникация: спо-

собствовать форми-

рованию диалогиче-

ской   речи у детей. 

Умеют с интересом 

относиться к иссле-

дованиям и к   про-

ведению опытов 

№4 Игра « Водя-

ной у нас в 

гостях» 

Развивать познава-

тельную активность 

детей в процессе фор-

мирования представ-

лений о водоеме, его 

обитателях; развивать 

творческое воображе-

ние и камауникатив-

ность в процессе про-

ведения игры 

Коммуникация: раз-

вивать речевую ак-

тивность детей, по-

полнять словарь пу-

тем называния водо-

емов. Познание: 

подводить детей к   

самостоятельному 

познанию в процессе 

игры с Водяным. 

Умеют называть во-

доемы и их обитате-

лей. 



 

 

Ок-

тябрь 

№1 Ветер, ветер 

ветерок. 

Познакомить детей с 

таким природным яв-

лением, как ветер, его 

свойствами и ролью в 

жизни человека. 

Учить детей наблю-

дать, проводить опы-

ты и самостоятельно 

делать выводы. 

Познание: воспиты-

вать интерес к экс-

периментальной дея-

тельности, любовь к 

природе. Коммуни-

кация: продолжать 

развивать логиче-

ское мышление, во-

ображение; активи-

зировать словарь: 

ветер, ветрище, ко-

лючий, нежный. Бу-

ран, вьюга, пурга. 

Умеют наблюдать, 

анализировать, срав-

нивать. Обобщать, 

делать выводы; ис-

пользовать в своей 

речи прилагатель-

ные, согласовывать 

их с   именами суще-

ствительным. 

№2 Поиски воз-

духа 

Развивать познава-

тельную активность в 

процессе эксперимен-

тирования, расширять 

  знания о воздухе, ак-

тивизировать   речь и 

обогащать   словарь 

детей. 

Коммуникация: раз-

вивать свободное 

общение с взрослы-

ми и сверстниками в 

процессе проведения 

опытов, обогащать 

словарь детей (лабо-

ратория, прозрач-

ный, невидимый.) 

Познание: развивать 

наблюдательность, 

любознательность 

мышление, память. 

Познавательную ак-

тивность. 

Умеют называть 

свойства воздуха. 

Делать выводы в хо-

де   проведения опы-

тов и экспериментов. 

№3 Летающие 

семена 

Познакомить детей с 

ролью ветра в жизни 

растений, формиро-

вать умение сравни-

вать семена растений, 

воспитывать интерес к 

изучению растений. 

Коммуникация: 

формировать у детей 

умение слушать   

художественное сло-

во, вступать в разго-

вор в ходе беседы. 

Познание: закреп-

лять знание осенних 

примет, воспитывать 

познавательный ин-

терес к миру приро-

ды. 

Умеют называть 

приметы осени, про-

являют интерес   к 

окружающей нас 

природе, в ходе игры 

называют семена 

растений. 

№4 Песочная 

страна 

Выявить свойства 

песка, дать понятие о 

песочных часах, со-

здать целостное пред-

ставление о песке, как 

об объекте неживой 

природы. 

Познание: знакомить 

детей с предметами 

неживой природы. 

Развивать любозна-

тельность в ходе   

проведения опы-

тов.                       

Коммуникация: по-

полнение и активи-

зация словаря на ос-

нове углубления 

знаний об объектах 

Умеют называть 

свойства песка, де-

лать выводы в ходе 

экспериментирова-

ния, умеют согласо-

вывать прилагатель-

ные с существитель-

ными, делают логи-

ческие заключения. 



 

 

неживой природы. 

  

  

Ноябрь 

№1 В гостях у 

Карандаша 

Карандашо-

вича и Гвоздя 

Гвоздовича 

Уточнить и обобщить 

знания о свойствах 

дерева и металла, вос-

питывать бережное 

отношение к предме-

там. Пополнять сло-

варь детей (шерохова-

тый, хрупкое плавит-

ся) 

Познание: Формиро-

вать познавательно   

- исследовательский 

интерес методом ис-

следования. 

Коммуникация: 

формировать умение 

согласовывать слова 

в предложении. 

Умеют называть 

свойства дерева и 

металла, а также их 

различия. Проявля-

ют интерес исследо-

вательской деятель-

ности. 

№2 Плавающие и 

тонущие 

предметы 

Дать представления о 

предметах плавающих 

и тонущих в воде. 

Развивать умение 

классифицировать по 

признаку :тонет 

,плавает . 

Познание :развитие 

у детей познаватель-

ного интереса к 

окружающим нас 

предметам ,их свой-

ствам . 

Коммуникация: вос-

питывать умение 

слышать и слушать 

воспитателя. Акти-

визация словаря же-

лезный, пластмассо-

вый, 

каменный. 

Умеют классифици-

ровать предметы по 

признакам : тонет, 

плавает. Используют 

в речи признаки 

предметов: резино-

вый, железный 

пластмассовый. 

  №3 Плавающее 

перо 

Расширять представ-

ление об использова-

нии человеком факто-

ров природной среды, 

формировать пред-

ставление детей о 

значимости чистой 

воды и воздуха в жиз-

ни человека 

Познание: развивать 

наблюдательность, 

умение   сравнивать, 

анализировать, 

обобщать, развивать 

познавательный ин-

терес детей в про-

цессе эксперименти-

рования, устанавли-

вать причинно-

следственную зави-

симость, делать вы-

воды. 

Умеют сравнивать, 

обобщать; проявля-

ют интерес к позна-

вательно-

исследовательской 

деятельности. 

№4 Мех. Зачем 

зайчику дру-

гая шуба 

Выявить зависимость 

изменений в жизни 

животных от измене-

ний в неживой приро-

де. 

Познание: продол-

жать закреплять зна-

ния об окружающей 

нас природе; форми-

ровать представле-

ние о жизни диких 

Умеют отвечать на 

поставленный вос-

питателем вопрос. 

Проявляют интерес к 

окружающей нас 

природе. 



 

 

животных зимой. 

Коммуникация: 

формировать умение 

говорить граммати-

чески правильно. 

  

  

  

  

  

  

  

Де-

кабрь 

№1 Песок. глина. Учить выделять свой-

ства песка и глины ( 

сыпучесть, рыхлость); 

выявит прочему песок 

и глина по- разному 

впитывают воду. 

Познание: развитие 

любознательности, 

расширение пред-

ставлений о свой-

ствах песка, глины. 

Коммуникация: 

формировать умение 

участвовать в диало-

гической речи, акти-

визировать словарь 

за счет свойств песка 

и глины. 

Умеют называть 

свойства песка и 

глины. Отвечают на 

поставленные воспи-

тателем вопросы. 

№2 Волшебная 

рукавичка 

Выяснить способ-

ность магнита притя-

гивать некоторые 

предметы.(магнит, 

мелкие предметы из 

разных материалов, 

рукавичка с магнитом 

внутри) 

Познание: формиро-

вать у детей позна-

вательные интересы. 

Развивать любозна-

тельность, мышле-

ние, активность. 

Коммуникация: ак-

тивизация словаря, 

развивать логиче-

ское мышление, де-

лать умозаключения. 

Проявляют любозна-

тельность и интерес 

к исследовательской 

деятельности. 

№3 Металл Узнавать предметы из 

метала, определять 

его качественные ха-

рактеристи-

ки(структура поверх-

ности, тонущий, про-

зрачность; свойства: 

хрупкость, теплопро-

водность) 

Познание: способ-

ствовать развитию 

познавательного ин-

тереса в процессе 

практической дея-

тельности. 

Коммуникация: 

учить описывать 

предмет, граммати-

чески правильно 

строить предложе-

ния, активизация 

словаря. 

Владеет умением 

описывать предмет, 

называет характер-

ные признаки соот-

ветствующие метал-

лу. 

№4 Действие 

магнита на 

предмет 

Расширять логиче-

ский и естественно 

научный опыт детей, 

связанный с выявле-

нием таких свойств 

материалов, как лип-

кость, способность 

приклеивать и при-

клеиваться, свойств 

магнитов притягивать 

Познание: формиро-

вать знания о свой-

ствах магнита, раз-

вивать интерес и 

любознательность. 

Коммуникация: 

учить делиться впе-

чатлениями от про-

ведения опытов и 

экспериментов; 

Владеет навыком 

самостоятельного 

обследования пред-

метов, называют 

свойства материа-

лов. 



 

 

железо. учить правильно, 

строить грамматиче-

ские предложения. 

Январь 

  

№1 Как снег ста-

новиться во-

дой. 

Показать детям, что 

снег в тепле тает и 

становится водой. Та-

лая вода – в ней му-

сор. Снег грязный. В 

рот брать нельзя. 

Познание: развивать 

познавательные ин-

тересы через опытно 

–экспериментальную 

деятельность. 

  

Умеют делать выво-

ды и заключения. 

№2 «Льдинка и 

снежинка» 

Формировать иссле-

довательские умения 

сбора информации об 

объектах неживой 

природы: снег и лед, 

сходство и различие. 

Развивать познава-

тельный интерес к 

объектам неживой 

природы на основе 

сравнения анализа. 

Познание: путем 

практического ис-

следования побуж-

дать детей делать 

выводы. 

Коммуникация: раз-

вивать память, мыш-

ление, внимание, во-

ображение. Расска-

зывать о свойствах 

воды. 

Умеют называть 

сходство и различия 

снега и льда. Делают 

выводы и умозаклю-

чения. 

№3 

  

Вода, лед, 

снег. 

Продолжать знако-

миться со свойствами 

воды, льда, снега, 

сравнивать их, вы-

явить особенности их 

взаимодействия. 

Познание: формиро-

вать интерес к по-

знавательно – иссле-

довательской дея-

тельности. 

Коммуникация: 

Проявляют интерес к 

познавательно     ис-

следовательской де-

ятельности. Назы-

вают свойства льда 

,снега воды. 

Фев-

раль 

  

  

№1 Волшебная 

кисточка 

Получать оттенки си-

него цвета на светлом 

фоне, фиолетовый 

цвет из красной и си-

ней краски. 

Художественное 

творчество. Форми-

ровать интерес к эс-

тетической стороне 

окружающей дей-

ствительности. 

Коммуникация: 

Умеют подбирать 

цвета, путем смеши-

вания красок. 

№2 С водой и без 

воды 

Помочь выделить 

факторы внешней 

среды необходимые 

для роста и развития 

растений   (вода, свет, 

тепло) 

Познание: выявить 

необходимые усло-

вия для роста расте-

ния, формировать 

умение делать эле-

ментарные умоза-

ключения о взаимо-

связях. 

Умеют называть 

факторы внешней 

среды, влияющие на 

рост и развитие рас-

тений. 

№3 Путешествие 

в мир стек-

лянных вещей 

Познакомить детей со 

стеклянной посудой, с 

процессом ее изготов-

ления. Активизиро-

вать познавательную 

деятельность вызвать 

   Познание: Знать и 

называть свойства 

стекла, формировать 

интерес к познава-

тельно исследова-

тельской деятельно-

Умеют называть 

свойства стеклянных 

предметов. строят 

предложения грам-

матически правиль-

но. 



 

 

интерес к предметам 

рукотворного мира, 

закреплять умение 

классифицировать ма-

териал из которого 

делают предметы. 

сти. Коммуникация: 

учить строить пред-

ложения граммати-

чески правильно. 

№4 Как достают 

скрепку из 

воды. 

Помочь определить 

какими свойствами 

магнит обладает в во-

де и на воздухе 

Познание: формиро-

вать интерес к по-

знавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Коммуникация: 

учить называть 

свойства магнита, 

развивать речевую 

активность детей 

Владеет навыками 

исследовательской 

деятельности, назы-

вает свойства магни-

та. 

Март №1 Почему рас-

таяла Снегу-

рочка 

Расширять представ-

ления детей о свой-

ствах воды? снега, 

льда. Учить устанав-

ливать элементарные   

причи нно -

следственные связи: 

снег тает в тепле и 

превращается в воду 

,на морозе замерзает и 

превращается в лед. 

Познание 

:формировать уме-

ние делать выводы и 

заключения в ходе 

экспериментирова-

ния. 

Коммуникация: 

Учить выражать 

свои мысли и заклю-

чения, выражая сло-

вами в предложении. 

Умеет с интересом 

относиться к иссле-

дованиям и к прове-

дению эксперимен-

тов .Выражают свои 

мысли и делают вы-

воды. 

№2 Освобожде-

ние бусинок 

из ледяного 

плена . 

Создать условия для 

расширения представ-

лений детей о свой-

ствах льда- тает в теп-

ле, развивать мышле-

ние при выборе спо-

соба действия Стиму-

лировать самостоя-

тельное формулиро-

вание выводов детьми 

Познание 

:продолжать знако-

мить детей со свой-

ствами льда. Комму-

никация :развивать 

речевую активность 

детей, учить диало-

гической речи. 

Умеют делать выво-

ды в ходе проведе-

ния опытов, экспе-

риментов ,называют 

свойства льда. 

№3 Теплая ка-

пелька 

Познакомить со спо-

собом получения теп-

лой воды ,развивать 

умение детей плани-

ровать свою деятель-

ность .делать выводы 

.Воспитывать акку-

ратность при работе с 

водой . 

Познание: Учить ви-

деть детей разное 

состояние воды 

(теплое, холодное). 

Учить делать умоза-

ключение. Комму-

никация: расширять 

словарь за счет при-

лагательных   

,обозначающих 

свойства воды . 

Умеют называть со-

стояние воды, ис-

пользуя в речи имена 

  прилагательные, 

согласовывая их с 

именами существи-

тельными 

№4 Стекло ,его 

качества и 

свойства 

Узнавать предметы, 

сделанные из стекла 

,определять его каче-

ства (структура по-

Познание : знать 

свойства прозрач-

ность ,хрупкость , 

толщина. 

Умеют выделять 

предметы, сделан-

ные из стекла, среди 

множества других 



 

 

верхности :толщина. 

прозрачность и свой-

ства : хрупкость) 

Коммуникация: 

расширять словарь 

детей за счет слов 

характеризующих 

свойства стекла 

предметов . Умеют 

согласовывать суще-

ствительные с при-

лагательными. 

Апрель №1 Чудеса расте-

ний 

Дать теоретические, 

практические умения 

и навыки по вегета-

тивному размноже-

нию растений ( черен-

ками) закреплять 

навыки ухода за ком-

натными растениями. 

Познание : развивать 

любознательность, 

познавательные спо-

собности; воспиты-

вать любовь к при-

роде. 

Коммуникация: 

расширять словарь 

за счет имен суще-

ствительных (расте-

ние, корень, стебель, 

листья, цветы) 

Дети знают, что рас-

тения можно сажать 

с помощью черенков 

с корнями и без кор-

ней. 

№2 Нужен ли ко-

решкам воз-

дух 

Помочь выявить при-

чину потребности 

растения в рыхлении, 

доказать, что растение 

дышит всеми мастя-

ми. 

Познание : продол-

жать знакомить с 

комнатными расте-

ниями, со способами 

ухаживания за ними. 

Коммуникация: 

расширять словарь 

за счет глаголов: са-

жать, поливать, уха-

живать, вянуть, цве-

сти. 

Называют комнат-

ные растения. 

  

№3 Почва( песок, 

глина камни) 

Расширять представ-

ления детей о свой-

ствах почвы. Дать 

элементарные понятия 

о песке, глине, кам-

нях. 

Познание : знако-

мить детей с предме-

тами неживой при-

роды 

Коммуникация: 

расширять словар-

ный запас за счет 

называния свойств 

песка глины камней. 

Проявляют интерес к 

познанию и окружа-

ющей нас природе. 

№4 «Солнечные 

зайчики» 

Формировать пред-

ставления о свойствах 

солнечных лучей 

Познание : Понять, 

что отражение воз-

никает на гладких 

блестящих поверх-

ностях, научить пус-

кать солнечных зай-

чиков (отражать свет 

зеркалом). 

Коммуникация: ак-

тивизировать сло-

варь детей, учить 

говорить детей 

грамматически пра-

вильно. 

Может описать по-

годные явления. 

Называть свойства 

солнечных лучей. 

Май №1 Зачем расте- Показать детям, что Познание : дать по- Умеют делать выво-



 

 

ния вертятся для роста растениям 

необходим свет. 

нятие о том, что рас-

тения – живые орга-

низмы и не могут 

жить без солнечного 

света и воды, фор-

мировать интерес к 

миру растений. 

Коммуникация: 

расширять словарь 

за счет имен суще-

ствительных – 

названиями комнат-

ных растений. Со-

вершенствовать ин-

тонационную выра-

зительность речи. 

ды, что для роста 

растений нуден свет, 

что растения тянуть-

ся к свету. Умеют 

называть комнатные 

растения. 

№2 «Растениям – 

теплую во-

дичку» 

Дать детям понятие о 

влиянии тепла и холо-

да на рост растений. 

Познание : сформи-

ровать у детей инте-

рес к исследователь-

ской деятельности, 

развивать любозна-

тельность, наблюда-

тельность. 

Коммуникация: раз-

вивать диалогиче-

скую речь, попол-

нять и активизиро-

вать словарь детей 

на основе углубле-

ния знаний о бли-

жайшем окружении. 

Умеют ухаживать за 

растениями на гряд-

ке. 

№3 Передача 

солнечного 

зайчика 

Показать на примере 

солнечного зайчика, 

как можно много-

кратно отразить свет и 

изображения предме-

та. 

Познание : называть 

свойства солнечных 

лучей. 

Коммуникация: 

учить детей делиться 

впечатлениями от 

наблюдений. 

Умеют делать само-

стоятельно умоза-

ключения и делиться 

впечатлениями. 

№4 В мире 

пластмассы 

Знакомить со свой-

ствами и качествами 

предметов из пласт-

массы, помочь вы-

явить свойства пласт-

массы - гладкая, лег-

кая, цветная. 

Познание : учить 

различать предметы 

из пластмассы назы-

вать его свойства. 

Развивать любозна-

тельность и интерес 

к исследуемым 

предметам. 

Коммуникация: по-

полнять словарь де-

тей за счет свойств 

пластмассы (гладкая, 

легкая, цветная). 

Умеют выделять 

предметы, сделан-

ные из пластмассы, 

среди множества 

других предметов. 

Используют в своей 

речи прилагательные 

описывающие свой-

ства пластмассы. 

 



 

 

Календарно – тематическое планирование по ознакомлению с окружающим миром 

 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Целевые ори-

ентиры 

С
ен

тя
б

р
ь 

«Детский сад» 

Цель:Познакомить с 

детским садом и его со-

трудниками, професси-

ями тех, кто работает в 

детском саду. Уточ-

нить знание адреса 

детского сада и марш-

рута в детский сад и 

домой. Совершенство-

вать умение свободно 

ориентироваться в по-

мещении и на участке 

детского сада. Приоб-

щать детей к деятель-

ности по оформлению 

своей группы и других 

помещений детского 

сада 

Незнайкин клад 

Закреплять знания 

детей о свойствах 

материалов, из ко-

торых изготовлены 

различные предме-

ты. Упражнять в 

классификации 

предметов по цвету, 

форме, материалу, 

назначению 

«Во саду ли, в 

огороде» 

Закрепить понятия 

«фрукты», «ово-

щи». Познакомить 

с некоторыми ви-

дами овощей: 

форма, цвет, вкус 

(баклажан, каба-

чок, редька) 

Кто живет в 

аквариуме? 

Организовать: - 

целевое наблю-

дение за обита-

телями аквари-

ума; - рассмат-

ривание строе-

ния рыбок. Вос-

питывать доб-

рожелательное 

отношение к 

рыбкам 

Умеет веж-

ливо выра-

жать свою 

просьбу, бла-

годарить за 

оказанную 

услугу. Вла-

деет умением 

ориентиро-

ваться в по-

мещениях и 

на участке 

детского са-

да, знает мар-

шрут из дома 

в сад 

о
к
тя

б
р
ь 

Мой родной город 

Цели 

Воспитывать любовь к 

родному краю. Расска-

зать о самых красивых 

местах родно- 

го города, других его 

достопримечательно-

стях. Дать понятие: кто 

такие горожане, моск-

вичи, волгоградцы 

и т. п. 

В мире стекла 

Помочь детям вы-

явить свойства стек-

ла (прочное, про-

зрачное, 

гладкое). Воспиты-

вать бережное от-

ношение к вещам. 

Развивать любозна-

тельность 

«Люблю березку 

русскую» 

Дать определение 

понятий «дерево», 

«куст». 

Организовать це-

левое наблюдение 

за цветом листьев; 

за сезонными яв-

лениями природы. 

Учить работать с 

календарем 

Коровушка и 

бычок 

Познакомить: 

- с обобщающим 

понятием «до-

машние 

животные»; 

с коровкой и 

бычком 

Владеет 

навыком 

составления 

рассказа 

по картинке 

или фотогра-

фии родного 

города; знает 

названия 

времён года, 

месяцев, дней 

недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

Тема 

К ребятам приходит 

Айболит 

Цели 

Ввести понятие «про-

фессия». 

Объяснить, как важно 

обращаться к врачу, 

медицинской сестре. 

Познакомить с трудом 

врача, медицинской 

сестры, его содержани-

ем, с их личностными и 

деловыми качествами. 

Упражнять в назы-

вании сотрудников 

ДОУ по имени и отче-

ству. Формировать ин-

терес к профессиям ро-

дителей 

Путешествие в про-

шлое предмета 

(стул) 

Объяснить, что чело- 

век создает предметы 

быта для своего дома. 

Развивать ретроспек-

тивный взгляд на эти 

предметы 

Здравствуй, зи-

мушка- 

зима! 

Учить различать 

смену 

времен года: выпал 

сне- 

жок, появился лед 

на лу 

жицах, деревья 

покрыты инеем. 

Закрепить знание 

свойств снега и 

льда 

Кролик - се-

ренький, 

зайка - бе-

ленький 

Познакомить 

с животными, 

которые 

живут в лесу. 

Учить разли-

чать зверей по 

цвету 

Умеет само-

стоятельно 

составлять 

рассказ 

о значении 

профессии 

в жизни че-

ловека; про-

являет инте-

рес к экспе-

рименталь-

ной дея-

тельности 

 

 

 

 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

Труд взрослых 

Цели 

Закрепить: 

- представление о ра-

боте шофера; 

- функции и назначе-

ние светофора. 

Уточнить знание пра-

вил дорожного движе-

ния 

Путешествие в про-

шлое (бумага) 

Познакомить с исто-

рией бумаги; с совре-

менными видами бу-

маги 

Уголок природы 

Познакомить с по-

нятием «уголок 

природы». 

Учить вести сов-

местную работу по 

уходу 

за растениями в 

уголке природы 

Рассматрива-

ние пейзаж-

ной картины 

П. М. Гре-

чишкина « 

Ставрополь-

ский Лес» 

Совершен-

ствовать уме-

ния составлять 

рассказы  о со-

держании кар-

тины. 

Развивать 

внимание и 

память. Воспи-

тывать любовь  

и бережное от-

ношение к 

произведениям 

искусства и  

природным 

богатствам го-

рода 

Ставрополя. 

Владеет 

навыком без-

опасного по-

ведения на 

улице, 

знает о 

назначении 

светофора; 

умеет ухажи-

вать 

за растения-

ми и живот-

ными в угол-

ке природы 



 

 

Я
н

в
ар

ь
 

Тема Семья Наши любимые 

игрушки 

Ель Птицы Владеет 

навыком 

само-

стоятель-

ного об-

следо-

вания 

пред-

метов на 

основе 

сенсорно-

мо-

торных 

действий; 

умеет от-

личать на 

слух го-

лоса раз-

ных птиц 

и срав-

нивать их 

со звуча-

нием му-

зы-

кальных 

инстру-

ментов 

 

Цели 

Дать представ-

ление:  

- о том, что та-

кое семья; - о 

родственных 

отношениях в 

семье: каждый 

из них одновре-

менно сын 

(дочь), внук 

(внучка), брат 

(сестра) и др. 

Учить знать и 

называть своих  

ближайших род-

ственников 

Учить рассматрива-

нию хохломских из-

делий (отметить ха-

рактерные детали, 

их краски). Позна-

комить с дере-

вянными игрушками 

Закрепить понятия 

«дерево», «куст». 

Учить рассматри-

ванию, что нахо-

дится в шишках 

ели 

Организовать на-

блюдение: какие 

звуки издают 

птицы. Учить 

рассматриванию 

строения птицы, 

следов, которые 

птицы оставляют 

на снегу 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ф
ев

р
ал

ь
 

Тема Папы, дедушки 

- солдаты 

Мамин сарафан Рассада Домашние жи-

вотные 

Знает 

названия 

военных 

профес-

сий, уме-

ет со-

ставлять 

рассказ 

по кар-

тинкам 

на воен-

ную те-

му; знает 

названия 

и осо-

бенности 

ткани для 

изготов-

ления 

русских 

костюмов 

Цели Дать доступные 

детскому пони-

манию пред-

ставления о гос-

ударственных 

праздниках. 

Рассказать о 

Российской ар-

мии, о воинах, 

которые охра-

няют нашу Ро-

дину 

Дать определение 

понятию «сарафан». 

Учить рассматри-

ванию кукол в на-

циональной одежде 

и их называнию по 

имени, националь-

ной принадлежно-

сти. Познакомить со 

свойствами ткани 

Учить  осуществ-

лять посев семян 

цветов для клумбы. 

Организовать на-

блюдения за всхо-

дами рассады 

 

Закрепить знание 

характерных осо-

бенностей до-

машних жи-

вотных (живут с 

человеком, он 

ухаживает за ни-

ми) 



 

 

М
ар

т 

Тема 
 

Моя мама 

лучше всех 

 

Мебель 

 

«Весна, весна,  

поди сюда» 

 

Попугайчики 

Владеет 

навыком 

за-

учивания 

стихов 

или не-

больших 

отрывков 

из текста; 

умеет со-

относить 

звуки ка-

пели со 

звучани-

ем музы-

кальных 

инстру-

ментов 

 

 

Цели 

Расширять пред-

ставление детей 

о семье.  

Учить:  

- читать стихи о 

мамах; - укра-

шать группу к 

празднику; 

- проявлению 

заботы и внима-

ния к маме 

Закрепить понятие 

«мебель». Учить 

объединять и клас-

сифицировать пред-

меты по разным 

признакам 

Учить:  

- наблюдать пер-

вые признаки вес-

ны: капель, кругом 

вода, солнечные 

блики; 

- рассматривать 

почки на деревьях; 

- слушать песенку 

капели; 

- называть расту-

щие на участке де-

ревья 

Познакомить с 

видами попугай-

чиков. Учить рас-

сматриванию: ка-

кие у попугая 

крылышки, что 

он видит, чем пи-

тается, как уха-

живает за собой 

А
п

р
ел

ь
 

Тема 
Дом, в котором 

ты живешь 

Посуда Цветы на под-

оконнике 

Насекомые на 

участке 

Умеет 

клас-

сифици-

ровать 

названия 

предме-

тов посу-

ды; умеет 

со-

ставлять 

са-

мостоя-

тельно 

рассказы 

о своих 

на-

блюдени-

ях за рас-

тениями 

и насеко-

мыми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели Познакомить с 

названиями 

улиц, на кото-

рых живут дети. 

Объяснить, по-

чему важно 

знать свой до-

машний адрес, 

адрес детского 

сада 

Познакомить:  

- с обобщающим 

понятием «посуда»; 

- с классификацией 

посуды: кухонная, 

столовая, чайная 

Учить рассматри-

ванию комнатных 

цветов, поса-

женных в уголке 

природы в группе. 

Дать об одном-

двух растениях не-

обходимую ин-

формацию 

Наблюдать за 

насекомыми. 

Воспитывать доб-

рожелательное 

отношение к 

насекомым 



 

 

М
ай

 

Тема 
Помощники На чем  я путеше-

ствую 

Все цветы разные Насекомые на 

участке 

Умеет 

класси-

фициро-

вать 

названия 

видов 

транс-

порта; 

знает 

правила 

поведе-

ния в 

обще-

ственном 

транс-

порте   

 

Цели Побудить к рас-

сказам об обя-

занностях, кото-

рые дети вы-

полняют дома, 

об обязанностях 

членов семьи 

Познакомить с обоб-

щающим понятием 

«транспорт». Закре-

пить знания о раз-

личных видах транс-

порта, о частях ав-

томобиля. Расши-

рить представления 

об общественном 

транспорте. Прове-

рить знание правил 

поведения пассажи-

ра 

Учить:  

- наблюдать за цве-

тами на клумбе, за 

травой; - рассмат-

ривать одуванчик;  

- замечать отличи-

тельные признаки 

растений 

Закреплять уме-

ние называть 

насекомых (жук, 

бабочка, муха). 

Дать элементар-

ное представле-

ние о муравьях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно – тематическое планирование по конструктивной деятельности. 

 

Ме-

сяц 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

С
ен

тя
б

р
ь 

 

 

      - 

1.Тема: «Как мы строили и 

ремонтировали дорожки» 

Задача: Помочь детям устано-

вить ассоциативную связь 

между реальной дорогой и 

конструкцией из кирпичиков.  

 

 

      - 

2.Тема: «Как мы вместе строили ла-

биринт с кладовкой» 

Задача: вызвать интерес к конструи-

рованию и обыгрыванию лабиринта с 

кладовкой по мотивам сказки Г.-

Х.Андерсена «Дюймовочка». 

О
к
тя

б
р
ь
 

 3.Тема: «Как яблоко превра-

тилось в колючего ежа» 

Задача: Вызвать интерес к 

конструированию образов жи-

вотных из природного и быто-

вых материалов в их свобод-

ном сочетании. 

 4. Тема:« Как шишки стали лесными 

жителями» 

Задача: продолжать знакомить детей 

с художественным видом конструи-

рования – из природного материала. 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

 5.Тема: «Как мелкий колодец 

стал глубоким» 

Задача: вызвать интерес к кон-

струированию колодца на ос-

нове представления о его 

строении и назначении. 

 6. Тема: «Как труба превратилась в 

русскую печку с лежанкой» 

Задача: продолжить знакомство с 

народной культурой. Вызвать инте-

рес к конструированию русской печ-

ки с лежанкой. 

Д
ек

аб
р
ь
 

 7.Тема:  «Как лист бумаги 

превратился в китайский фо-

нарик» 

Задача: начать знакомить де-

тей с культурами мира. Дать 

первое представление о китай-

ских бумажных фонариках и 

связанных с ними традициях. 

 8. Тема:« Как квадрат превратился в 

миску с ушами» 

Задача: продолжать знакомить с те-

атром как видом искусства. Вызвать 

интерес к созданию персонажей те-

атра путем преобразования бумажно-

го квадрата. 

 

Я
н

в
ар

ь 

   9. Тема:«Как снег превратился в се-

мью снеговика» 

Задача: создать условия для художе-

ственного экспериментирования со 

снегом. Расширить опыт творческого 

конструирования в свободном соче-

тании природного и бытового мате-

риалов. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 10.Тема: « Как мы вместе  

строили высокую горку» 

Задача: вызвать интерес к кон-

струированию горки и поиску 

способов ее преобразования в 

более высокую и безопасную. 

 11. Тема: « Как мы конструировали 

машины» 

Задача: обогащать технику конструи-

рования из бумаги и тонкого картона. 

Вызвать интерес к конструированию 

машинок в подарок папам и дедуш-

кам. 

М
ар

т 

 12. Тема: « Как полка превра-

тилась в книжный шкаф» 

Задача: расширить опыт твор-

ческого конструирования 

предметов мебели из строи-

тельного материала. 

 13. Тема:« Как загородка преврати-

лась в зоосад.» 

Задача: расширить опыт создания за-

мкнутых построек по условию (с 

определенным количеством секций). 



 

 

А
п

р
ел

ь
 

 14.Тема: « Как мы построили 

мосты через реку» 

Задача: расширить опыт кон-

струирования мостиков по 

условию. Инициировать поиск 

способов создания мостика, 

удобного для пешеходов и ко-

рабликов. 

 15. Тема: «Как ворота превратились в 

красивую арку» 

Задача: уточнить представление о 

воротах как важной части любого 

ограждения. Познакомить с аркой 

как архитектурным сооружением и 

провести аналогию с деталью «арка». 

М
ай

 

 

 

16. Тема: « Как лист бумаги 

стал письмом с фронта.» 

Задача: вызвать интерес к со-

зданию открытки «Фронтовой 

треугольник» в подарок вете-

ранам войны и на выставку 

«День Победы». 

 17. Тема: « Как мы построили краси-

вый город» 

Задача: вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции «Наш го-

род» из строительного материала». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Календарно – тематическое  планирование по речевому развитию 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
С

ен
тя

б
р
ь 

1. «Описание иг-

рушек -кошки и 

собаки»  

Задачи:  

-учить составлять 

рассказ об игруш-

ках с описанием 

их внешнего вида. 

Активизировать  

слова, обознача-

ющие действия и 

состояние. 

2.Русская народная 

сказка «Лисичка со 

скалочкой».  

Задачи: учить понимать 

и оценивать характер и 

поступки героев, под-

вести к пониманию 

жанровых особенно-

стей сказки. 

3. Составление 

рассказа по кар-

тине «Кошка с 

котятами» Задачи: 

Учить составлять 

рассказ по кар-

тине совместно с 

воспитателем и 

самостоятельно; 

учить составлять 

короткий рассказ 

на тему из лично-

го опыта. 

4.Знакомство  с 

творчеством 

Г. П. Пухаль-

ской 

и  произведе-

ниям  

«Бабушкины 

сказки» 

Задачи:  

-Познакомить 

детей с творче-

ством писа-

тельницы Г.П.. 

Пухальской и 

произведениям 

«Бабушкины 

сказки». 

-Учить эмоци-

онально вос-

принимать 

сказки.. 

-Воспитывать 

любовь к 

 книге. 

О
к
тя

б
р
ь 

1. Составление 

сюжетного рас-

сказа «Таня, Жуч-

ка и котенок» 

Задачи: учить со-

ставлять рассказ 

исходя из набора 

игрушек; 

Закрепить пра-

вильное произ-

ношение изолиро-

ванного звука (з). 

2. Пересказ сказки «Пу-

зырь, соломинка и ла-

поть» 

Задачи: Связная речь: 

учить пересказывать 

короткую сказку, выра-

зительно передавать 

диалог персонажей. 

3.Придумывание 

загадок- описаний 

об игрушках. 

Задачи: учить 

описывать пред-

мет, не называя 

его;  развивать 

диалогическую 

речь, учить зада-

вать вопросы и 

отвечать на них. 

4.Рассказ Е. 

Чарушена «Про 

зайчат» 

Задачи: знако-

мить с жанром 

рассказа; раз-

вивать интерес 

к информации, 

которую несет 

текст. 



 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

1.Составление 

рассказа «Ме-

бель» 

Задачи: Учить вы-

сказываться на те-

му из личного 

опыта, предло-

женную воспита-

телем; активизи-

ровать в речи 

сложноподчинен-

ные предложения. 

2.Русская народная 

сказка «Зимовье зве-

рей»  

Задачи: учить понимать 

и оценивать характеры 

героев, передавать ин-

тонацией и голосом ха-

рактеры персонажей; 

 

3.Составление 

рассказа по кар-

тине «Собака со 

щенятами» 

Задачи: подвести 

детей к составле-

нию небольшого 

связного рассказа 

по картине; учить 

правильно обра-

зовывать формы 

родительного па-

дежа существи-

тельных; 

4.«Знакомство 

детей с творче-

ством писателя 

А.А. Мосиен-

ко» 

Задачи:  рас-

ширить круго-

зор ребенка, 

его словарный 

запас. Учить 

слушать стихо-

творение и по-

нимать его 

смысл. Поощ-

рять чувство 

радости, воз-

никшее от про-

слушивания. 

Д
ек

аб
р
ь
 

1.« Составление 

рассказа о люби-

мой игрушке» 

Задачи: учить 

описывать и срав-

нивать кукол; раз-

вивать вырази-

тельность речи. 

2. Пересказ  рассказа Я. 

Тайца « Поезд» 

Задачи: учить переска-

зывать небольшой рас-

сказ, впервые прочи-

танный на занятии, вы-

разительно передавать 

прямую речь персона-

жей. 

3.Придумывания 

продолжения рас-

сказа « Белка, за-

яц и волк» 

Задачи: учить ис-

ходя из набора 

игрушек состав-

лять короткий 

рассказ вместе с 

воспитателем; 

развивать диало-

гическую речь. 

4.Пересказ Е. 

Чарушина 

«Курочка» 

Задачи: учить 

пересказывать  

рассказ; учить 

подбирать сло-

ва, сходные и 

различные по 

звучанию. 

 

Я
н

в
ар

ь 

  3.Описание поте-

рявшихся зайчат 

по картинкам. 

Задачи: учить со-

ставлять  описа-

ние предмета, 

нарисованного на 

картинке 

.Упражнять в 

подборе глагола к 

существительно-

му. 

4. Русская 

народная сказ-

ка  «У страха 

глаза велики»  

Задачи: учить 

понимать эмо-

ционально-

образное со-

держание про-

изведения; 

подводить к 

пониманию 

значения по-

словиц, их ме-

ста и значения 

в речи. 



 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1.Составление 

рассказа по « 

День рождения 

Тани» 

Задачи: учить со-

ставлять описание 

предметов посуды 

и рассказ на за-

данную тему. Об-

разовывать назва-

ния предметов 

посуды, уметь 

описывать их. 

2. Русская народная 

сказка  «Лисичка-

сестричка и серый 

волк»  

Задачи: продолжить 

учить эмоционально 

воспринимать образное 

содержание сказки, 

осмысливать характеры 

и поступки персона-

жей. 

3. Составление 

описания живот-

ных по картинкам 

Задачи: учить со-

ставлять описание 

по картинке, 

называть объект, 

его свойства, при-

знаки, действия, 

давать ему оцен-

ку; учить состав-

лять сложнопод-

чиненные  пред-

ложения. 

4. Рассказ Н. 

Носова «Живая 

шляпа» 

Задачи: учить 

понимать 

юмор, приду-

мывать про-

должение и 

окончание рас-

сказа; закреп-

лять знания об 

особенностях 

рассказа. 

М
ар

т 

1.Описание внеш-

него вида живот-

ных. 

Задачи: продол-

жать учить со-

ставлять описания 

предметов; 

упражнять в обра-

зовании форм 

глагола «хотеть». 

2.Пересказ рассказа 

Н.Калининой «Помощ-

ники» 

Задачи: учить переска-

зывать рассказ, заме-

чать несоответствия с 

текстом в пересказах 

товарищей; закрепить 

умение образовывать 

названия предметов по-

суды по аналогии. 

3.Составление 

описания по лек-

сической теме 

«Овощи» 

Задачи: учить 

описывать овощи, 

правильно их 

называть; уточ-

нить представле-

ния об овощах. 

Русская народ-

ная сказка 

«Сестрица 

Алёнушка и 

братец Ива-

нушка» 

Задачи: разви-

вать умение 

замечать и ис-

пользовать вы-

разительные 

средства языка 

сказки. При 

помощи специ-

альных упраж-

нений способ-

ствовать усво-

ению образно-

го языка сказ-

ки. 

А
п

р
ел

ь
 

1.Составление 

рассказа по кар-

тине «Куры» 

Задачи: учить со-

ставлять короткий  

описательный 

рассказ по кар-

тине; Учить срав-

нивать петуха и 

курицу, курицу и 

цыплят. 

2. Русская народная 

сказка «Жихарка»  

Задачи: учить замечать 

образные слова и вы-

ражения в тексте; за-

креплять умение под-

бирать синонимы. 

3.Составление 

описаний персо-

нажей сказки 

«Теремок» 

Задачи: учить со-

ставлять описание 

предметов; учить 

подбирать нуж-

ные по смыслу 

слова. 

4.Рассказ Н. 

Носкова «Жи-

вая шляпа» 

Задачи: учить 

понимать умор, 

придумывать  

продолжение и 

окончание рас-

сказа. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М
ай

 

1. Описание спе-

цифических при-

знаков предмета 

Задачи: учить со-

ставлять описание 

игрушки, называя 

ее характерные 

признаки; упраж-

нять в образова-

нии форм роди-

тельного падежа. 

2. Рассказ Е. Чарушина 

«Про зайчат» 

Задачи: Знакомить с 

жанром рассказа; учить 

понимать тему  и со-

держание  рассказа. 

3. Описание 

внешнего вида 

детенышей жи-

вотных 

Задачи: продол-

жать учить давать 

описание внешне-

го вида предме-

тов, их характер-

ных признаков. 

4.«Знакомство 

детей  

С творчеством 

писателя А. А. 

Мосиенко» 

Задачи: Расши-

рить кругозор 

ребенка ,его 

словарный за-

пас. Учить 

слушать стихо-

творение и по-

нимать его 

смысл. Поощ-

рять чувство 

радости, воз-

никшее  от 

прослушивания 

данного произ-

ведения. 



 

 

 Календарно – тематическое планирование по лепке. 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду». 

Месяц 1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 4 неделя 

 

С
ен

тя
б

р
ь 

  Тема: «Вот поезд наш едет, 

колёса стучат…» 

Задачи: Создание коллектив-

ной композиции из паровозика 

и вагончиков. Освоение спо-

соба деления бруска пласти-

лина стекой на одинаковые 

части. 

С22-23 

 

 4.Тема: «Жуки на 

цветочной клумбе» 

Задачи: Лепка жуков 

конструктивным 

способом  с  

передачей строения 

(туловище, голова, 

шесть ножек). 

С 28-29 

  
  
  
О

к
тя

б
р
ь 

 Тема: «Мухомор» 

Задачи: Лепка мухомора кон-

структивным способом из че-

тырех частей (шляпка, ножка, 

«юбочка», полянка).  

С 46-47 

 Тема: «Петя-

петушок, золотой 

гребешок» 

Задачи: Создание 

выразительного об-

раза петушка из пла-

стилина и природно-

го материала. Экспе-

риментирование с 

художественными 

материалами. 

С 34-35 

  
  
  
Н

о
я
б

р
ь
 

 Тема: «Вот ёжик - ни головы, 

ни ножек» 

Задачи:  Лепка ежика с пере-

дачей характерных особенно-

стей внешнего вида. Экспери-

ментирование с художествен-

ными материалами для изоб-

ражения колючей «шубки». 

С 54-55 

 Тема: «Во саду ли, в 

огороде . 

Задачи: Создание 

композиций из вы-

лепленных овощей 

на «грядках»- брус-

ках пластилина.. 

Освоение нового 

способа - сворачива-

ние «Ленты» в розан. 

С 50-51 

  
  
  
  
  
 Д

ек
аб

р
ь
 

  Тема: «Снегурочка танцует» 

Задачи: Лепка снегурочки в 

длинной шубке (из конуса). 

Скрепление частей (туловища 

и головы) с помощью валика, 

свернутого в кольцо - «пуши-

стого воротника».  

С 70-71 

 Тема: « Дед Мороз 

принёс подарки» 

Задачи: Лепка фигу-

ры человека на ос-

нове конуса (в длин-

ной шубе). Самосто-

ятельный выбор 

приемов лепки для 

передачи характер-

ных особенностей 

Деда Мороза. 

С 72-73 



 

 

 

 

 

  
  
  
  
Я

н
в
ар

ь 

 Тема: «Два жадных медве-

жонка». 

Задачи: Учить лепить медве-

жат конструктивным спосо-

бом и разыгрывать сюжет по 

мотивам венгерской сказки. 

Синхронизировать движения 

обеих рук. Развивать глазомер. 

С 86-87 

 Тема: «Снежная ба-

ба- франтиха» 

Задачи: Создание 

выразительных леп-

ных образов кон-

структивным спосо-

бом. Понимание вза-

имосвязи между 

пластической фор-

мой и способом леп-

ки. 

С 78-79 

  
  
 Ф

ев
р
ал

ь
 

  Тема: «Весёлые вертолеты» 

(Папин  день)  

Задачи: Лепка вертолетов кон-

структивным способом из раз-

ных по форме и размеру дета-

лей. 

С98-99 

 Тема:«Прилетайте в 

гости» (воробушки 

на кормушке) 

Задачи: Лепка птиц 

конструктивным 

способом из четырех 

- пяти частей, раз-

ных по форме и раз-

меру, с использова-

нием дополнитель-

ных материалов. 

С 90-91 

    

 

Март 

 Тема: «Цветы - сердечки». 

Задачи: Учить лепить  разны-

ми способами рельефные кар-

тины в подарок мамам и ба-

бушкам. 

С 106-107 

 Тема: «Чайный сер-

виз для игрушек». 

Задачи: Учить ле-

пить посуду (каждый 

ребенок лепит чай-

ную пару). 

С 110-111 

 

 

 

Апрель 

 

 

Тема: «Звезды и кометы». 

Задачи: Продолжать освоение 

техники рельефной лепки. По-

знакомить со способом сме-

шивания цветов пластилина. 

С 126-127 

 4.Тема: «По реке 

плывет кораблик». 

Задачи: Учить ле-

пить кораблики из 

бруска пластилина, 

отрезая стекой лиш-

нее и «достраивая» 

недостающее. 

С 130-131 

 

 

 

   Май 

  Тема: «Наш аквариум». 

Задачи: Активизировать при-

менение разных приемов леп-

ки для создания красивых 

водных растений и декоратив-

ных рыбок. 

С 134-135 

 Тема: «Муха - цоко-

туха». 

Задачи: Учить ле-

пить насекомых в 

движении, передавая 

характерные особен-

ности строения и 

окраски. 

С 142-143 



 

 

Календарно – тематическое планирование по аппликации 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
С

ен
тя

б
р
ь 

1. Тема: «Поезд мчится 

«тук-тук-тук» 

Задача: Знакомство с 

ножницами и освоение 

техники резания по 

прямой- разрезание бу-

мажного прямоуголь-

ника на узкие полоски. 

 2.Тема: «Цветочная клумба» 

Задача: Составление полихмер-

ного цветка из 2-3 бумажных 

форм, подбор красивого цвето-

сочетания. Освоение приема 

оформления цветка: надрезание 

«берега» бахромой. 

 

О
к
тя

б
р
ь
 

3.Тема: «Цветной до-

мик» 

Задача: Разрезание («на 

глаз») широких поло-

сок бумаги на «кубики» 

или «кирпичики»). Де-

ление квадрата по диа-

гонали на два тре-

угольника. 

 4. Тема: «Листопад и звездопад» 

Задача: Создание красивых ком-

позиций из природного материа-

ла на бархатной бумаге. Знаком-

ство с явлением контраста. 

 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

5. Тема: «Золотые под-

солнухи» 

Задача: Создание ком-

позиций из разных ма-

териалов. Формирова-

ние аппликативных 

умений в приложении к 

творческой задаче. Раз-

витие чувства ритма и 

композиции. 

 6. Тема: «Тучи по небу бежали» 

Задача: Знакомство с техникой 

аппликативной мозаики: разре-

зание узких полосок бумаги си-

него, серого, голубого и белого 

цвета на кусочки и наклеивание в 

пределах нарисованного конту-

ра- дождевой тучи. 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

7.Тема: «Полосатый 

коврик для кота» 

Задача: Составление 

красивых ковриков из 

полосок и квадратиков, 

чередующихся по цве-

ту. Освоение нового 

способа- резание бума-

ги по линиям сгиба. 

 8.Тема: «Праздничная ёлочка» 

(поздравительная открытка) 

Задача: Аппликативное изобра-

жение елочки из треугольников, 

полученных из квадратов путем 

разрезания их пополам по диаго-

нали. Создание красивых ново-

годних открыток в подарок роди-

телям. 

 

Я
н

в
ар

ь 

  9.Тема :«Ракеты и кометы» 

Задача: Создание аппликативных 

картин на космическую тему. 

Освоение рационального способа 

деления квадрата на три тре-

угольника. Совершенствование 

обрывной техники. 

  



 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

10.Тема: «Избушка ле-

дяная и лубяная» 

Задача: Создание на 

одной аппликативной 

основе разных образов 

сказочных избушек- 

лубяной для зайчика и 

ледяной для лисы. 

 10. 11.Тема: «   Быстрокрылые 

самолеты» 

Задача: Изображение самолета из 

бумажных деталей разной формы 

и размера. Срезание, загибание и 

отгибание уголков, разрезание 

прямоугольника пополам попе-

рек и по диагонали. 

 
М

ар
т 

12.Тема: «Сосульки на 

крыше» 

Задача: Изображение 

сосулек разными ап-

пликативными техни-

ками и создание компо-

зиций «Сосулька на 

крыше дома». Резание 

ножницами с регулиро-

ванием длины разрезов. 

 13.Тема: «Воробьи в лужах» 

Задача: Вырезание круга (лужа, 

туловище, воробья) способом по-

следовательного закругления че-

тырех уголков квадрата. Обога-

щение аппликативной техники. 

 

 

А
п

р
ел

ь
 

14.Тема: «Живые обла-

ка» 

Задача: Изображение 

облаков, по форме по-

хожих на знакомые 

предметы или явления. 

Освоения обрывной 

техники аппликации.  

 

 15. Тема: «Мышонок- моряк» 

Задача: Вырезание и наклеивание 

разных корабликов. Самостоя-

тельное комбинирование освоен-

ных приемов аппликации: среза-

нии уголков для получения кор-

пуса корабля, разрезание прямо-

угольника или квадрата по диа-

гонали для получения паруса. 

 

М
ай

 

16. Тема: «У солнышка 

в гостях» 

Задача: Рисование про-

стых сюжетов по моти-

вам сказок. Закрепле-

ние техники вырезания 

округлых форм из 

квадратов разной вели-

чины. Развитие  спо-

собности к формообра-

зованию. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое  планирование по образованию деятельности. 

Воспитание культурно - гигиенических навыков. 
  

Режимные 

процессы 

Содержание навыков Методические приемы 

Первый квартал 

Питание Закреплять умение есть вилкой второе 

блюдо и гарнир, есть котлету, запеканку, 

отделяя вилкой кусочки по мере съеда-

ния, не дробить заранее, брать хлеб, пи-

рожки из общей тарелки, не касаясь дру-

гих кусочков руками, пережевывать пи-

щу с закрытым ртом, пользоваться сал-

феткой по мере необходимости 

Игровые ситуации: «Расскажем Карлсону, 

как надо правильно кушать», «Зайка при-

гласил в гости мишку и ёжика». 

Чтение: С. Капутикян «Кто скорее допь-

ет», «Маша обедает» 

Одевание-

раздевание 

Совершенствовать умение быстро оде-

ваться и раздеваться в определенной по-

следовательности, правильно размещать 

свои вещи в шкафу, аккуратно склады-

вать и развешивать одежду на стуле пе-

ред сном, закреплять умение пользовать-

ся всеми видами застежек. Узнавать свои 

вещи, не путать с одеждой других детей 

Игровые упражнения: «Покажем, как нуж-

но складывать одежду перед сном», «По-

кажем мишке, как складывать вещи в раз-

девальном шкафчике». 

Чтение: И. Муравейка «Я сама», Н. Павло-

ва «Чьи башмачки», С. Прокофьева «Сказ-

ка про башмачки» 

Умывание Закреплять навыки, полученные в млад-

шей группе: намыливать руки до образо-

вания пены, тщательно смывать, мыть 

лицо, насухо вытирать своим полотен-

цем, вешать его на место, пользоваться 

расческой, своевременно пользоваться 

носовым платком 

Игровые упражнения: «Поучим Винни-

Пуха делать пену», «Покажем Петрушке, 

как надо вытирать руки насухо» 

 

Содержа-

ние в по-

рядке 

одежды и 

обуви 

Замечать непорядок в одежде, обращать-

ся за помощью к взрослым 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показ проемов работы, объяснение, напо-

минание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй квартал 

Питание Учить полоскать рот после приема пищи. 

Закреплять умение пользоваться салфет-

кой по мере необходимости 

Показ, упражнение, объяснение. Беседы: 

«Почему нужно полоскать рот после еды», 

«Как и когда мы пользуемся салфеткой» 



 

 

Одевание-

раздевание 

Учить детей просушивать мокрую после 

прогулки одежду в сушильном шкафу. 

Закреплять навыки вежливого обращения 

за помощью, благодарить за оказанную 

помощь 

Опытно-исследовательская 

деятельность: определение мокрой 

и сухой ткани. 

Рассказ воспитателя «Как мы будем 

сушить одежду». 

Игровые ситуации, закрепляющие 

умение обратиться за помощью 

и поблагодарить за нее 

Умывание Формировать умение правильно вести 

себя в умывальной комнате: не шуметь, 

не толкаться, не разбрызгивать воду. 

Учить перед умыванием засучивать рука-

ва, мыть руки после пользования туале-

том 

Беседа «Как вести себя в умывальной 

комнате». 

Игровое упражнение «Кто рукавчик 

не засучит, тот водичку не получит» 

Содержа-

ние в по-

рядке 

одежды и 

обуви 

Самостоятельно, с помощью взрослого 

приводить в порядок внешний вид: под-

тянуть колготки и носки, расправить ру-

башку и т.д. 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Ак-

куратные дети». Игровое упражнение 

«Расскажем куклам, как приводить себя в 

порядок» 

Третий квартал 

Питание Учить есть разные виды пищи, не меняя 

положения вилки в руке, а лишь слегка 

поворачивая кисть руки внутрь или 

наружу 

Беседа «Мы умеем кушать вилкой». Игро-

вые упражнения с игрушечными столовыми 

приборами. Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

 
Одевание-

раздева-

ние 

Учить замечать непорядок в одежде, сле-

дить за своим внешним видом, поддер-

живать порядок в своем шкафу 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Как 

мы замечаем непорядок в одежде и исправ-

ляем его». Продуктивная деятельность: 

наведение порядка в раздевальных шкаф-

чиках Умывание Закреплять умение пользоваться индиви-

дуальной расческой, учить отворачивать-

ся при кашле или чихании или закрывать 

рот платком 

Рассказ воспитателя «Что мы должны де-

лать, когда кашляем и чихаем». Чтение: С. 

Прокофьева «Сказка про воронье гнездо». 

Игровое упражнение «Расскажем мишке, 

как правильно чихать» 

Содержа-

ние в по-

рядке 

одежды и 

обуви 

Закреплять навыки поддерживания акку-

ратного внешнего вида. Учить чистить 

одежду с помощью взрослого. 

 

 

 

Показ приемов работы. 

Рассказ воспитателя о поддержании 

в порядке одежды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четвертый квартал 



 

 

 

Питание Учить намазывать масло на хлеб ножом, 

отрезать кусочек от сосиски, мяса 

Игровые упражнения с игрушечными сто-

ловыми приборами. Сюжетно-ролевая иг-

ра «Семья» 

 

 
Одевание-

раздевание 

Совершенствовать навыки, полученные в 

течение года, быстро и аккуратно выпол-

нять необходимые действия 

Беседа «Как мы умеем быстро 

одеваться». 

Игровые упражнения: «Расскажем 

зайке, как мы складываем одежду 

перед сном», «Научим Петрушку 

правильно раздеваться после 

прогулки» Умывание Учить правильно пользоваться носовым 

платком: развернуть, освободить нос, по-

очередно зажимая одну ноздрю, свернуть 

платок использованной частью внутрь. 

Закреплять навыки, полученные в тече-

ние года, учить пользоваться только 

предметами личной гигиены, проявлять к 

ним бережное отношение 

 

Рассказ воспитателя «Как правильно поль-

зоваться носовым платком». Игровое 

упражнение «Напомним игрушкам, где 

лежат наши вещи» 

Содержа-

ние в по-

рядке 

одежды и 

обуви 

Совершенствовать навыки аккуратности 

и опрятности, закреплять умение приво-

дить в порядок одежду 

Беседа «Мы уже почти большие 

и умеем содержать в порядке свою 

одежду». 

Игровые упражнения: «Погладим 

кукольную одежду», «Почистим 

куклам пальто». 

Продуктивная деятельность: «Наши 

красивые и аккуратные вещи» 



 

 

План физкультурных досугов и праздников 

(средняя группа) 

 

Список использованной литературы 

Физкультурные досуги и праздники в дошкольном учреждении. Под ред.  Лебедевой  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц Тема: Задачи: 

сентябрь «Как мы тянули реп-

ку» 

Упражнять детей в беге, в прыжках, создавать по-

ложительные эмоции. 

октябрь «Поиски клада» 

 

Упражнять детей в прыжках, в равновесии, 

учить ориентироваться в пространстве 

ноябрь "Папа, мама, я — 

спортивная семья" 

 

Доставить детям радость.  

Активно вовлекать родителей в совместную дет-

ско-взрослую деятельность.  

декабрь «Зимушка-зима» 

  

Укреплять здоровье детей 

Совершенствовать основные виды движений 

январь «Зимние забавы» 

  

Укреплять здоровье детей 

Создавать радостное настроение 

 Совершенствовать основные виды движения. 

февраль «Зов Джунглей» 

 

Способствовать дальнейшему развитию интереса 

детей к занятиям физической культурой закреплять 

полученные двигательные умения и навыки. 

 

 

март 

Семейный спортив-

ный праздник «Сто 

затей для 100 друзей» 

Воспитание у детей ловкости, точности движения, 

двигательной самостоятельности, дружелюбия, 

любви к спорту 

 

апрель 

«Веселый праздник» 

 

Закрепить и повторить с детьми подвижные игры с 

мячом, бегом, прыжками. 

Воспитывать выдержку. 

 

май 

Вечер подвижных игр 

 

Закрепить и повторить с детьми подвижные игры с 

бегом и прыжками. 

Воспитывать выдержку. 

 

 

июнь 

Спортивный празд-

ник, посвященный 

Дню защиты детей 

 

Формировать первичные навыки здорового образа 

жизни, соблюдая режим дня 

Закреплять в игровой форме навыки выполнения 

циклических упражнений. 



 

 

 



 

 

 

Перспективное планирование по работе с родителями  в средней группе на 2022-2023 г.  

Воспитатель - Карамушка  Г.И. 

 
Месяц Тема родительского 

собрания 

Тема консультации Совместное  

мероприятие 

Анкетирование Формы работы с 

родителями 

Сентябрь  Ваш ребенок 4-5 лет Привлечь родителей к 

оформлению группы. 

Ребенок у  

экрана 

Подготовка ко дню пожи-

лых людей 

Октябрь Круиз по океану зна-

ний.  Квест 

Развитие связной речи в семье   Рекомендации для заботли-

вых родителей 

Ноябрь   Безопасность на дороге Подготовка к празд-

нику «Золотая осень» 

 Памятка «5 минут  

доверия» 

Декабрь «Игра - не забава» Игра в жизни вашего ребенка Подготовка к ново-

годнему празднику. 

Игра – не забава  

Январь  Как провести выходной день с 

детьми 

Рождество. Колядки.  Страничка для родителей. 

Февраль  Роль семьи в физическом воспита-

нии 

«Веселье и труд рядом 

идут » 

Роль матери в 

воспитании  

ребенка 

Подготовка к празднику 

«Масленица» 

Март  «Моя семья - что мо-

жет быть дороже» 

Познавательный интерес ребенка Семья - место, где це-

нят, любят, берегут. 

 Семейные гостиные.  

Дискуссия. 

Апрель   Роль развивающих игр Участие в акции «По-

сади дерево». 

. Участие родителей 

 в конкурсах 

Май   Почему дети разные Привлечь родителей к 

оформлению и благо-

устройству участка. 

  



 

 

 


