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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. 

Именно в этот период начинается процесс социализации, устанавливается связь ребенка с 

ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит 

приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент 

здоровья. Дошкольное детство – время первоначального становления личности, 

формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка. 

Современный ребенок — маленький гражданин, осознающий себя в современном 

пространстве страны и города. Он любит свою Родину, свою семью, своих сверстников и 

друзей, желает сделать жизнь лучше, достойнее и красивее. Современный дошкольник 

ориентирован на познание человека и природы. Он неплохо ориентируется в себе, своем 

ближайшем окружении, своем настоящем и будущем. Он готов оценивать явления и 

события жизни с разных точек зрения: интереса, утилитарности, полезности, 

эстетичности, познания. Современные дети ориентированы на будущее. Это яркая 

отличительная черта маленьких граждан современности — они с уверенностью смотрят в 

будущее. 

Внутренние резервы современного ребенка раскрываются в разных видах 

предпочитаемой им деятельности: изобразительной, игровой, музыкальной, литературной. 

Но в отличие от сверстников прошлых лет он уверенно комбинирует их, объединяет 

между собой, потому что ему так комфортнее и все можно успеть. Он органично вплетает 

свои представления об этом мире в разные сферы жизнедеятельности. Он — носитель 

субкультуры, присущей только дошкольнику и отличающей его от детей другого возраста 

и взрослых. 

Современному дошкольнику часто не хватает общения с мамой и папой, 

сверстниками, он теряется в мире объемной информации, ему хочется больше 

разговаривать и совместно действовать. Группа детского сада — как раз то место, где он 

реализует принципиальные для себя потребности. Поэтому детский сад — это вторая 

семья ребенка, в которой ему благополучно и интересно живется. Современные дети с 

удовольствием идут в детский сад, любят его! 

Жизнь ребенка XXI века очень сильно изменилась и тесно связана с возможностями 

родителей. Он быстрее, чем взрослый, успевает освоить мобильный телефон и 

компьютер, телевизор и магнитофон. Он слушает и смотрит с родителями одни и те же 

песни и телепередачи; ходит вместе с семьей в кафе и рестораны, выезжает за границу на 

отдых, путешествует; ориентируется в марках автомобилей, в рекламе. Он многим 

интересуется и о многом рассуждает. В то же время ребенок по-прежнему сориентирован 

на самоценные, детские виды деятельности. Он любит играть, сочинять, фантазировать, 

радоваться и рассуждать. В детской деятельности современного ребенка можно увидеть и 

стремление к интеграции, то есть объединению, разных видов деятельности в один 

процесс. В новых видах деятельности, таких как экспериментирование, создание микро- и 

макро-проектов, коллекционирование, импровизация, современных детей привлекают сам 

процесс, возможность проявления самостоятельности и свободы, реализации замыслов, 

возможность выбирать и менять что-то самому. 

Все эти новые черты современного дошкольного детства нашли отражение в 

программе. 

Рабочая программа организации образовательной деятельности в средней группе 

общеразвивающей направленности № 3 «Буратино» разработана на основании следующих 

нормативно правовых документов, регламентирующих функционирование системы 

дошкольного образования в Российской Федерации: 

 Конституция РФ  ст.43, ст.72.; 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
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Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014г. №08 – 249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и 

введении в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

 Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №2 «Ромашка» города Губкина Белгородской области 

 Устав МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка» города 

Губкина Белгородской области 

 Положения о системе планирования образовательной деятельности.  

 Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 4 до 5 лет в группе      

общеразвивающей направленности. 

Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

средней группе общеразвивающей направленности №3 «Буратино» и обеспечивает 

развитие личности детей среднего дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. 

Рабочая программа группы – локальный акт, разработанный в соответствии с ФГОС ДО, 

на основе основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ 

«Детский сад комбинированного 

Программа направлена на: 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей; 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 

деятельности; 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на 

развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 
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Приоритетные задачи реализации программы: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

Принципы и подходы к формированию программы: 

 принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития. 

 принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования. 

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

 принцип сотрудничества с семьей. 

 принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

 принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

 принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

Образовательная среда в соответствии с программой строится на основе системы 

принципов деятельностного обучения: 

 - принцип психологической комфортности: взаимоотношения между детьми и 

взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи; 

- принцип деятельности: основной акцент делается на организации самостоятельных 

детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (игра, общение, 

исследование и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор образовательного 

процесса; 

- принцип целостности: стратегия и тактика образовательной работы с детьми 

опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка (у ребенка 
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формируется целостное представление о мире, себе самом, социокультурных 

отношениях); 

- принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого ребенка по 

индивидуальной траектории развития и саморазвития в своем темпе, на уровне своего 

возможного максимума; 

- принцип творчества: образовательный процесс ориентирован на развитие 

творческих способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта 

творческой деятельности; 

- принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения, информации, способа 

действия и др.; 

- принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в содержании, 

технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием, 

определяется вектор на дальнюю перспективу развития. 

Программа разработана на основе ФГОС ДО. 

Обязательная часть программы полностью соответствует примерной 

образовательной программе дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом следующих парциальных программ и педагогических технологий: 

 

«Социально- коммуникативное развитие» 

 

 «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет » Л.Л.Тимофеева 

Цель: формирование у дошкольников основ культуры безопасности,  

определяющих возможность полноценного развития различных форм личностной 

активности детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, 

способность самостоятельно и безопасно действовать повседневной жизни. 

Неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы 

собственной безопасности. 

Задачи: Обеспечение овладения ребенком основными культурными способами 

безопасного осуществления различных видов деятельности, формирование умений, 

навыков, компетенций, необходимых  для определения тактики безопасного проведения в 

различных ситуациях, развития способности выбирать себе род занятий с учетом 

соблюдения  норм безопасного поведения. 

 Формирования представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных  

взаимоотношениях, некоторых источниках опасностей, видах опасных ситуаций, 

причинах их возникновения в быту, в социуме, природе в современной информационной 

среде; 

 Развитие мотивации безопасной деятельности, способности осуществлять 

саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и 

окружающих, соответствие требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным 

представлением, элементарным  общепринятым нормам;  

 Формировании умении применять освоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем),  преобразовывать способы решения задач (проблем) в 

соответствии  с особенностями ситуаций. 

«Познавательное развитие» 

 

«Здравствуй, мир Белогорья!» Л.В. Серых ,Г.А.Репринцева 
Цель: обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 
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Задачи: 

 развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 

познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской области; 

 формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России и 

Белгородской области; 

 развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях, о природных богатствах и культурных достижениях 

Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об историческом прошлом и 

настоящем Белогорья. 

  

«Вместе учимся считать» И.П.Афанасьева 

Цели: формирование математических представлений, способствующее  

всестороннему развитию личности. 

Задачи:  

 Формирование мотивации обучения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов, увеличение объема внимания, памяти и формирование 

мыслительных процессов. 

 Использование игровых форм в образовательной деятельности 

 Усвоение последовательности цифр 

 Соотношение цифр с количеством предметов  

 Сравнение предметов по величине, знания геометрических фигур 

 

«Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич 

Педагогическая технология рассчитана на работу  

с детьми в возрасте от 3-х до 7-ми лет. 

Современное содержание воспитательно-образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста предполагает гуманизацию всего педагогического процесса. 

Огромная роль в реализации этой проблемы отводится экологическому образованию 

детей. На сегодняшний день экологическая грамотность, бережное и любовное отношение 

к природе стали залогом выживания человека на нашей планете. Кроме того, 

экологическое образование детей — это огромный потенциал их всестороннего развития. 

Продуманное, системное знакомство ребенка с миром природы позволяет развить у него 

важнейшие операции мышления: анализ (наблюдая за объектами природы, дети 

рассматривают и изучают строение живых объектов), сравнение (дети находят сходство и 

различие разных природных объектов), умение устанавливать взаимосвязи (дети 

выделяют способы приспособлений растений и животных к сезону и к среде обитания), 

обобщение (дети учатся объединять животных и растения в группы на основе выделения 

существенных признаков). 

 

«Речевое развитие » 

 

«Программа развития речи дошкольников» О.С. Ушакова 

Программа рассчитана на работу с детьми в возрасте от 3-х до 7-ми лет. 

Цель: овладение родным языком и развитие языковых способностей у детей 

дошкольного возраста. 

Задачи:  

• Развитие связной речи, умения строить простые и сложные синтаксические 

конструкции и использовать их в речи. 

• Развитие лексической стороны речи 

• Формирование грамматического строя речи, умения использовать в речи все 

грамматические формы. 
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• Развитие звуковой стороны речи 

• Развитие образной речи. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

«Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах ДОУ»  

Н.Н.Леонова 

Программа рассчитана на работу с детьми  

Цель: художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста . 

 Задачи: 

 Поддерживать интерес детей к изобразительному искусству; 

 Поощрять интерес к изобразительной деятельности; 

 Обращать внимание на образную выразительность разных объектов в искусстве, 

природном и бытовом окружении; 

 Развивать умения детей изображать доступные предметы и явления в собственной 

деятельности; 

 Учить передавать характерные особенности изображаемых объектов ; 

 Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами  композиций  и разными 

расположением на листе бумаги; 

 Развивать у детей предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведения искусства; 

 Формировать умения и навыки собственной изобразительной , декоративной 

деятельности; 

 Создать  условия для реализации самостоятельной творческой деятельности детей; 

 Поддерживать творческое начало детей в собственной изобразительной 

деятельности; 

 Расширять тематику детских работ в соответствии с содержанием раздела « 

Познавательное развитие» 

 

«Ладушки» программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста  И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

Программа рассчитана на работу с детьми в возрасте от 2-х до 7-ми лет. 

Цель: введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Задачи: 

• подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

• заложить основы гармонического развития. 

• приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

• подготовить детей  к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

• развивать коммуникативные способности.научить детей творчески использовать 

музыкальные впечатления в повседневной жизни 

• познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме 

 

«Физическое развитие» 

 

«Играйте на здоровье»  Л. Н. Волошина 

Программа рассчитана на работу с детьми в возрасте от 3-х до 5-ти лет. 
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Цель: совершенствовать содержание двигательной деятельности младших 

дошкольников на основе использования элементов спортивных и подвижных игр. 

 Задачи: формирование устойчивого интереса к подвижным играм и играм с 

элементами спорта, игровым упражнениям, желание использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

 обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями, обучение правильной технике выполнения элементов игр; 

 содействие развитию двигательных способностей; 

 воспитание положительных морально-волевых качеств. 

Парциальная программа дошкольного образования 

«Выходи играть во двор» Л.Н. Волошина 
Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного 

физического развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, 

потребностей детей и их родителей, специфики национальных и социокультурных 

условий, спортивных традиций региона.  
Задачи программы:  

 формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с 

элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности;  

 обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными          

действиями;  

 закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов 

спортивных игр;  

 содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, 

гибкости, силы, выносливости;  

 воспитание положительных нравственно-волевых качеств;  

 формирование культуры здоровья. 
«Добрый мир» Л.Л. Шевченко 

Православная культура для малышей 

Программа рассчитана на работу с детьми в возрасте от 4-ти до 7-ми лет.  

Цель программы: определяется как развитие личности ребенка дошкольного 

возраста, формирование базовой культуры на основе отечественных традиционных 

духовных и нравственных ценностей. Цель отражает требования российского 

законодательства к содержанию образования и ориентирована на решение следующих 

задач:  

 духовно-нравственное развитие и воспитание детей посредством приобщения к 

традиционным духовным ценностям России, понимания значимости традиционных 

нравственных идеалов и моральных норм для жизни личности, семьи, общества; 

 формирование у детей основополагающих морально - нравственных идеалов, 

установок, ценностей, норм, обеспечивающих осознанный нравственный выбор; 

 приобретение культурологических знаний, необходимых для разностороннего 

развития детей; 

 создание условий творческого развития; 

 воспитание любви к Родине, семье; 

 интеграции личности в национальную и мировую культуру; 

 обеспечение ценностно-смысловой, содержательной, методической преемственности 

между ступенями дошкольного, начального и основного общего образования. 
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Значимые для разработки программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей средней группы 

 

Социальная активность и социальное партнерство ДОУ 

(сотрудничество с социокультурными центрами города) 

Организуя социальное партнерство,  дошкольное образовательное учреждение  

активно взаимодействует с учреждениями культуры, образования и медицинскими 

учреждениями города на договорной основе.  

Эффективное сотрудничество с социокультурными организациями способствует 

обогащению эмоциональных впечатлений, эстетических переживаний, развитию 

познавательных потребностей дошкольников, повышению квалификации педагогов и 

конечно обеспечивает тесную преемственность в воспитании и образовании детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика особенностей развития  воспитанников группы 

 

Контингент детей 
Количество детей Возраст Пол Группа здоровья 

девочки мальчики I II III 

26 4-5 лет 11 15 15 11  

 

Возрастные особенности воспитанников средней группы (4-5 лет) 

 Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако 

у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо 

себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 

обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у 

детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам и как — 

мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в 

поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет 

не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях 

ему все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил. В этом возрасте детьми хорошо освоен 

алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. 

Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти 

МБОУ «СОШ №13 

с УИОП» 
СК «Горняк» 

МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

№1» 

МБОУ ДОД 

«Станция юных 

натуралистов» 

МБОУ «Центр 

диагностики и 

консультирования» 

МБОУ ДОД 

«ДЮСШ №2» 

МАДОУ 

«Детский сад 

комбинированного 

вида №2  

«Ромашка» 



11 

 

процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень 

освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру. 

К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах 

отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок  активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 

всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают  проигрывать действия с 

предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 

реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на 

стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность 

действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет 

сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми 

партнерами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. В среднем дошкольном возрасте связь мышления и 

действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих 

случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях 

ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. 

Внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок 

пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным 

показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие по 

правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 

возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское 

домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно 

развивается память ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—

15),изображенных на предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее его 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах 

и т. д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка 

в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? 

Зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи 
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отражается в детские ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания 

взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности 

(игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации 

чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 

сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в 

процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства интонационной 

речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 

зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 

правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой 

просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и 

последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 

роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом 

взрослому следует учитывать не сформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, 

в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния 

людей, животных, сказочных персонажей. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками.  

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замышляют 

будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

Характеристика семей воспитанников. 

В условиях введения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования одним из приоритетных направлений становится 

взаимодействие педагогов с семьями воспитанников. Главной целью такого 

взаимодействия для всего педагогического состава ДОУ является  повышение 

педагогической культуры родителей, укрепление детско-родительских отношений  и 

приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы. 

Анализ социального состава родителей позволил сделать  вывод о том, что строить 

работу с семьей  нужно с учетом образовательного уровня родителей,  социального 

статуса семьи, индивидуальных особенностей конкретного ребенка. 

С этой целью ежегодно составляется социальный паспорт семей дошкольников, 

посещающих ДОУ. 

Общее число семей – 25 

Общее число родителей (лиц, их заменяющих) – 47 

Социальный паспорт семей воспитанников представлен следующим образом: 
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Социальный статус родителей воспитанников  

служащие рабочие бизнесмены, 

предприниматели 

работники 

бюджетной 

сферы 

неработающие 

 2 -4,2% 28-59% 1-2,1% 2-4,2% 4-8,5% 

Типы семей  

полные семьи неполные 

семьи 

многодетные 

семьи 

семьи, 

имеющие 2-х 

детей 

семьи, имеющие 

1-го ребенка 

22- 88% 3- 12% 2-8% 12-48% 10-40% 

Образовательный уровень родителей  

высшее среднее- специальное среднее 

21-44% 22-46,8% 4-8,5% 

 

Важнейшим направлением в деятельности детского сада является организация 

взаимодействия с семьями воспитанников. Сотрудничество детского сада и семьи 

строится с учетом того, что социализация ребенка осуществляется, прежде всего, в семье, 

которая является основным проводником знаний, ценностей, отношений. Решение этой 

задачи педагоги  видят в поиске и внедрении новых, современных форм сотрудничества. 

  Планируемые результаты освоения детьми программы к пяти годам: 
Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в 

совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в 

них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно 

использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы 

специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные 

и др.), необходимые для осуществления различных видов детской деятельности 

Откликается на помощь близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с  

животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает 

персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир 

природы. 

Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, 

налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя 

может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к 

признанию и уважению сверстников. Охотно сотрудничает со взрослыми не только в 

практических делах, но и активно стремится к познавательному, интеллектуальному 

общению со взрослыми: задает много вопросов поискового характера. Начинает 

проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству. 

В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и 

использовании предметов- заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. 

Вступает в ролевой диалог. 
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Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами. 

Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с 

правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. 

Речевые контакты более длительными и активными. Для привлечения и сохранения 

внимания сверстника ребенок использует средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает 

стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует 

в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания 

сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью 

образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных. 

Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребенок 

испытывает острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В 

случае ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, 

становится непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность 

становится не только средством физического развития, но и способом психологической 

разгрузки. 

Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости 

выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам 

ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий. 

В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и«пожалуйста». По напоминанию 

взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту и на улице. 

Отличается высокой  активностью и любознательностью. Задает много вопросов 

поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и 

зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет 

некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью 

воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе 

совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и 

качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия. 

Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных 

признаков. 

Имеет представления: о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, 

пол. Осознает некоторые свои умения («умею рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем эта 

сказка»), то, чему научился («строить дом»). Стремится узнать от взрослого некоторые 

сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: 

знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о 

происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних 

животных;  об обществе (ближайшему социуме), его культурных ценностях: беседует с 

воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, 

медицинской сестры, воспитателя, прачки; о государстве: знает название страны и города, 

в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении. 

Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится 

к самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» 

(например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать 

взрослых и пр.). С помощью взрослого ребенок может наметить действия, направленные 

на достижение конкретной цели. Умеет работать по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Сюжетно-тематическое планирование образовательного процесса 

Для организации образовательного процесса используется сюжетно- тематическое 

планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и 

потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема 

отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми. 

Сюжетно-тематическое планирование образовательного процесса  

Дата Тема 

Сентябрь 

1.09-8.09.2017г «Я в детском саду » 

11.09-22.09.2017г. «Мир вокруг нас» 

25.09.-29.09.2017г. «Мир игры» 

Октябрь 

02.10.-13.10.2017 г. « Осенние настроения» 

16-27.10.2017 г. «Мир вокруг нас» 

Ноябрь 

30.10-03.11.2017 г. «Неделя здоровья»    

06.11-17.11.2017 г. «Мир игры» 

20.11-01.12.2017 г. «Мама, папа, я — дружная семья» 

Декабрь 

04.12.- 15.12.2017г. «Зимушка-зима у нас в гостях!» 

18.12.-29.12.2017 г. «Елка у нас в гостях!» 

Январь 

09-12.01.2018 г. «Новый год у нас в гостях» 

15 - 02.02.2018 г. «Я в детском саду» 

Февраль 

05 – 09.02.2018г. «Мир вокруг нас» 

12.02-28.02.2018 г. «Папа, мама, я — дружная семья» 

Март 

01.03. – 07.03.2018г. «Папа, мама, я — дружная семья» 

12.03-30.03.2018 г. «Книжки для малышек»  

Апрель 

02.04. – 06.04. 2018 г. «Неделя здоровья» 

9-13.04.2018г. «Мир вокруг нас» 

16-28.04.2018 г «Весна пришла» 

Май 

03-18.05.2018 г. «Я в детском саду 

21-31.05.2018 г. «Природа вокруг нас» 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии                                 

с образовательными областями 

«Игра как особое пространство развития ребенка» 

В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей. 

Задачи развития игровой деятельности 
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• Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 

действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую 

обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в 

реальной и воображаемой игровых ситуациях). 

• Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к 

игровому экспериментированию. 

• Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх. 

• Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их 

игрового взаимодействия. 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных и 

несложных профессиональных отношений взрослых (врач — пациент, парикмахер — 

клиент, капитан — матрос и др.), к объединению в одном сюжете разнообразных по 

тематике событий (мама с дочкой собрались идти в гости, сначала они зашли в 

парикмахерскую, а затем в магазин за подарками). Поддержка эмоционального 

вовлечения в содержание, которое находит отражение в игре. 

Освоение новых способов ролевого поведения: способности строить сюжеты с 

большим количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые диалоги, выполнять по 

ходу развития сюжета не одну, а несколько ролей. Развитие умений до начала игры 

определять тему, одно-два игровых события («Во что будем играть? Что произойдет?»), 

распределять роли до начала игры. Самостоятельное использование в играх предметов-

заместителей (разнообразные кубики, бруски, флаконы, веревки, бечевки, которые могут 

быть использованы в качестве других предметов). По побуждению воспитателя 

использование изобразительных игровых действий («чик-чик, это чек»). Освоение способа 

развития игрового замысла через проблемную ситуацию: потеря какого-либо предмета (у 

парикмахера исчезли все расчески), невозможности достичь цель (корабль сбился с 

курса). 

Развитие умения вести разные ролевые диалоги — в начале года в совместной игре с 

воспитателем, а во втором полугодии — в совместной игре со сверстниками. 

В совместной игре с воспитателем изменять содержание диалога взависимости от 

смены ролей, обмениваться ролями с воспитателем, действуя в соответствии с новой 

игровой позицией (диалоги по телефону в разных ролях-  мамы, папы, бабушки, детей). 

Освоение способа сокращения предметных игровых действии детей за счет 

обозначения части сюжета в речевом плане («Как будто мы уже покормили кукол и теперь 

будем одевать их на прогулку»). 

Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, ролей, проявление 

творчества в выборе предметов-заместителей и создании игровой обстановки (устраивать 

комнату для кукол, обстановку магазина, парикмахерской, кабинета врача, гаража и т. п.). 

Использование по собственной инициативе в играх ряженья, масок, музыкальных игрушек 

(бубен, металлофон, дудочки-свистульки). К концу года самостоятельное придумывание 

реплик игровых персонажей, использование разных интонаций в ролевых диалогах, 

комбинирование в сюжете 3-4-х эпизодов, разнообразного содержания, 

Развитие доброжелательности в игровом общении с партнерами-сверстниками. 

Проявление инициативности в игровом взаимодействии со сверстниками, добрых чувств 

по отношению к сверстникам и игрушкам, интереса к общему замыслу и к согласованию 

действий с играющими детьми. 

Режиссерские игры 

Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, впечатлений от 

просмотра мультипликационных фильмов, комбинирования событий из разных 
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мультфильмов или сказок. Отображение в индивидуальных играх эмоционально 

значимых событий (посещение врача, приход гостей, поездка в поезде и пр.). 

Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее зрителю 

(взрослому). Проявление самостоятельности в осуществлении режиссерской игры 

(передвижение игрушек по игровому полю, озвучивание событий, комментирование 

происходящего в игре). По побуждению воспитателя, а впоследствии самостоятельно 

озвучивание диалога между персонажами, выражение оценки персонажей, их действий 

(«зайчик-трусишка испугался волка, побежал»). Проявление инициативы в выборе 

необходимых материалов и игрушек для создания обстановки режиссерской игры, 

использовании предметов-заместителей. 

Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, служащей завязкой 

сюжета (например: в кроватке лежит мишка с перевязанной бинтом лапой; кукла Маша 

накрыла стол и ждет гостей). По побуждению воспитателя высказывание предположений 

о том, что произойдет дальше, разыгрывание продолжения ситуации, передача диалогов 

героев. К концу года самостоятельное придумывание и создание ситуаций-завязок сюжета 

режиссерской игры при помощи игрушек и предметов, их показывают воспитателю, 

сверстникам. 

Игровые импровизации и театрализация 

Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, жестами, 

движениями передавать разное эмоциональное состояние персонажей («зайчик 

заблудился, испугался, но его нашли медвежата, приласкали, отвели домой, и все 

смеются, хлопают в ладоши, радуются»). Использование жестов й движений для передачи 

физических особенностей игрового образа («летят большие птицы и маленькие птички», 

«идут по снегу большой медведь и маленькая обезьянка»). Освоение умений жестом 

показать: маленькая бусинка, куколка — вот такая; огромный снежный ком, дом, гора — 

вот такие, передать интонацией и силой голоса игровой образ (маленькая мышка и 

великан, гномик и дракон). В играх на темы литературных произведений освоение умений 

выразительно передавать особенности движений, голоса, эмоциональные состояния. 

Участие в театрализациях на темы любимых сказок («Репка», «Кот, петух и лиса», 

«Колобок»). Самостоятельное использование предметов для ряженья: элементов 

костюмов сказочных героев, масок животных, эмблем с изображениями любимых 

литературных персонажей (Винни -Пух, Буратино). Проявление желания самостоятельно 

воспроизводить в играх-драматизациях полюбившиеся эпизоды сказок, 

мультипликационных фильмов. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 
Игры с водой, снегом, льдом. «Волшебная вода» (смешивание подкрашенной воды и 

получение разнообразных «волшебных» цветов и оттенков). «Цветные капельки» (капанье 

из пипетки в баночки с водой жидкой краски различной густоты и насыщенности и 

наблюдение за «путешествием» капельки). «Льдинки» (замораживание окрашенной воды 

в разных формочках и украшение льдинками построек из снега). «Ледяные узоры» 

(замораживание в воде узоров из камешков, бусинок, листьев и рассматривание их). 

«Освобождение из плена» (размораживание маленьких игрушек, замороженных во льду 

«ледяной колдуньей»). «Тонет — не тонет» (испытание на плавучесть игрушек из разного 

материала). «Снежные фигуры» (лепка из снега снежных баб, снегурочек, зайчиков, игра в 

снежное царство), «Кто прошел?» (узнавать следы на снегу по отпечаткам). 

Игры с мыльной водой и пеной. «Мыльные пузыри» (пускание мыльных пузырей с 

помощью разных предметов: соломинок, трубочек, деревянных катушек из-под ниток и 

пр.). «У кого пена выше и пышней» (выдувание воздуха через трубочку и т. п. в мыльную 

воду с целью получения самой большой). «Подушка из пены» (испытание: какие 

предметы, из каких материалов могут лежать на поверхности пены). 

Игры с зеркалом. «Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать луч солнца и 

пустить зайчика). «Солнечные зайчики» (воспитатель и дети пускают веселых солнечных 
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зайчиков). «Что отражается в зеркале» (пытаться увидеть, что находится за спиной, 

справа, слева, на потолке, только с помощью зеркала).  

Игры со светом. «Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай тень» 

(экспериментирование с тенью), «Прятки и поиски» (поиск спрятанного предмета с 

помощью фонарика в темноте). 

Игры со стеклами. «Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего через стекла 

разного цвета). «Таинственные картинки» (рассматривание цветных картинок через стекла 

разного цвета и наблюдение: какие изображения на картинке становятся невидимыми). 

«Все увидим, все узнаем» (рассматривание предметов, мелких картинок, знаков, узоров 

через увеличительное стекло) 

Игры со звуками. «Погремушки» (испытание: какие предметы лучше гремят в 

коробочках из разных материалов). «Звонкие бутылочки» (испытать какой звук издает 

молоточек, если ударять по бутылочкам, наполненным водой песком, или по пустым). 

«Угадай, что шуршит, что гремит» (узнать закрытыми глазами разные звуки: разрывания 

или сминания бумаги, колебания фольги насыпания песка, переливания воды и пр.). 

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение предметов по различным 

признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т. п.), группировку предметов на основе 

общих признаков (это — посуда, это — обувь; здесь ленты одинаковой длины и 

одинакового цвета); составление целого изображение из 6—8 частей («Составь картинку», 

«Пазлы»); выстраивание «ряда» из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию 

того или иного признака (по размеру, по ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.); 

составление простого плана-схемы с использованием разнообразных замещений реальных 

объектов (игры «Угадай картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки»). 

Освоение способов планирования своей поисковой игровой деятельности, 

реализация образов воображения (развивающие игры «Сложи узор», «Точечки», 

«Уголки», «Уникуб» и др.). 

Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу или 

выдвигать самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Самостоятельно или с небольшой 

помощью воспитателя действовать по правилам, стремиться к результату, контролировать 

его в соответствии с игровой задачей. 

Освоение правил настольно-печатных игр: объединяться со сверстниками, 

действовать по очереди, по простой схеме и т. п. В совместной с воспитателем игре 

пояснять ход игры, рассказывать, как правильно действовать в игре. Формулирование в 

речи, достигнут или нет игровой результат («У меня получилось правильно — картинка 

составлена»). Самостоятельно замечать неполное соответствие полученного результата 

требованиям. Проявление желания объяснять сверстникам, как правильно играть в игру; 

не смеяться над проигравшим сверстником. 

Результаты развития игровой деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребенок называет роль до начало игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. 

Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов- заместителей, с 

интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. 

Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета или в 

создании интересных (выразительных) образов игровых персонажей. 

Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает их соответственно 

принятой роли. Играя индивидуально, ведет негромкий диалог с игрушками, 

комментирует их «действия», говорит разными голосами за разных персонажей. 

Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами. 

Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации эпизодов 

любимых сказок, в имитации действий животных, сказочных героев и пр. 
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В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу. 

Доброжелателен в общении с партнерами по игре. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей. 

В игре ребенок повторяет однообразные сюжетные эпизоды. Затрудняется исполнять 

разные роли в одной сюжетно-ролевой игре, придумать новый вариант сюжета или новую 

роль. 

Испытывает затруднения в согласовании игровых действий с партнерами-

сверстниками, вступает в конфликты, не пытается вникнуть в общий замысел. Нуждается 

в помощи воспитателя для установления игрового взаимодействия со сверстниками. 

В игре с воспитателем проявляет интерес к его игровым действиям, повторяет их, но 

испытывает трудности в ролевом диалоге. 

В играх с правилами путает последовательность действий, вступает в 
№

РУ раньше 

сигнала, упускает правила. 

Затрудняется назвать и перечислить любимые игры. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру 

воспитателя помочь, порадовать окружающих. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, 

сопереживание героям литературных произведений, доброе отношение к животным и 

растениям. 

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к 

воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и 

сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия. 

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, 

привязанность к семье, к воспитателю. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их 

проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, 

удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к другу. Освоение 

способов проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное состояние детей и 

взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных 

действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, совместную 

деятельность со сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: 

элементарно согласовывать замысел, вести диалог, использовать приемы справедливого 

распределения ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять внимание к действиям 

партнеров, пояснять для других свои намерения и действия. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение правил и 

форм проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, прощаться, обращаться 

к взрослым на «вы», к воспитателю по имени-отчеству, благодарить. Освоение правил и 

форм вежливого и доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: 

обращаться по именам, избегать грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать 

игровое пространство другого ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к 

состоянию и проблемам сверстников в группе. 
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Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, 

приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд 

на дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

• Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен. 

• Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам 

поведения. 

• В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «вы»). 

• Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, делится 

игрушками, вступает в ролевой диалог. 

• Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, по 

примеру воспитателя проявляет сочувствие; сопереживает героям сказок и пр. 

• Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, доверие к 

воспитателю. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

• Поведение ребенка и его общение с окружающими неустойчиво; ребенок 

проявляет либо излишнюю скованность в общении, либо черты агрессивности, нежелание 

следовать указаниям или правилам. 

• Невнимателен к словам взрослого (родителей, воспитателя), повторяет 

нежелательные действия, несмотря на указания и оценку взрослого. 

• Обнаруживает трудности взаимоотношений и согласования действий с другими 

детьми в общей деятельности. 

• Без внешнего побуждения по своей инициативе не реагирует на эмоциональные 

состояния взрослых и сверстников. 

• Неохотно вступает в диалог с воспитателем; препятствием для общения служит 

недостаточно развитая речь. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на 

достижение результата и удовлетворение потребностей людей. 

2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях. 

3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда — от постановки цели до получения результата труда; при 

поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда 

(не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы). 

4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и 

семье. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о содержании 

и структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в дошкольной 

организации: сервировка стола; мытье посуды; поддержание чистоты и порядка в 

групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи; о труде взрослых в ближайшем 

окружении (профессии: продавец, шофер, врач и др.). 

Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его 

компонентов на примере конкретных процессов труда (цель труда определяет, какие 

предметы, материалы и инструменты нужны для выполнения трудовых действий и 
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получения результата, соответствующего его назначению). Понимание направленности 

трудовых процессов на результат (например: повар заботится, чтобы дети были вкусно 

накормлены). Расширение представлений о предметном мире как результате трудовой 

деятельности взрослых. Развитие интереса к предметам бытовой техники, которые 

широко используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, 

стиральная машина и пр. 

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах 

самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие самостоятельности в 

выполнении процессов самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно- 

бытового труда. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

• Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, 

технике; охотно отражает эти представления в играх. 

• Способен использовать обследовательские действия для выделения качеств и 

свойств предметов и материалов, рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о 

том, как он был создан. 

• Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий для достижения результата. 

• Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в 

совместный труд со взрослыми или сверстниками. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

• Познавательный интерес к труду неустойчив, ребенок крайне редко отражает 

труд взрослых в сюжетно-ролевой игре. 

• Не всегда пользуется предметами и материалами в соответствии с их назначением 

и свойствами. 

• Не уверен в себе; стремление к самостоятельности в самообслуживании не 

выражено, зависим от помощи взрослого. 

• В хозяйственно-бытовом труде требуется постоянная помощь взрослого при 

подготовке к работе, а также прямая помощь в выполнении отдельных трудовых 

действий. 

• В поведении отмечаются случаи небрежного отношения к результатам чужого 

труда; неохотно помогает взрослым. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

 - обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, 

компетенций, необходимых для определения тактики безопасного поведения в различных 

ситуациях, развития способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм  

безопасного поведения; 

 - формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах 

их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде; 

 - развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять 

саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя  и 

окружающих,  соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным 

представлениям, элементарным общепринятым нормам; 

- развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения 

предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, 

различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации;  
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- развитие коммуникативных   способностей, помощь  в овладении 

конструктивными  способами  взаимодействия с детьми  и взрослыми, навыками  выбора 

тактики  и стиля общения в зависимости от ситуации;  

Перспективно-тематическое планирование  

организованной образовательной деятельности 

«Освоение безопасного поведения» 

 

Тема недели 

Дата 

Тематика 

занятия 

Задачи Организация предметно – 

пространственной 

развивающей среды 

«Мир вокруг нас » 

22.09.2017 

Игровая 

ситуация 

«Котята на 

качелях»  

 

Предложить детям 

обыграть различные 

ситуации при помощи 

игрушек, подвести к 

пониманию того, в 

каких условиях 

возникает опасность , 

познакомить с 

моделями безопасного 

поведения на качелях и 

рядом с ними. 

Формировать 

осознанное отношение 

к собственной 

безопасности и 

безопасности 

окружающих. 

Беседа,  рассматривание 

иллюстраций, дидактическая,   

игровая ситуация,  

оформление альбома, 

художественное слово, 

просмотр презентации 

  «Мир вокруг 

нас» 

27.10.2017 

«Играем в 

прятки» 

Предложить детям 

прослушать стих-ие , 

учить понимать 

предложено-падежные 

конструкции , отмечать 

на иллюстрациях 

места, где близкие 

искали героиню стих-

ия –девочку Олю. 

Предложить детям 

показать на рисунках  

места в квартире, где 

не стоит играть в 

прятки, пояснить свой 

выбор. Выявить 

уровень 

представленной 

воспитанников на 

изученные темы 

 

Стихотворения 

З.Александровой «Прятки»; 

иллюстрации «Где же Оля?» 

«Мама, папа , я – 

дружная семья» 

24.11.2017 

«В царстве 

Зимы»  

 

Чтение стихотворения 

М.Ивановой «Зима». 

Обогащать 

представления детей о 

зимних явлениях 

природы, в 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций, дидактическая, 

, игровая ситуация, 

 оформление альбома, 

художественное слово 
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жизнедеятельности 

растений и животных 

зимой. Обсудить , как 

можно помочь 

растениям и животным 

пережить морозы. 

Знакомить с правилами 

безопасного для 

человека и природы 

поведения в зимний 

период. 

«Елка у нас в 

гостях» 

22.12.2017 

«Взрослые 

поступки » 

чтение 

стихотворения 

Л.Гусельниковой 

«Взрослость»; 

анализ ситуации 

«Взрослые 

поступки»                                            

Программное 

содержание. 

Познакомить детей со 

стихом , обсудить , как 

мама героини 

объяснила ей что 

значит быть взрослым 

.предложить 

рассмотреть рисунки, 

оценить поступки 

детей , выбрать среди 

них «Взрослые 

»(ответственные) и без 

ответственные, 

определить их 

возможные 

последствия. Учить 

давать оценку 

поступков 

аргументировать свое 

мнение  

Беседа, рассматривание 

иллюстраций, дидактическая, 

сюжетно- ролевая  игра, 

игровая ситуация, 

 художественное слово. 

                                                

«Книжки для 

малышек» 

23.03.2018 

«Ветреная 

погода» 

Учить детей 

осуществлять 

наблюдение , выявлять 

наличие ветра , его 

наиболее наглядные 

свойства , показать  

взаимосвязь 

природных явлений , 

связанных с ветром. 

Побеседовать о выборе 

одежды в ветряную 

погоду , уточнить 

название предметов 

одежды , 

представления об их 

назначении . 

Формировать  

познавательный 

интерес , осознанное 

отношение к своему 

Беседа рассматривание 

иллюстраций, дидактическая, 

, игровая ситуация, 

 оформление альбома, 

художественное слово 
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здоровью и 

безопасности» 

«Весна пришла» 

27.04.2018 

«Опасные 

мелочи» 

Предложить детям 

рассмотреть  парные 

рисунки , найти 

различия , составить 

рассказ о том,что 

может произойти при 

нарушении правил 

безопасности. Учить 

видеть причинно-

следственные связи, 

понимать, как 

небрежность и 

неаккуратность  могут 

приводить к 

возникновению 

опасных  ситуаций 

Д/И «Что изменилось», 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций, дидактическая, 

сюжетно- ролевая  игра, 

ситуативная  общение 

«Природа вокруг 

нас» 

25.05.2018 

«Смелый лев» Обогащать 

представления детей об 

источниках знаний и 

опыта , о понятии 

«взаимопомощь», о 

принципах 

взаимодействия  с 

другими людьми. 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций, дидактическая, 

сюжетно- ролевая  игра, 

игровая ситуация, 

 художественное слово. 

                                          

 

       

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные 

органы чувств. 

2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете 

(объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между 

качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов 

(по форме, размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов по одному-двум 

признакам. 

3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и 

объектах рукотворного мира. 

4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в 

уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 

5. Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: 

особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях 

взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми. 

6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его 

ближайшем окружении. 

7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 
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Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2—3 

оттенка цвета(светло-зеленый, темно-синий). 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из 

частей. 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый). 

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2—3-м признакам, освоение группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, 

вкусу, запаху, фактуре поверхности). Описание предмета по 3—4-м основным свойствам. 

Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). 

Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди (сзади от...)), определение местонахождения 

объекта в ряду (второй, третий). 

Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым моделям. Освоение умений 

пользоваться схематическим изображением действий, свойств, придумывать новые знаки-символы; понимание замещения конкретных 

признаков моделями. 

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью предметов-заместителей. 

Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, освоение способов восприятия различных совокупностей 

(звуков, событий, предметов), сравнения их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по количеству и числу, 

счета и называния чисел по порядку до 5—6. 

Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности 
Образовательная область: Познавательное развитие (математическое и сенсорное развитие) 

Дата Тематика занятия Задачи Организация предметно – пространственной 

развивающей среды 
«Я в детском 

саду » 

5.09.2017  

«Страна геометрических 

фигур»  Овал , круг  
Закрепление представления детей о геометрических фигурах 

.Развития умения группировать предметы по форме 
Геометрические фигуры (Круг, овал) 
Дидактическая игра, подвижная игра  

настольно- печатные игры, самостоятельная 

деятельность, игровая ситуация 

«Мир вокруг 

нас» 
12.09.2017 

 «Путешествие в город 

Считалово число и цифра 

«0» 

Знакомство с  числом и цифрой «0»; 

Знакомство с фигурами круглой и овальной форм; 

Развитие мелкой моторики рук; 

Развитие внимания, слуховой и зрительной памяти 

Дидактическая игра, подвижная игра 

самостоятельная деятельность, игровая 

ситуация,  
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«Мир вокруг 

нас» 
19.09.2017 

 

« Подсказка от Фиксиков 

умение различать и 

правильно называть 

геометрические фигуры.   

Закрепить умение выделять отдельные предметы из группы, 

видеть много и один в окружающей обстановке и описывать 

наблюдения с помощью соответствующих слов.  Закреплять 

умение различать и правильно называть геометрические 

фигуры.  Продолжать развивать воображение детей. 

Дидактическая,  пальчиковая гимнастика, 

художественное слово, игровая ситуация. 
Материал: осенние листья, коробки с 

нарисованными них листьями, геометрические 

фигуры. Продуктивная деятельность 
«Мир игры» 

26.09.2017 
 

 «У кого хвост длиннее» 

Понятие «длинный» и 

«короткий», «один» и 

«много» 

Упражнение детей в сравнении предметов по длине на 

зрительной основе; Закрепление понятий «длинный» и 

«короткий», «один» и «много»; 
Формирования умения детей определять словом положение 

предмета 

Дидактическая игра, развивающая игра,  

самостоятельная деятельность, игровая 

ситуация 

« Осенние 

настроения» 
 3.10.2017 
 

 

«Мебель» 
Число и цифра «1». Фигура 

овал 

Закрепление знаний об овале, числах «ноль», «один»; 

Знакомство с цифрой «1» 

Обобщение и систематизация знаний детей по теме 

«Мебель»;Расширение и активизация словарного запаса по 

данной теме Обучение детей группировать предметы по 

общему признаку, развитие умения выделять предметы, не 

отвечающие тем или иным требованиям 

Подвижная игра, развивающая игра,  настольно- 

печатные игры, самостоятельная деятельность, 

игровая ситуация 

 

« Осенние 

настроения» 
10.10.2017 
 

«Весѐлые матрѐшки» 

Число и цифра «2». 

Понятия «большой», 

«маленький» 

Знакомство с образованием числа «два» и цифрой 

«2»Закрепление понятий «Большой» и « Маленький» 

Обучение сравнения предметов по размеру 
Формирование обобщающих понятий 

развивающая игра,  настольно- печатные игры, 

самостоятельная деятельность, художественное 

слово. 

«Мир вокруг 

нас» 
17.10.2017 

«В царстве математики» 
Число и цифра «3» 

Учить детей считать до трех; показать образование числа 3; 

учить обозначать число 3 цифрой. Продолжать развивать 

воображение детей 

3 игрушечных машины; кубики; 3 игрушечных 

гаража; коробки с предметами; набор картинок 

для игры. 
«Мир вокруг 

нас» 
24.10.2017 

«Три богатыря» Числа и 

цифры от «0» до «3» 
Понятия «тонкий» «толстый».Закрепление навыков счета и 

знания цифр .Закрепления понятия «тонкий» «толстый» 
Подвижная игра, дидактическая игра, 

настольно- печатные игры, самостоятельная 

деятельность, игровая ситуация 
«Мир игры» 
7.11.2017 
 

«Прогулка в 

зоопарк»Ориентировка в 

пространстве 

Закрепление умение детей ориентироваться в пространстве. 

Обучения детей группировки предметов по общему признаку 

, развитие умение выделять предметы , не отвечающие тем 

или иным требованием 

Счетный материал, развивающая игра,  

настольно- печатные игры, подвижная игра, 

игровая ситуация, продуктивная деятельность. 

«Мир игры» 
14.11.2017 

«Волшебный лес» 
Число и цифра «4» 

Знакомство с образованием числа «4».Восприятия цифры 

«4».Закрепления знание цифр от «1» до «4» 
Развивающие игры, пальчиковая гимнастика, 

художественное слово, игровая  ситуация. 

«Мама, папа, 

я — дружная 

семья 

«Белочка»  
Закрепление числа «4» 

Упражнять детей в умении считать до 4; отражать в речи 

равенство и неравенство групп предметов. Закреплять умение 

обозначать количество предметов с помощью цифр. Учить 

ведерки разного цвета; куклы; карточки с 

изображениями грибов и елочек; карточки с 

двумя свободными полосками; цветные 
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21.11.2017 
 

детей отсчитывать количество предметов в пределах 4. 

Закрепить навыки конструирования. 
бумажные домики, разрезанные на 6 частей; 

бумажные цветки тех же цветов, что домики. 

«Мама, папа, 

я — дружная 

семья 
28.11.2017 

«Ведерочки с сюрпризом» 
Повторение цифр от «0»до 

«4» 

Закрепление навыков счета и умения соотносить цифры с 

количеством предметов ;Закрепление понятия «столько же»; 

Повторение времена года. 

Счетный материал, развивающая игра,  

настольно- печатные игры, подвижная игра, 

игровая ситуация, продуктивная деятельность. 

«Зимушка-

зима у нас в 

гостях!» 
5.12.2017 

«Веселые куклы» 
Число и цифра «5» 

 Научить детей считать до 5; познакомить с образованием 

числа 5; учить обозначать число 5 соответствующей цифрой 
Кукла, изображение юбок и блузок, карточки с 

двумя полосками, цифры 4 и 5, числовые 

карточки, квадраты и треугольники, карточки с 

нарисованными кругами, все для рисования 
«Зимушка-

зима у нас в 

гостях!» 
12.12.2017 

«Вместе весело 

шагать»Понятие 

«широкий» «узкий» 

Закрепление знания цифр; Формирование умения находить 

признаки сходства и различия предметов ;  

Развитие целостного восприятия цифр от от «0»до «5» 

Беседы, рассматривание иллюстраций, 

дидактические игры, подвижные игры 

«Елка у нас в 

гостях!» 
19.12.2017 
 

«В гостях у Лесовечка» 
Упражнять детей в счете 

до «5» 

Упражнять детей в счете до5; учить правильно называть 

числительные – обозначать количество предметов цифрой. 

Продолжать учить детей схематически изображать различные 

предметы, геометрические фигуры с помощью палочек. 

Числовые карточки; небольшие предметы; 

цифры; карточки  с двумя полосками; карточки 

с елочками и грибами; палочки 

 
«Елка у нас в 

гостях!» 
26.12.2017 

«В гости к Деду Морозу» 
Закрепление знания цифр 

Формирование умения находить признаки сходства и 

различия предметов ; Развитие целостного восприятия цифр 

от «0»до «5» 

предметы для зимних игр; обручи; карточки с 

цифрами; план- карта 

«Я в детском 

саду» 
16.01.2018 

«Наведем порядок в 

цифрах» Число и цифра 

«6» 

Знакомство с числом и цифрой «6»; Закрепление навыков 

счета; Закрепление знаний о предметах садового инвентаря 

;расширение словарного запаса по данной теме; Закрепление 

знаний геометрических фигур 

Игрушечная лисичка; изображения лисят; 

карточки с символами; прямоугольники; 

игрушечный волк. 

«Я в детском 

саду» 
23.01.2018 

Путешествие в 

геометрическую 

страну»Знакомство с 

цифрой и числом «6» 

учить детей считать  в пределах 6; познакомить с 

образованием числа 6. Учить выделять в силуэтах предметов 

знакомые геометрические фигуры и определять их 

количество 

синие и красные кубики; набор цифр; рисунки, 

составленные из геометрических фигур 

«Я в детском 

саду» 
 
30.01.2018 
 

« У самовара» Закрепление 

понятия больше меньше 
Учить детей выяснять , в какой из двух групп больше(меньше 

предметов); приучать пользоваться  словами больше, меньше 

.Учить детей уравнивать множество путем добавления одного 

элемента к меньшему множеству ( или исключения одного 

предмета из большего множества) Закрепить представления о 

круге , квадрате, и треугольнике 

Картинки к теме «Дети  на прогулке» 6 кукол и 

столько же чашек с блюдцами; Геометрические 

фигуры: круги, квадраты , треугольники 

«Мир вокруг «Зайчик и морковки» Закрепить знания о равенстве и не равенстве множеств. Схематические изображения к игре «Дети на 
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нас» 
6.02.2018 
 

Закрепить знания о 

равенстве и не равенстве 

множеств 

Учить соотносить части суток с отдельными видами 

деятельности детей 
прогулке»; «Красные и синие кубики», 

Картинки с изображением того , что делают 

дети в разное время суток 

«Папа, мама, 

я — дружная 

семья» 
13.02.2018 

«Магазин» Закрепление 

навыков счета и умения 

соотносить  цифры с 

количеством 

Закрепление навыков счета и умения соотносить цифры с 

количеством; Закрепление понятия «столько же»; 
Закрепление знаний об овощах 

Счетный материал, развивающая игра,  

настольно- печатные игры, подвижная игра, 

игровая ситуация, продуктивная деятельность. 

«Папа, мама, 

я — дружная 

семья» 
20.02.2018 

«Волк и семеро козлят» 
Цифра и число «7» 

Знакомство с образованием числа «семь» и цифрой 

«7»;Закрепление знания цифр; Закрепление знаний о фруктах 
Беседы, рассматривание иллюстраций, 

дидактические игры, подвижные игры,  

«Папа, мама, 

я — дружная 

семья» 
27.02.2018 

Закрепление навыков счета 

и знания цифр 
Развитие навыков порядкового счета; Закрепление знаний о 

фруктах; Развитие целостного восприятия цифр от «0»до «7» 
игрушечная коза; изображения козлят; карточки 

с символами; прямоугольники; игрушечный 

волк. 

«Папа, мама, 

я — дружная 

семья» 
6.03.2018 

«Волшебные фигуры» 
Закрепление о понятиях 

круг , квадрат 

Упражнять детей в умении составлять группы предметов . 

закреплять умение раскладывать предметы правой рукой с 

лево на право. Закреплять умение различать круг и квадрат; 

учить находить их в изображениях знакомых предметов 

Карточки с двумя полосками по числу детей; 

для каждого ребенка одна ѐлочка , много 

грибов, вырезанных из бумаги ; рисунки 

предметов, в основе которой есть круг и квадрат 
«Книжки для 

малышек» 
13.03.2018 
 

«Поможем Красной 

шапочке» Закрепление 

пройденного материала 

Закрепление знаний цифр; Закрепление навыков счета и 

умения соотносить цифры с количеством; Закрепление 

умений детей ориентироваться в пространстве; Обучение 

детей группировать предметы по общему признаку, развитие 

умения выделять предметы, не отвечающие тем или иным 

требованиям 

Дидактическая игра,  настольно- печатные 

игры, самостоятельная деятельность, игровая 

ситуация, продуктивная деятельность 

«Книжки для 

малышек» 
20.03.2018 

«Гуси-лебеди» 
Число и цифра «8» 

Закрепление цифр; Знакомство с образованием числа 

«восемь» и цифрой «8»;Закрепление навыков счета 
Подвижная игра, дидактическая игра, 

настольно- печатные игры, самостоятельная 

деятельность, игровая ситуация 
«Книжки для 

малышек» 
27.03.2018 

«Мы все ягоды соберем» 
Закрепление пройденного 

материала  

Закрепление навыков счета и умения соотносить цифры с 

количеством предметов; Закрепление  знания цифр: 
Систематизация о ягодах 

Счетный материал, развивающая игра,  

настольно- печатные игры, подвижная игра, 

игровая ситуация, продуктивная деятельность. 
«Мир вокруг 

нас» 
10.04.2018 

«Зайчику поможем» 
Закрепить умение 

отражать видимое 

равенство  в речи 

Учить детей сравнивать множество приемов приложения 

(последовательно раскладывая элементы одного множества 

под элементами другого множества слева на право). 

Закрепить умение отражать видимое равенство  в речи .Учить 

детей создавать узор из геометрических фигур по образцу. 

Плоскостные зайцы и морковки; набор 

геометрических фигур; листы бумаги; все для 

аппликации. 
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«Весна 

пришла» 
17.04.2018 

«В тридевятом царстве» 
Знакомство с числом и 

цифрой «9» 

Знакомство с образованием числа «девять» и цифрой «9»; 

Развитие навыков составления числового ряда; 

Развитие целостного восприятия цифр «0» до «9» 

Закрепление навыков счета и знания цифр; 

Дидактическая игра, подвижная игра, 

самостоятельная деятельность, игровая 

ситуация, художественное слово 

«Весна 

пришла» 
24.04.2018 

«Птичий дворик» 
Закрепление числа «9» 

Закрепить умение считать до 9; учить правильно называть 

числительные. Упражнять в сравнении предметов по ширине. 

Учить детей штриховать. 

Подвижная игра, дидактическая игра, 

настольно- печатные игры, самостоятельная 

деятельность, игровая ситуация 
«Я в детском 

саду 
8.05.2018 

«Клуб знатоков» 
Закрепление пройденного 

материала  

Закрепление навыков счета и знания цифр; Закрепление 

знания геометрических фигур; Закрепление навыков находить 

предмет с определенными свойствами 

развивающая игры, пальчиковая гимнастика, 

художественное слово, экспериментирование 

«Я в детском 

саду 
15.05.2018 

 «Веселая рыбалка» 

Знакомство с числом и  

цифрой «10» 

Учить считать до 10. Познакомить с образованием числа 

10.Закреплять знания о геометрических фигурах. 
Закреплять умение закрашивать замкнутые области. 

Дидактическая игра,  настольно- печатные 

игры, самостоятельная деятельность, игровая 

ситуация, продуктивная деятельность 
«Природа 

вокруг нас» 
22.05.2018 
 

«Весѐлая 

полянка»Закрепление 

пройденного материала 

Закреплять умения считать до 10. Обозначать результаты 

счета цифрами. Учить детей изображать план комнаты, 

заменяя конкретные предметы схематическими 

изображениями. 

Счетный материал, развивающая игра,  

настольно- печатные игры, подвижная игра, 

игровая ситуация, продуктивная деятельность. 

«Природа 

вокруг нас» 
29.05.2018 

«Белочка и орешки» 
Закрепление пройденного 

материала 

Закреплять умение считать в пределах 10, обозначать число 

соответствующей цифрой. Совершенствовать умение 

сравнивать предметы. Способствовать развитию логического 

мышления, учить обосновывать свое решение. 

Дидактическая, подвижная  пальчиковая 

гимнастика,  художественное слово, игровая 

ситуация. 

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Задачи образовательной деятельности: 

- Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать 

одежду и обувь в зависимости от сезона. 

- Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и называть людей отдельных профессий, 

профессиональные действия людей, некоторые инструменты, необходимые в профессии. 

- Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о некоторых особенностях мальчиков и девочек, их 

именах, любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом. 

- Освоение представлений о себе — своих полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых занятий. Осознание некоторых своих 

умений, знаний, возможностей, желаний. Освоение умений отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям своего организма, 

заботы о нем. 
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Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности. 

Познание предметного и социального мира 

(труд взрослых и рукотворный мир) 

Тема недели 
Дата 

Тематика занятия Задачи Организация предметно – пространственной 

развивающей среды 
«Мир игры» 
17.11.2017 

 

 
«Повар» 

познакомить детей с расположением 

кухни в детском саду, с трудом повара. 

Дать представление о труде повара, о 

том, какие орудия труда применяет повар 

в своей работе. Показать важность 

работы повара. 

Художественное слово, экскурсия на кухню 

«Папа, мама, я-

дружная семья» 
16.02.2018 

«Знакомство с трудом 

медсестры» 
Формировать представление о 

содержании труда врача и назначении 

соответствующих орудий труда; 

Продолжать активизировать словарь 

воспитанников на основе углубления 

знаний; Закрепить знания о знакомой 

профессии, а также предметов и орудий 

труда.  

игрушка – мишка, чемоданчик с инструментами врача. 

«Я в детском саду» 
18.05.2018 

«Что люди делают 

весной» 
Познакомить детей с сезонным трудом 

взрослых, орудиями труда; 

расширять кругозор по теме 

«Профессии». 

Экскурсия огород,  наблюдение за трудом дворника. 

Худ.слово 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве 

Задачи: 

- развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и познавательной мотивации на основе социокультурных 

традиций Белгородской области;  

- формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России и Белгородской области;  

- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности представлений о себе и других людях, о природных 

богатствах и культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об историческом прошлом и настоящем 

Белогорья;   

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со 

взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья;  

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по решению познавательных задач на основе 
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социокультурных традиций Белгородской области. 
Содержание образовательной деятельности: 
Родной город: освоение представлений о названии родного города, некоторых городских объектах, видах транспорта. Овладение 

отдельными правилами поведения на улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему «Мой город». 

Освоение начальных представлений о родной стране: название, некоторых общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, 

песен о родной стране. 

Перспективно-тематическое планирование  организованной образовательной деятельности. 

Познание предметного и социального мира 

(представления о малой родине) 

Тема недели 
Дата 

Тематика занятия Задачи Организация предметно – пространственной 

развивающей среды 
«Мир вокруг нас» 

15.09.2017 
«Моя семья – мои 

корни» 
формировать представление о семье как о 

людях, которые живут вместе; учить 

строить элементарные род- 
ственные связи. Воспитывать любящее 

заботливое отношение к членам своей 

семьи, чувство гордости за свою семью. 

куклы Белогор и Белогорочка, картина «Семья», 

мольберт, фотографии мам и пап детей, сюжетные кар- 
тины «Кто что делает дома», бумага формата А1, 

цветная бумага, клей. 

«Зимушка-зима у нас 

в гостях!» 
15.12.2017 

«Я – белгородец» 
 

познакомить детей с участком группы, 

территорией детского сада, улицей, на 

которой он расположен. Разви- 
вать познавательную активность, 

наблюдательность, коммуникативные 

способности.  Выяснить, что интересного 

видели куклы в окружении детского сада, 

и для чего предназначен этот объект. 

куклы Белогор и Белогорочка. 

«Книжки для 

малышек» 
16.03.2018 

«Я живу в красивом 

доме…» 
на элементарном уровне познакомить 

детей устройством кукольного дома, 

включить в продуктивную деятель- 
ность по украшению кукольного жилища. 
Цель работы детей: узнать, где живут 

Белогор и Белогорочка, включиться в 

работу по украшению жилища. 

игрушки (петух, курица, цыпленок), парные картинки 

«Кто где живет?», семейные фотографии детей,  
мяч, напольный конструктор. 
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«Представление о православной культуре и традициях» 

Задачи:   

Воспитывать у детей нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживания, послушание родителям,  любви к семье, Родине, 

доброго, гуманного отношения к окружающему миру, дружелюбия, стыдливости совершения безнравственных поступков, взаимопомощи, 

ответственности и заботы. 

Формировать нравственное сознание на основе базовых  понятий духовности, нравственности и норм христианской этики (о добре и 

зле, правде лжи, трудолюбии и лени, послушании, честности, милосердии кротости, прощении), основных понятий нравственного 

самосознания (совесть, добросовестность справедливость, верность, долг, честь, благожелательность).  

Приучать детей к формам нравственного поведения, опираясь на примеры жизни святых людей благочистивых; прививать навыки 

доброделания, благотворительности. 

Воспитывать качество отзывчивости, скромности, стыдливости(не достойного поведения, нарушение нравственных норм), заботливого 

отношения к малышам и старым людям. 

Учить детей строить отношение в группе на основе взаимоуважения, миролюбия; учить быть миротворцами в конфликтных ситуациях: 

не обижать, жалеть,  мирится, прощать друг друга, преодолевать агрессию, гнев, сохранять мирное душевное устроение. 

Развивать качества воли: умеренность в потребностях, умения ограничивать свои желания, подчинятся требования взрослым, в 

поведении выполнять нормы христианской этики. 

Формировать умение оценивать свои (а не чужие) поступки в соответствии нравственными нормами христианской этики, не осуждая 

других. 

Выработка у детей нравственных основ радостного жизнеутверждающего мировосприятия. 

Побуждение детей к украшения своей души добрыми качествами. 

Показывать значение родного языка, фольклора (пословиц, поговорок), библейских выражений формировании основ 

доброго(нравственного) поведения человека. 

Содержание образовательной деятельности: 

Особенностью программы является многократное закрепление православных ценностей в рамках различных видов деятельности детей: 

слушании текстов, играх, рисовании, конструировании, пении, сочинении сказок, театрализациях, подготовки подарков для близких и 

далеких друзей,  решении проблемных ситуаций нравственного выбора и др. 

 Они разрабатываются в разных формах представления материала: в текстах для слушания, заданиях для работы в группе и активных 

игровых, художественных, музыкальных видах,  деятельности(рисовании, конструировании аппликации, пении).Каждая крупная тема 

завершается содержательным обобщениям- коллективной творческой работой: представлением для родителей выставка детских рисунков, 

поделок и др. продуктов детского творчества, являясь для детей повторением пройденного и осмыслением значимости православной 

культуры для жизни человека. Такой методический подход позволяет организовать повседневную работу  с дошкольниками как 

развивающую деятельность на основе ценностей православной культуры. 
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Перспективно-тематическое планирование  организованной образовательной деятельности. 

Познание предметного и социального мира (представление о православной культуре и традициях) 

Тема недели 

Дата 

Тематика занятия Задачи Организация предметно – пространственной 

развивающей среды 

 

 

«Мир вокруг нас» 

20.10.2017 

«Законы, которыми 

Бог сохраняет 

мир.» 

Знакомить детей с нормами 

христианской этики; пробудить у них 

желание к приобретению добрых 

привычек и воспитать  в них неприятие, 

вредных привычек; объяснить как были 

устроены отношения в красивом, 

добром мире, почему они не 

изменились   

Коллективное панно- аппликация- «Радуга 

«Добрые правила жизни»» 

   

«Я в детском саду» 

26.01.2018 

 «Что такое хорошо 

и что такое плохо 

?» 

Напомнить что в душе человека горит 

неугасаемый огонек совести, который 

подсказывает, что хорошо , что плохо; с 

какими  собственными недостатками 

мне следует бороться. 

Иллюстрации , видеозаписи 

«Весна пришла» 

20.04.2018 

О прощении и 

упрямстве «Не 

спорь! Прости!» 

Обсуждаем даем- размышляем о себе. 

Умеем ли мы прощать и мириться ? 

Умеем ли мы уступать? 

Чтение литературы «Две сестрички» . Листы 

синего и фиолетового картона  шестигранной 

формы (на выбор детей), белая гуашевая краска и 

кисточки на каждого ребенка 

Планируемый результат 

В качестве критерии  оценки личного развития ребенка была определена группа отношений, которые характеризуются понятием 

духовной культуры «благочестивые» - т.е. добрые, заботливые, честные, трудолюбивые. В качестве ведущего выделен критерий моральных 

отношений ребенка к окружающему миру (по выделенным темам: «Хорошо – плохо», «Семья» (послушание, трудолюбие, любовь, забота), 

«Наши меньшие братья» (забота). 

Противоположными им показателями отношений является: недобрые (проявление: гнев, агрессия), эгоистичные (себялюбие, 

хвастовство), лукавые, (лживые), ленивые. Это проявляются в том, как ребенок, используя полученные знания, организует и выражает свое 

отношение:  

а) к людям (семье , знакомым и незнакомым),  

б) к окружающему миру (природе, животным как к меньшим друзьям),  
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в) к себе (видит ли он свои недостатки или хвастается достоинствами, спорит ли, когда 

ему делают замечание, или стыдится свое плохого поступка, просит прощения), г) значимым 

социальным ценностям(отношения к Родине, родной земле),  

д) к духовным ценностям(православному храму, православном святым, событиям 

православного праздника, что ценит, чему радуется). Второй критерий – видов деятельности, 

которые ребенок выбирает в связи с полученными знаниями (проявляется ли желание 

помогать родителям- простые виды самообслуживание, творческая деятельность – выражать в 

эстетических  формах впечатления от полученных знаний и т.д.).  

Критерии имеют специфические особенности: альтернативность ответа, право 

морального выбора, необходимость нравственной характеристики цели и результата 

деятельности. Формы контроля могут быть вариативными, включая анализ продуктов 

творческой деятельности (сочинение, рисунки и т.д). 

Ребенок открывает мир природы 

Задачи:  

Развивать целенаправленное восприятия и самостоятельное обследование 

окружающих объектов с опорой разные органы чувств . 

Развивать умение замечать не только ярко представленные в объекте свойства, но и 

менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами объекта и его назначением, 

выявлять простейшие зависимости объектов(по форме, размеру, количеству) и прослеживать 

изменения объектов по одному – двум признакам. 

Обогащать представление о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах 

рукотворного мира . 

Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или 

выдвижении цели, выполнение и достижении результата. 

 

Содержание образовательной деятельности: 

 Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение разнообразия 

явлений природы (моросящий, дождь, ливень, туман и т.д), растений и животных. 

Распознавания свойств и качеств природы природных материалов (сыпучесть песка, липкость 

мокрого снега и т.д). Сравнение хорошо знакомых объектов природы и материалов, выделение 

признаков отличия и единичных признаков сходства. 

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека 

(корень у растения всасывает воду из земли и служит опорой растению и т.д) в наблюдении и 

экспериментировании.  

Различие и называние признаков живого у растений, животных и человека(двигаются, 

питаются, дышать, растут). 

Накопленление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитании, 

установление связей приспособления отдельных хорошо знакомых детям растений и 

животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников дышат 

жабрами т.д) 

 Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся 

условиям среды осенью, зимой, весной, и летом. 

Установление  изменений во внешнем мире (строении) хорошо знакомых растений и 

животных в процессе роста и развития , некоторые яркие стадии и их последовательность. 

Различие домашних и дикий животных по существенному признаку (дикие животные 

самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т.д). 

Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания (обитатели 

леса, луга , водоема, клумбы и т.д). 

Составление описательных рассказов хорошо знакомых объектах природы.  Отражение в 

речи результатов наблюдений, сравнения. Использование слов, обозначающих меру 

свойств(светлее, темнее, холоднее и т.д), установленные связи усвоенные обобщения, красоту  

природы. 
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Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности. 

(исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование) 

Тема недели 
Дата 

Тематика занятия Задачи Организация предметно – пространственной 

развивающей среды 
«Я в детском саду» 

1.09.2017 
«Сравнение комнатных 

растений» 
Учить сравнивать листья по следующим 

признакам: окраски, форме, величине, 

характеру поверхности, количество листьев. 

Закрепить умение пользоваться моделями. 

Упражнять в обследовательных действиях 

(Обвести , погладить) 

Конверты с моделями признаков растений, 

карточки с двумя полосками. 

«Мир игры» 
29.09.2017 

«Составление 

описательного рассказа 

об овощах и фруктах» 

Учить детей составлять описательные 

рассказы об овощах «фруктах», определять 

последовательность изложения, использовать 

в качестве плана модели картинки. Уточнить  

и закрепить представления детей об овощах 

и фруктах, отличающихся по внешнему виду 

и способов произрастания. Воспитать умение 

слушать друг друга. 

Рассматривания овощей , фруктов вне занятия, 

просмотр иллюстрации, чтение худ.литературы 

об овощах и фруктах. Рисование овощей и 

фруктах. 

«Осенние настроение» 
6.10.2017 

«Как поливать растение» Закрепить знание структуры трудового 

процесса. 
Обучить детей практическим навыкам 

поливки. 
Воспитывать отношение к растениям как к 

живым существам. 

Комнатные растения, вода, лейки, лопатки для 

рыхления земли. 

«Мама , папа ,я – 

дружная семья» 
1.12.2017 

Беседа о подготовки 

зверей к зиме 
Формировать  представления о том , что 

дикие животные приспосабливаются к 

изменениям погодных условий. Закрепить 

представления о том , что каждое времени 

года свои особенности и как дикие животные 

приспосабливаются к жизни в зимних 

условиях. Развивать доказательную речь 

Рассматривание картин на данную тему. Чтение 

«А.Зотов «Лесная мозаика». Динамические 

модели приспособления зверей к зиме 

«Елка у нас в гостях» 
29.12.2017 

Беседа « Как живут 

растения зимой» 
Обобщить и систематизировать 

представления детей о приспособлении 

растений к сезонным явлениям (зимой мало 

света, холодно, снег, растения прекращают 

Картины: «Зимний лес», «Зимние забавы».  

Предметные картинки- земля покрыта снегом, 

люди тепло одеты, дети катаются на коньках и 

т.д. 
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свой рост, отдыхают). Обобщить 

представление детей о необходимости света, 

тепла, влаги почвы для роста растения. 
«Мир вокруг нас» 

02.02.2018 
Беседа о домашних 

животных 
Формировать представления о домашних 

животных. (Живут рядом с человеком, 

приносят ему пользу, человек о них 

заботиться, кормит, лечит.)  
Развивать умственную операцию 

«обобщение» 
Воспитывать интерес к домашним животным  

Чтение художественных произведений 

Л.Воронковой «Кружка молока», «Маленький 

Соколик», рассматривание иллюстраций, 

знакомство с моделями признаков домашних 

животных. 

«Папа, мам , я –

дружная семья» 
2.03.2018 

Посадка гороха в уголке 

природы 
Систематизировать знания о процессе 

посадки, учить принимать цель, определять 

предмет труда, отбирать инструменты и 

материалы для работы, определять 

последовательность трудовых действий. 
Формировать практические навыки посадки 

растений. 
Учить дружескому отношению детей друг к 

другу в процессе труда 

Картинка растения; Камешки, семена гороха, 

горшки для посадки; палочки для 

рыхления;лейка. 

«Книжки для 

малышек» 
30.03.2018 

«Птицы» Обобщать у детей представление о «птицах»: 

у всех птиц есть клюв; тело покрыто 

перьями; два крыла; две ноги; птенцы 

появляются из яйца. 
Учить детей соотносить изменения в природе 

с жизнью птиц в лесу весной. 

Рассматривание иллюстраций с изображением 

птиц. Составление описательного рассказа о 

птицах. Чтение художественной литературы 

(стихи о временах года А.Пушкина, Ф.Тютчева, 

А.Фета, С.Есенина, Д. Зуева.) 

«Я в детском саду» 
4.05.2018 

«Путешествие в весенний 

лес» 
Закрепить знания детей о весенних 

изменения в живой и неживой природе. 
Развивать умение сравнивать различные 

периоды весны. 
Воспитывать радостное, заботливое 

отношение детей к пробуждающейся 

природе. 

Системный оператор, фланелеграф, 

дидактические игры «Одуванчик», «Правила 

друзей леса», «Когда это бывает», «Времена 

года», иллюстрации, любимый игровой персонаж, 

мнемотаблица, модели. 
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Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

• Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые вопросы («Почему?», «Зачем?», «Откуда?»), высказывает мнения, делится 

впечатлениями, стремится отразить их в продуктивной деятельности. 

• С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, использует разные поисковые действия; по собственной 

инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и его результаты. 

• Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в ближайшем окружении 

• Откликается на красоту природы, родного города. 

• Проявляет интерес к другим людям, их действиям, профессиям. 

• Различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так и на картинках. 

• Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения. 

• Проявляет интерес к городским объектам, транспорту. 

• По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

• У ребенка отсутствует интерес к исследованию новых, незнакомых предметов, он не умеет наблюдать. 

• Не сформированы основные эталонные представления, его речевая активность низкая. 

• В поведении ребенка часто повторяются негативные действия по отношению к объектам ближайшего окружения. 

• Ребенок не проявляет интереса к людям и к их действиям. 

• Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так и на картинках. 

• Не знает название родной страны и города. 

• Не интересуется социальной жизнью города. 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи: 

• Развитие связной речи, умения строить простые и сложные синтаксические конструкции и использовать их в речи. 

• Развитие лексической стороны речи 

• Формирование грамматического строя речи, умения использовать в речи все грамматические формы. 

• Развитие звуковой стороны речи 

• Развитие образной речи. 
 

 

 



38 

 

Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности 

 
Дата Тематика занятия Задачи Организация предметно – 

пространственной развивающей 

среды 

«Я в 

детском 

саду » 

6.09.2017 

 

«Путешествие в 

страну игрушек» 

Поддерживать инициативность и самостоятельность 

ребенка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками; поддерживать стремление задавать  и 

правильно формулировать вопросы; учить детей при 

ответах на вопросы использовать элементы 

объяснительной речи; закреплять в активном словаре 

детей название игрушек ; совершенствовать 

грамматический строй речи; 

Игрушки(мячик мячик, машинка, 

кубик, мишка, кукла , пирамидка); 

«чудесный сундучок»; картинки (кукла 

без руки, зайчик без уха, машина без 

колеса, мишка без лапы);предметные 

картинки(ручка, ухо ,колесо, лапа) 

«Мир 

вокруг нас» 

13.09.2017 

«Ходит осень по 

дорожке» 

Поддерживать инициативность и  самостоятельность 

ребенка в речевом общении со взрослыми 

сверстниками; использовать в практике общения 

описательные монологи и элементы объяснительной 

речи; обогащать и активизировать словарь по теме 

«Осень», развивать грамматический строй речи; 

воспитывать бережное соотношение к окружающей 

природе 

Мольберт; картина «Осень»; осенние 

листочки; компьютер ; экран; 

проектор; гуашь; бумага 

«Мир 

вокруг нас» 

20.09.2017 

 

«Путешествие 

зайчонка м 

бельчонка в сад и 

огород » 

Поддерживать инициативность и  самостоятельность 

ребенка в речевом общении со взрослыми 

сверстниками; использовать в практике общения 

описательные монологи и элементы объяснительной 

речи. Закреплять  в активном словаре детей название 

овощей и фруктов систематизировать словарь , 

закреплять правильное произношение гласных и 

согласных звуков. 

Игрушки Зайчонок и Бельчонок; 

плакат с изображениями огорода и сада 

; иллюстрации и муляжи овощей и 

фруктов ; корзинки. 

«Мир игры» 

27.09.2017 

 

«Составление 

рассказа о любимой 

игрушке» 

 

-связная речь: учить описывать и сравнивать кукол: 

правильно называть наиболее характерные признаки, 

строить законченные предложения; 

-словарь и грамматика: активизировать в речи 

беседа, рассматривание иллюстраций, 

артикуляционная гимнастика, 

художественное слово, дидактические 

игра, игровая ситуация. 



39 

 

 

 

прилагательные, учить пользоваться словами с 

противоположным значением, закрепить представления 

о понятии «мебель».-звуковая культура речи: развивать 

выразительность речи. 

« Осенние 

настроения» 

4.10.2017 

 

 

«В гостях у ежика в 

осеннем лесу» 

Поддерживать стремление задавать и правильно 

формулировать вопросы; учить детей при ответах на 

вопрос использовать элементы объяснительной речи; 

воспитывать интерес к литературе , учить соотносить 

литературные факты с имеющимся жизненным опытом; 

расширить представление о дарах леса , грибах и ягод 

;учить различать съедобные не съедобные грибы. 

Развивать пространственное ориентацию. 

Письмо; аудиозапись «Шум леса»; 

экран, проектор, ноутбук ,скакалки , 

ѐжик (игрушка); печенье «Грибочки»; 

набор картинок (грибы , ягоды , 

деревья); корзинка. 

« Осенние 

настроения» 

11.10.2017 

 

 

«Лесное путешествие 

» 

Развивать диалогическую форму речи , умение 

принимать участие в групповом разговоре , умение 

разгадывать загадки; Учить замечать изменения в 

природе и воспитывать любовь ко всему живому ; 

Формировать навыки нравственного поведения (забота 

о животных) 

Экран , проектор ; кукла «Лесная фея» 

;  березки; ели, сосны, осенние листья 

(на полу ) Белочка (игрушка) 

Корзина с грибами (съедобные не 

съдобные) 

«Мир 

вокруг нас» 

18.10.2017 

 

«Помогите Петушку 

научить мышат 

беречь хлеб» 

Поддерживать стремление  задавать и правильно 

формулировать вопросы; учить детей при ответах на 

вопросы использовать элементы объяснительной речи; 

знакомить детей с разнообразием хлебобулочных 

изделий ; обогащать словарь по средством 

ознакомления детей с хлебом и хлебобулочным 

изделий; воспитать бережливое отношение и уважение к 

хлебу  

Зерна пшеницы, ржи, овса, контейнеры 

с пшеничной и ржаной мукой; 

картинки с изображением процесса от 

сбора пшеницы на поле(зерна) до 

выпечки хлеба; каравай, экран, 

проектор , ноутбук 

«Мир 

вокруг нас» 

25.10.2017 

 

«Поможем бабушке 

Федоре » 

Поддержать инициативность и  самостоятельность 

ребенка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками; уточнить и расширить активный словарь 

по теме «Посуда»(тарелка , вилка ,ложка, чашка, 

блюдце , кастрюля, сковорода , чайник , стакан , мыть 

вытирать , разбивать ,пить , есть , жарить , кипятить, 

самовар); Воспитать бережливое отношение к посуде, 

Картинка- загадка: стрелки, конверты с 

разрезанными картинками и 

предметной картинки к ним, макет 

шкафа для посуды; самовар с 

салфетками, плоскостными 

изображение тарелок  кашей, магазин 

витрина с предметам посуды, набор 
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желание содержать ее в чистоте. красивой посуды от Федоры(сюрприз) 

«Мир игры» 

8.11.2017 

«В гости к старичку 

Лесовичку» 

Учить детей при ответах на вопросы использовать 

элементы объяснительной речи; обогащать словарь 

посредствам  ознакомления детей с лесом и Лесными 

жителями; Расширить представления о жизни диких 

животных в природных условиях; воспитывать любовь к 

природе. 

Экран, ,ноутбук , иллюстрации по теме 

;опорные картинки; воздушный шарик 

и конверт с письмом; большой лист 

бумаги, на котором изображен лес 

(Рисунок не окончен, на нѐм есть 

белые пятна); цветные карандаши 

«Мир игры» 

15.11.2017 

 

«Сказочное 

путешествие» 

Активизировать познавательную и речевую 

деятельность детей . Учить пользоваться 

разнообразными средствами общения – словесными 

,мимическими, пантомимическими- с учетом 

конкретной ситуации; Активизировать в детской речи 

новые слова (сундук , сюрприз, сказка , волшебство 

,путешествие, жилище, нора , берлога, пещера, дупло, 

гнездо, замок ,ключ) 

Сундучок с сюрпризом ; Кот в сапогах 

,Емеля, Петрушка, Буратино, Красная 

шапочка(куклы);силуэты персонажи из 

различных сказок; геометрические 

фигуры. 

«Мама, 

папа, я — 

дружная 

семья» 

22.11.2017 

 

«Заботливые 

помощники» 

Использовать в практике общения описательные 

монологи и элементы объяснительной речи; Закрепить 

знания о пользе предметов гигиены, правилах поведения 

за столом ; учить детей замечать неполадки в костюме 

Игрушка Буратино; мешочек; 

полотенце и мыло; зубная щетка; 

расческа; одежда и щетка для одежды; 

посуда 

«Мама, 

папа, я — 

дружная 

семья» 

29.11.2017 

«Жить без ссоры 

лучше нам!» 

Формировать опыт социального взаимодействия- 

умения выходить из конфликтных ситуации; 

способствовать сплочению детей в группе, учить с 

уважением относится друг к другу; развивать умение 

использовать вариантных формы приветствия, 

прощения благодарности, обращение с просьбой 

Телеграмма ; крупный напольный 

конструктор; наборы мягкого модуля; 

игрушки(медвежонок, волчонок, мяч); 

коробка с мелкими игрушками. «Дикие 

животные » 

«Зимушка-

зима у нас в 

гостях!» 

6.12.2017 

 

«В гости к Леснику» Обогащать словарь детей (Лесник, лес, лесные жители , 

Лесовичок, сторожка, дикие звери ,ель , сосна, пчелка, 

мед, медовый ); воспитывать любовь к живой природе к 

лесу ,приобщать детей к элементарным обще принятым 

нормам и правилам поведения в лесу 

Воздушный  шарик; письмо ; 

«сторожка»; игрушки (Ежик, зайка 

,лесник картинки ) (домашние и дикие 

животные); породный материал 

(шишки , веточки , листья) ;пластилин , 

бисер 
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«Зимушка-

зима у нас в 

гостях!» 

13.12.2017 

«Спасем лесных 

зверей от проделок 

вьюги злой» 

Поддерживать стремление задавать и правильно 

формулировать вопросы ; Закрепить у детей  знания о 

сезонных изменениях в природе с приходом зимы ; дать 

представление о жизни и повадках диких животных в 

природных условиях 

Экран; Проектор; картины с 

изображением зимнего леса ; птичка на 

палочке ; конверт с письмом ; макет 

«Зимний лес»; фонарик; игрушки заяц 

;лиса ;волк; снежинки 

 «Елка у нас 

в гостях!» 

20.12.2017 

 

«Описание игрушек 

– белки, зайчика, 

мышонка»  

 

учить составлять короткий описательный рассказ об 

игрушке.  

учить ориентироваться на окончания слов при 

согласовании прилагательных с  существительными в 

роде; образовывать слова при помощи суффиксов с 

уменьшительным увеличительным значением; 

Большой медведь, картинки с 

предметам, в названиях которых есть 

(ш): чашка, кувшин, лягушка, лошадь, 

груша, вишня, шкаф. 

«Елка у нас 

в гостях!» 

27.12.2017 

«Составление 

рассказа по картине 

«Не  боимся мороза» 

 

-связная речь: учить составлять небольшой (из 2-3 

предложений) рассказ, отражающий содержание 

картины, по плану, предложенному воспитателем; 

-словарь и грамматика: учить подбирать определения к 

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

продолжать учить выделять звуки в слове, подбирать 

слова на заданный звук. 

Дидактические игры, беседа, 

рассматривание иллюстраций, 

артикуляционная гимнастика, 

художественное слово, ситуативное 

общение 

«Я в 

детском 

саду» 

17.01.2018 

 

«Нет друга- ищи , а 

нашел- береги» 

Выяснить представление детей о дружбе , о том с кем 

они дружат и почему; учить детей при ответах на 

вопросы использовать элементы объяснительной речи; 

обогащать словарь посредством использования в беседе 

коротких пословиц и поговорок; учить устанавливать 

причинные связи в тексте и в жизненной ситуации. 

Корзина с маленькими мячиками; 

клубок ниток 

Я в детском 

саду» 

24.01.2018 

 

«Сила волшебных 

слов» 

Поддерживать инициативность и самостоятельность  

ребенка в речевом общение со взрослыми и 

сверстниками; упражнять в употреблении словесных 

форм  вежливости в игре ; развивать умение 

использовать вариантные формы приветствия прощания 

благодарности ,обращение с просьбой. 

Мягкие игрушки медведи, у одного 

перевязана лапа ; цветные обручи по 

количеству детей 

Я в детском 

саду» 

31.01.2018 

«Белочка красавица в 

гости к нам пришла» 

Использовать в практике общение описательные 

монологи и элементы объяснительной речи; Упражнять 

в подборке слов обозначающих признаки и действия 

Разрезанные картинки ; картинки с 

изображениями диких животных ; 

игрушка белка; морфологическая 
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 белки; Активизировать в речи – названия диких 

животных и названия их характерных особенностей 

(Плутовка, рыжая , пушистая) 

таблица 

«Мир 

вокруг нас» 

7.02.2018 

 

«Прогулка в лесу» Поддерживать стремление задать и правильно 

формулировать вопросы ; Учить детей при ответах на 

вопросы использовать элементы объяснительной речи; 

обогащать словарь посредством ознакомления  детей  с 

лесами его обитателями. Развивать мелкую моторику 

рук. 

Картина с изображением зимнего леса ; 

магнитная доска; картинки с 

изображениями животных, их следов, 

их жилищ, пластилин, стеки ,дощечки, 

семечки , мелкие бусинки. 

«Папа, 

мама, я — 

дружная 

семья» 

14.02.2018 

«Помогите Гадкому 

утенку » 

Поддерживать стремление задавать и правильно 

формировать вопросы ; уточнить названия часто 

встречающихся перелетных птиц ; расширить знания  о  

перелетных птицах; 

Мягкая игрушка утенок ; карта схема ; 

мягкие модули; гимнастическая 

скамейка, картинки с изображениями 

перелетных и зимующих птиц 

«Папа, 

мама, я — 

дружная 

семья» 

21.02.2018 

 

«Праздник Пап» Поддерживать инициативность и самостоятельность 

ребенка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками; Формировать  представление о празднике 

День защитника Отечества; Развивать связную речь 

детей, побуждая их  составлять не большие рассказы о 

своих папах .Воспитывать уважение к своим папам , 

желание быть на них похожими.  

Картины с изображениями 

праздников(«День рождения», «Новый 

год», «8марта», «День победы») 

Фотографии пап, принесенные детьми ; 

молоток, книга, футбольный мяч , 

бритвенный станок; телефон; перчатки; 

ключи; Конфетная масса ;  

«Папа, 

мама, я — 

дружная 

семья» 

28.02.2018 

 

«Составление 

сюжетного рассказа 

по ролям» 

- связная речь: формировать навыки диалогической 

речи, учить самостоятельно задавать вопросы и отвечать 

на них;-словарь и грамматика: активизировать в  речи  

слова, обозначающие качества и действия предметов, 

учить подбирать точные сравнения;- звуковая культура 

речи: учить понимать и активно использовать в речи 

интонацию удивления радости, вопроса, вслушиваться в 

звучание, выделять в словах заданный звук. 

Дидактические игры, беседа, 

рассматривание иллюстраций, 

артикуляционная гимнастика, 

художественное слово, продуктивная 

деятельность 

«Папа, 

мама, я — 

дружная 

семья» 

«Описание внешнего 

вида детенышей 

животных» 

 

-связная речь: Продолжать учить давать описания 

внешнего вида предметов и их характерные признаки. 

-словарь и грамматика: Учить пользоваться точными 

наименованиями для названия детенышей животных. 

Дидактические игры, беседа, 

рассматривание иллюстраций,  

дыхательная гимнастика, игровая 

ситуация. 
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7.03.2018 

 

Обратить внимание на то, что не все названия 

детенышей животных звучат так же, как и названия 

взрослых животных того же вида. 

-звуковая культура речи: Закреплять представления о 

том, что звуки в словах произносятся в определенной 

последовательности; продолжать воспитывать умение 

самостоятельно находить разные и похожие по 

звучанию слова. 

«Книжки 

для 

малышек» 

14.03.2018 

«В гостях у золотой 

рыбки» 

Учить детей при ответах на вопросы использовать 

элементы объяснительной речи ; Развивать 

диалогическую речь детей , активизировать  их словарь 

Аквариум с рыбками ; сосуд с водой и 

рыбкой , салфетка, панно аквариум; 

модели – заготовки рыбок (туловище, 

хвост , плавники) 

«Книжки 

для 

малышек» 

21.03.2018 

 

«В деревню к 

бабушке 

Варварушке» 

Использовать в практике общение описанные монологи 

и элементы объяснительной речи ; Обогащать словарь 

по средствам ознакомления детей с жизнью в деревне и 

домашними животными. Расширить кругозор  детей 

через ознакомление их с домашними животными. 

Воздушные шары ; домик (макет); 

картинки с изображениями домашних 

животных и их детенышей ; бабушка 

Варварушка(кукла из театра ); игрушка 

кролик; альбомные листы , цветные 

карандаши. 

«Книжки 

для 

малышек» 

28.03.2018 

«Пересказ  рассказа 

«Курочка»Е. 

Чарушина. 

Сравнение 

предметных 

картинок» 

 

-связная речь: обучить навыкам пересказа текста 

произведения Е. Чарушина «Курочка», -словарь и 

грамматика: сравнивать курицу с цыпленком(на 

картинках) по величине и цвету; развивать речевые 

умения: подбирать определения и антонимы (слова с 

противоположным значением), согласовывать 

существительные и прилагательные в роде и числе;  

-звуковая культура речи: подбирать слова, сходные по 

звучанию 

Дидактические игры, беседа, 

рассматривание иллюстраций, 

артикуляционная гимнастика, чтение 

художественного произведения 

«Мир 

вокруг нас» 

11.04.2018 

 

«Составление 

описаний 

персонажей по сказке 

«Теремок». 

-связная речь: учить составлять описания предметов.  

-словарь и грамматика:  учить подбирать нужные по 

смыслу слова; закреплять усвоение обобщающих 

понятий «овощи», «одежда», «мебель».  

Дидактические игры, беседа, 

рассматривание иллюстраций, 

артикуляционная гимнастика, чтение 

художественного произведения 

«Весна 

пришла» 

«Помоги красавице 

Весне» 

Поддерживать стремление задать и правильно 

формулировать вопросы ; Закреплять и обобщать 

Объемная модель подснежника; 

аудиозапись А.П.Чайковский «Временя 
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18.04.2018 представление дошкольников о признаках ранней 

весны, на основе полученных ранее знаний ; 

активизировать словарь по теме «Ранняя весна» 

года Апрель»; Мяч ; Конверт с 

письмами ; картинки с изображений  

явлений природы  

«Весна 

пришла» 

25.04.2018 

 

Тема: «Пересказ 

рассказа Н. 

Калининой 

«Помощники». 

 

-связная речь: учить пересказывать рассказ, замечать 

несоответствия с текстом в пересказе товарищей.  

-словарь и грамматика:  закрепить умение образовывать 

названия предметов посуды по аналогии, обратить 

внимание на несхожесть некоторых названий.  

-звуковая культура речи: закреплять представления 

озвуковом составе слова, определенной 

последовательности звуков. Учить самостоятельно 

подбирать слова с определенными звуками С-Ш. 

Дидактические игры, беседа, 

рассматривание иллюстраций, 

артикуляционная гимнастика, 

художественное слово, продуктивная 

деятельность 

«Я в 

детском 

саду 

16.05.2018 

 

Составление 

сюжетного рассказа 

по ролям  сказки 

«Буратино» 

 

Связная речь: формировать навыки диалогической речи, 

учить самостоятельно задавать вопросы и отвечать на 

них; словарь и грамматика: активизировать в  речи  

слова, обозначающие качества и действия предметов, 

учить подбирать точные сравнения; 

Иллюстрации сказки «Буратино» 

«Природа 

вокруг нас» 

23.05.2018 

 

Составление рассказа 

по картине «Собака 

со щенками» 

 

Связная речь: подвести детей к составлению 

небольшого связного рассказа по картине; учить 

составлять короткий рассказ на тему из личного опыта 

(по аналогии с содержанием картины) 

Словарь и грамматика: учить правильно образовывать 

формы родительного падежа существительных;  

активизировать в речи глаголы. 

картина «Собака со щенками», сорока; 

игрушки- собака и щенки, утка и утята, 

крольчиха и крольчата, 

«Природа 

вокруг нас» 

30.05.2018 

«Описание игрушек 

– собаки, лисы». 

Составление 

сюжетного рассказа 

по набору игрушек». 

 

Связная речь: учить при описании игрушки называть ее 

признаки, действия, связывать между собой 

предложения; Словарь и грамматика: закреплять умение 

соотносить название животных с названием их 

детенышей, упражнять в использовании форм 

единственного и множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных; 

формировать представления о предлогах за, под, на, в, 

навыки их применения в речи; 

картинки с изображениями предметов 

и животных, в названиях которых есть 

звук (с) и нет этого звука; игрушки 

(собака, лиса, белка и бельчата, слон и 

слонята, крольчиха и крольчата, свинья 

и поросята); ширма; большой кубик. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительное искусство 

Задачи:   

 поддерживать интерес детей к изобразительному искусству (виды искусства, народное и декоративное); 

 поощрять детей интерес к изобразительной деятельности; 

 обращать внимание на образную выразительность разных объектов в искусстве, природном и бытовом окружении; 

 развивать умения детей изображать доступные предметы и явления в собственной деятельности; 

 учить передавать характерные особенности изображаемых объектов; 

 знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разными расположением на листе бумаги  

 развивать у детей предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений (словесного, музыкального, 

изобразительного); 

 формировать умения и навыки собственной изобразительной, декоративной деятельности (развитие изобразительно-выразительных 

умений, освоение изобразительных техник, формирование технических умений); 

 создать условия для реализации самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно- модельной, 

музыкальной и др.); 

 поддерживать творческое начало детей в собственной изобразительной деятельности; 

 расширять тематику детских работ в содержанием с раздела. 

 

Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности 

Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие (Изобразительная деятельность рисование) 

Дата Тематика занятия Задачи Организация предметно – 

пространственной развивающей 

среды 

«Я в 

детском 

саду » 

7.09.2017 

«Вспомним лето» учить детей рисовать простые сюжеты по замыслу.  

Определение  начального уровня развития, 

эффективности используемой технологии, личностного 

продвижения детей. Воспитывать интерес к 

изобразительно-художественной деятельности 

бумага, цветные карандаши. 

«Мир 

вокруг нас» 

14.09.2017 

«Мои любимые 

игрушки» 

(предметное 

рисование) 

 

вызвать интерес у детей к детскому саду, к игровому 

уголку в группе; учить рисовать мячи приемом «от 

пятна»; закреплять представление о геометрических 

формах; развивать чувство цвета и композиции; 

формировать умение пользоваться красками. 

бумага, кисти, краски, салфетки, 

баночки с водой, мяч 

 

«Мир 

вокруг нас» 

«Железная дорога 

для кукол» 

вызвать у детей интерес к занятию; учить рисовать 

прямые линии (короткие, длинные) в разных 

затонированная бумага в виде 

прямоугольника размером 10 на 20 см., 
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21.09.2017 

 

направлениях (вертикально и горизонтально); учить 

рисовать рельсы со шпалами; формировать умение 

пользоваться красками; воспитывать отзывчивость, 

доброту. 

 

гуашь, кисти, салфетки, образец. 

 

«Мир игры» 

28.09.2017 

«Кошка» 

(нетрадиционное 

рисование) 

 

продолжать знакомить детей с домашними животными; 

учить рисовать методом тычка, закреплять умение 

держать кисть; углублять представления о цвете и 

геометрических формах (круг, овал, треугольник); 

воспитывать сострадание и любовь ко всему живому. 

 

альбомный лист с контурным 

изображением кошки, кисти гуашь 

черная, серая, зеленая, салфетки, 

изображения кошек, конверт с письмом 

и образцом, игрушка кошка. 

 

« Осенние 

настроения» 

5.10.2017 

 

«Настроение неба» 

(знакомство с 

пейзажем) 

 

дать детям представление о цветовом многообразии 

красок неба, обратить внимание не темные и светлые 

цвета, на изображение неба на картинах разных 

художников; знакомить детей с жанром пейзажа; учить 

работать акварелью в технике «по сырому». Создавать 

условия для отражения впечатлений в рисунке. 

 

бумага для акварели кисти, 

акварельные краски, стаканчики с 

водой салфетки. Репродукции картин 

Ф. Васильев «Перед дождем», И. 

Шишкин «Перед грозой», «Рожь 

« Осенние 

настроения» 

12.10.2017 

 

«Нарисуем огурец и 

помидор» 

(предметное 

рисование) 

 

учить детей изображать предметы овальной формы; 

воспитывать умение изменять направление движения по 

одной дуге к другой; передавать различие между 

предметами овальной формы и круглой; формировать 

умения равномерно располагать два предмета на листе 

бумаги; развивать воображение творческие способности. 

бумага, цветные карандаши, восковые 

мелки, корзиночка с огурцом и 

помидором (муляжи), геометрические 

фигуры (овал, круг) 

 

«Мир 

вокруг нас» 

19.10.2017 

 

«Спелые яблоки» знакомить детей с натюрмортом как видом живописи; 

учить рисовать красками предметы круглой формы; 

учить правильно пользоваться изобразительными 

материалами; развивать эстетическое восприятие, 

чувство цвета, формы и композиции; развивать 

способность передавать характерные особенности 

художественного образа. 

краски красного и желтого цветов, 

кисти, стаканчики для воды, салфетки, 

корзина с яблоками, затонированные 

листы бумаги для фона, картина К. 

Петрова-Водкина «Яблоки на красном 

фоне». 

«Мир 

вокруг нас» 

26.10.2017 

«Волшебные звуки» 

(рисование по 

замыслу) 

формировать у детей интерес к музыке, умение 

наслаждаться красотой ее звуков; развивать чувство 

цвета посредством музыки и рисования; развивать 

чувство цвета и композиции; формировать умение 

аудиомагнитофон, бумага, краски, 

кисти, баночки с водой; музыкальные 

произведения П.И. Чайковского: тема 

«Осень» из цикла «Времена года», 
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пользоваться красками. 

 

«Танец феи Драже» из балета 

«Щелкунчик»; А. Вивальди: тема 

«Осень» из цикла «Времена года». 

«Неделя 

здоровья» 

2.11. 2017 

 

«Рисуем дерево» 

(предметное 

рисование) 

знакомить детей с деревом, его особенностями, 

внешним видом; учить рисовать дерево, правильно 

закрашивать ствол; упражнять в умении передавать 

строение дерева, изображать основные и 

второстепенные детали; учить обращать внимание на 

строение дерева (ствол, ветви, корни, сучки, листья); 

воспитывать любовь и уважением к природе. 

 картинки с изображениями деревьев, 

бумага, коричневый карандаш; 

аудиозапись пьесы П. Чайковского 

«Осень» из цикла «Времена года». 

 

«Мир игры» 

9.11.2017 

«Грустная осень» 

(рисование по 

замыслу) 

 

формировать у детей умение передавать в рисунке 

хмурый день конца осени с помощью цвета, бумаги и 

красок; упражнять в рисовании концом кисти, 

закреплять умение размещать на листе бумаги 

однородные предметы рядом друг с другом на узкой 

полосе земли; развивать эстетическое восприятие цвета, 

видение, воображение; закреплять технические навыки 

и умение пользоваться гуашью, закреплять умение 

работать над пейзажем. 

картинки с изображением мимики и 

грустное лицо; улыбающееся лицо; 

аудиомагнитофон; два листа бумаги: на 

одном изображено светло голубое небо 

и зеленая трава, на другом темно-серое 

небо и коричневая земля; палитры, 

синие карандаши; аудиозапись фоновой 

музыки. 

 

«Мир игры» 

16.11.2017 

 

«Украшение 

свитера» 

(декоративное 

рисование) 

 

закреплять умение детей украшать предметы одежды 

используя линии, мазки, точки, кружочки и другие 

знакомые элементы; оформлять украшенными 

полосками одежду, вырезанную из бумаги; развивать 

эстетическое восприятие, самостоятельность, 

инициативу. 

игрушка-зайчик, вырезанные из 

плотной бумаги свитеры разного цвета, 

полоски бумаги по размеру манжет и 

горловины, резинки; стихотворение А. 

Барто «Зайка» 

«Мама, 

папа, я — 

дружная 

семья» 

23.11.2017 

«Я любимой 

мамочке подарю 

подарочек»  

 

продолжать знакомить детей с жанром портрета; учить 

украшать тарелку; показать варианты сочетания 

элементов декора. Воспитывать любовь к семье, заботу 

о ней. Воспитывать интерес к изобразительному 

искусству. 

бумага, цветные карандаши, восковые 

мелки. 

 

«Зимушка-

зима у нас в 

гостях!» 

30.11.2017 

 

«Украсим вазу» продолжать вызывать интерес к декоративному 

творчеству; упражнять в составлении узора. 

учить рисовать узоры на вазах разных форм; 

показать варианты сочетания элементов декора по цвету 

и форме (точки, круги, пятна, линии прямые и 

беседа, разучивание стихотворений по 

теме, игры по теме. 
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волнистые); 

показать зависимость орнамента от формы вазы; 

развивать интерес к декорированию. 

«Зимушка-

зима у нас в 

гостях!» 

7.12.2017 

 

«Снег, снег кружится, 

белая вся улица» 

(нетрадиционное 

рисование) 

 

учить детей изображать снег с помощью 

нетрадиционных способов рисования; развивать 

эстетическое восприятие цвета, видения, воображение; 

закреплять технические навыки и умение пользоваться 

поролоном; развивать воображение; координировать 

движения руки и глаз. 

 

картинки с изображением снежинок 

для рассматривания (заранее 

нарисованные педагогом), белая гуашь, 

кисти, салфетки, кусочки поролона, 

закрепленные на карандаше или 

палочке, заготовка в виде пейзажа без 

снега; стихотворение А. Барто «Снег», 

И. Сурикова «Зима». 

«Зимушка-

зима у нас в 

гостях!» 

14.12.2017 

«Зимним холодом 

пахнуло…» (зимний 

пейзаж) 

 

продолжать знакомить детей с зимними явлениями 

природы; учить замечать красоту зимнего пейзажа.  

Развивать у детей наблюдательность, умение 

запоминать, симметрично изображать снежинку. 

Отрабатывать   приемы рисования красками. Закреплять 

умения работать красками. Развивать у детей 

эстетическое восприятие, чувство цвета, уметь концом 

кисти наносить точки, всей кистью рисовать кистью 

круги, дуги, линии. Воспитывать интерес к 

изобразительному искусству. 

бумага, художественные материалы, 

вода, салфетки, палитра; репродукции 

картин: И. Шишкин «Зима», И. 

Левитан «Зимний дворик»; 

музыкальное произведение 

П.И.Чайковского «Зима» из цикла 

«Времена года» 
 

«Елка у нас 

в гостях!» 

21.12.2017 

 

«Дед Мороз принес 

подарки» 

 

 продолжать вызывать у детей интерес к новогоднему 

празднику; развивать воображение, координацию руки. 

Развивать у детей воображение, учить самостоятельно, 

выбрать содержание, выбирать свой замысел, учить 

изображать группу людей; продолжать учить рисовать 

фигуру человека. Воспитывать к изобразительному 

искусству. 

бумага, цветные карандаши, восковые 

мелки. 

«Зимушка-

зима у нас в 

гостях» 

28.12.2018 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

(декоративное 

рисование) 

учить детей украшать свою группу с помощью 

декоративных элементов; 

Формировать умение самостоятельно комбинировать 

знакомые приемы декорирования; 

Учить совместно с педагогом придумывать украшения 

макетов для оформления группы к празднику; 

Вызвать интерес к новогоднему празднику. 

макеты – заготовки для декорирования: 

звездочки, шарики, флажки, пряники и 

т.п., гуашь, кисти, баночки с водой, 

салфетки, палитра. 
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«Новый год 

у нас в 

гостях» 

11.01.2018 

«Зимние забавы» учить детей передавать сюжет доступными 

графическими средствами; 

показать средства изображения сюжетной связи между 

объектами: выделение главного и второстепенного, 

учить передавать взаимодействия между предметами; 

 развивать композиционные умения, глазомер, чувство 

цвета, формы и пропорций; 

воспитывать уверенность, инициативность. 

листы бумаги (1/2 альбомного листа) с 

изображением контура снежных горок 

и катка, цветные карандаши, 

фломастеры.  

 

«Я в 

детском 

саду» 

18.01.2018 

 

 «Меня не растили – 

из снега лепили» 

(предметное 

рисование) 

продолжать учить детей рисовать снеговиков; 

Продолжать вызывать интерес к созданию изображения 

красками; 

Закреплять представление о снеговике, полученные в 

результате собственных наблюдений и на занятиях 

лепкой и аппликацией; 

Упражнять в закрашивании округлых форм; 

Помогать детям изображать снеговика с использованием 

доступных им средств выразительности (цвета, 

величины); 

Побуждать использовать разнообразные материалы 

(фломастеры, шариковые ручки, цветные восковые 

мелки, маркеры для прорисовки деталей и других 

предметов); 

Закреплять умение правильно держать кисть. 

листы бумаги синего цвета; белила, 

яркая гуашь; салфетки, баночки с 

водой; снеговики, вылепленные из 

пластилина; загадка Г. Лагздыннь 

«Снеговик» 

 

«Мир 

вокруг нас» 

25.01.2018 

 

«Я рисую диких 

животных» 

(рисование по 

замыслу) 

продолжать развивать детское изобразительное 

творчество; 

учить выразительно передавать в рисунке образы диких 

животных; 

учить выбирать для рисования материал по своему 

желанию;  

развивать представление о выразительных 

возможностях выбранного материала; 

закреплять технические навыки и умения в рисовании; 

воспитывать интерес к миру животных 

изображения диких животных, цветные 

карандаши, бумага, игрушки животных 

«Я в «Кто стучится в познакомить с профессиями взрослых; картина «Почтальон»; наглядно-
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детском 

саду» 

1.02.2018 

 

дверь ко мне с 

толстой сумкой на 

ремне?» 

Дать представление о профессии почтальона;  

учить рисовать почтовый ящик; 

продолжать знакомить с прямоугольной формой; 

развивать общую, мелкую моторику пальцев рук; 

воспитывать уважение к труду взрослых  

учебное пособие по теме «Профессии»; 

½ альбомного листа, синий карандаш; 

образец педагога; стихотворение С. 

Маршака «Почта». 

 

«Мир 

вокруг нас» 

8.02.2018 

«Мы – мастера-

умельцы» 

(декоративное 

рисование) 

развивать у детей эстетическое восприятие, чувство 

цвета, интерес к народному творчеству; 

Воспитывать желание самостоятельно расписывать 

игрушку по мотивам дымковской росписи; 

Учить рисовать концом кисти, наносить точки, рисовать 

круги, дуги, кольца, полоски. 

дымковские игрушки, птички 

вырезанные из картона (на каждого 

ребенка); образец для показа; кисти, 

краски, салфетки; Дымка: раскраска. 

 

«Папа, 

мама, я — 

дружная 

семья» 

15.02.2018 

«Наши папы - 

защитники 

Отечества» 

(предметное 

рисование по 

замыслу)  

 

формировать представление о празднике День 

защитника отечества; 

Развивать связную речь, побуждая составлять 

небольшие рассказы о своих папах; 

 учить рисовать сюжет по замыслу; 

развивать творческое воображение, чувство цвета и 

композиции; 

воспитывать уважение к своим папам, желание быть на 

них похожими 

иллюстрации по теме, фотографии пап 

принесенные детьми, гуашь, кисти, 

баночки с водой, фломастеры, 

карандаши, салфетки, палитра, образцы 

педагога; аудиозапись «Песни про 

папу» (муз. В. Шаинского, сл. М. 

Танича). 

«Папа, 

мама, я — 

дружная 

семья» 

22.02.2018 

 

«Что цветет на 

окошке» 

(предметное 

рисование) 

 

: поддерживать у детей интерес к комнатным растениям, 

желание наблюдать и ухаживать за ними. 

Закреплять название комнатных растений; 

Учить рисовать комнатные растения, передавая в 

рисунке части растения; 

Развивать технические навыки и умение работать с 

гуашью; 

Воспитывать любовь и уважение к растениям. 

 

иллюстрации по теме, гуашь, кисти, 

баночки с водой, салфетки, палитра, 

образец педагога, комнатные растения. 

«Папа, 

мама, я — 

дружная 

семья» 

1.03.2018 

 

«Мамочка милая, 

мамочка моя» 

(рисование портрета) 

воспитывать у детей эмоциональное отношение к образу 

мамы; учить передавать в рисунке ее образ доступными 

средствами выразительности; 

Учить детей графически изображать элементы портрета 

Обогащать речь словами: мамочка, добрая, нежная, 

портрет.  

иллюстрации по теме, ½ альбомного 

листа, по числу детей, фотография 

мамы для каждого ребенка; карандаши 

цветные гуашь, кисти, баночки с водой, 

салфетки, палитра 
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«Книжки 

для 

малышек»  

15.03.2018 

«Мышь и воробей» 

(рисование по 

мотивам 

литературного 

произведения) 

 

учить детей рисовать простые сюжеты по мотивам 

сказок; 

подвести к пониманию обобщенного способа 

изображения разных животных (мыши и воробья) на 

основе двух овалов разной величины; 

развивать способности к формообразованию; 

воспитывать самостоятельность, уверенность в 

изобразительном творчестве. 

иллюстрации к удмуртской сказке 

«Мышь и воробей»; тонированные 

листы бумаги на каждого ребенка (1/2 

альбомного листа), карандаши цветные, 

гуашь, кисти, баночки с водой, 

салфетки, палитра. 

 

«Книжки 

для 

малышек»  

22.03.2018 

 

«Я веселый и 

смешной, завожу 

своей игрой» 

 

вызвать интерес к цирковому искусству; 

Закреплять знания о теплых и холодных цветах, учить и 

видеть и понимать разницу между ними; 

Знакомить с контрастными цветами, учить 

самостоятельно подбирать контрастные цвета для 

костюма клоуна, дополнить рисунок необходимыми 

деталями; 

 воспитывать художественный вкус, самостоятельность, 

творческую инициативу. 

клоун (игрушка для рассматривания); 

картинка с изображением клоуна на 

арене цирка; силуэты клоунов, 

вырезанные из бумаги; гуашь, кисти, 

баночки с водой, салфетки, палитра. 

Таблицы по цветоведению; 

аудиозапись циркового марша «Парад-

алле» (муз. И. Дунаевского), 

стихотворение А. Зверева «Клоун». 

«Книжки 

для 

малышек»  

29.03.2018 

 

. 

«Музыкальный 

рисунок» 

вызвать интерес к искусству; воспитывать 

художественный вкус. учить детей чувствовать красоту 

музыкальных мелодий; способствовать развитию 

эмоциональной отзывчивости на музыкальное 

произведение; 

развивать чувство цвета посредством музыки и 

рисования; совершенствовать умение соотносить цвет с 

музыкой, опираясь на различие наиболее ярких средств 

музыкальной выразительности (темп, динамику, 

ритм);стимулировать творчество детей к импровизации 

с цветовым пятном, формировать умение детей 

создавать изображение как по предложенному образцу, 

так и по творческому замыслу, самостоятельно; 

развивать чувство цвета и композиционные навыки в 

компоновке общего панно; 

: иллюстрации по теме, гуашь, кисти, 

баночки с водой, салфетки, палитра. 

 

«Неделя «Русский сарафан» приобщать детей к истокам русской народной культуры;  иллюстрации по теме, гуашь, кисти, 
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здоровья» 

5.04.2018 

 

(декоративное 

рисование) 

Знакомить детей с женской народной одеждой 

сарафаном; Учить различать и правильно называть 

детали одежды; 

Активизировать в речи слова, обозначающие названия и 

свойства тканей 

Воспитывать любовь и уважение к труду взрослых. 

баночки с водой, салфетки, палитра. 

 

«Мир 

вокруг нас» 

12.04.2018 

 

«Поможем 

зайчикам» 

(сюжетное 

рисование) 

 

вызвать интерес у детей к трудовой деятельности, 

желание помогать; 

учить рисовать длинные и короткие пересекающиеся 

линии с помощью кисточки, рисовать предметы 

прямоугольной формы; 

формировать умение правильно пользоваться 

материалами для рисования;  

развивать зрительно-двигательную координацию; 

воспитывать у детей чувства отзывчивости, желание 

трудится, помогать. 

иллюстрации по теме, гуашь, кисти, 

баночки с водой, салфетки, палитра. 

 

«Весна 

пришла» 

19.04.2018 

 

«Море волнуется» 

(коллективное  

рисование) 

 

вызвать у детей интерес к созданию образа моря по 

замыслу; 

Создать условия для творческого применения 

освоенных умений; 

Учить договариваться и планировать коллективную 

работу, развивать навыки сотворчества с взрослыми и 

сверстниками; 

Совершенствовать технические и изобразительные 

навыки, умения; 

Воспитывать творческое воображение, чувство 

композиции, любознательность и самостоятельность. 

морская раковина, листы белой бумаги 

разного размера, кисточки разного 

размера, поролоновые губки, гуашь, 

баночки с водой, салфетки, палитры, 

иллюстрации с изображениями 

морских обитателей; репродукции 

картин И. Айвазовского 

«Весна 

пришла» 

26.04.2018 

 

«Есть прозрачный 

чудо-дом, днем и 

ночью рыбы в нем» 

 уточнять и расширять знания детей о подводном мире, 

многообразии его обитателей; 

Учить создавать выразительный и интересный сюжет с 

помощью красок; 

Совершенствовать технические и изобразительные 

навыки, умения; 

Развивать детское творчество при создании и 

реализации замысла; 

заготовки в виде аквариумов  

прямоугольной формы; простые 

карандаши, гуашь, баночки с водой, 

салфетки, палитры, образец педагога; 

стихотворение М. Клоковой «Рыбка» 
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Воспитывать любовь и уважение к животному миру, 

отзывчивость и доброту. 

«Я в 

детском 

саду 

3.05.2018 

«Открытка 

ветеранам» 

(декоративное 

рисование) 

учить детей создавать декоративное изображение; 

воспитывать патриотические чувства, продолжать 

вызывать интерес к  творчеству. 

 иллюстрации по теме, гуашь, кисти, 

баночки с водой, салфетки, палитра. 

 

«Я в 

детском 

саду 

10.05.2018 

«Зеленые фантазии» 

(сюжетное 

рисование по 

замыслу) 

беседа, разучивание стихотворений по теме, игры по 

теме. 

 

иллюстрации по теме, гуашь, кисти, 

баночки с водой, салфетки, палитра. 

 

«Я в 

детском 

саду» 

17.05.2018 

«Бабочка-красавица»  

(нетрадиционное 

рисование) 

 

беседа, разучивание стихотворений по теме, игры по 

теме. 

 

 иллюстрации по теме, гуашь, кисти, 

баночки с водой, салфетки, палитра. 

 

«Природа 

вокруг нас» 

24.05.2018 

Луг светился в 

платье новом»  

(коллективное 

нетрадиционное 

рисование) 

беседа, разучивание стихотворений по теме, игры по 

теме. 

 

иллюстрации по теме, гуашь, кисти, 

баночки с водой, салфетки, палитра. 

 

«Природа 

вокруг нас» 

31.05.2018 

Луг светился в 

платье новом»  

(коллективное 

нетрадиционное 

рисование) 

беседа, разучивание стихотворений по теме, игры по 

теме. 

 

иллюстрации по теме, гуашь, кисти, 

баночки с водой, салфетки, палитра. 

 

 

Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности 

Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие (лепка) 

Дата Тематика занятия Задачи Организация предметно – 

пространственной развивающей 

среды 

«Мир 

вокруг нас» 

18.09.2017 

 

«Волшебный 

пластилин» 

Вызывать у детей интерес к лепному материалу, учить, 

работать с ним ; Учить определять содержание своей 

работы; формировать умение выбирать интересные  

темы для своих работ, развивать творческие навыки  

творческие навыки. Выявлять умение правильно  

Пластилин , стеки , досточки, 

салфетки, пластиковые игрушки. 
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пользоваться лепным материалом , расширять свои 

возможности во время  лепки. 

« Осенние 

настроения» 

9.10.2017 

 

«Он зеленый , 

полосатый, круглый, 

гладкий и 

хвостатый» 

Учить лепить ломти арбуза, моделируя части по 

размеру и форме; учить работать с дополнительными 

деталями (вкраплять семечки);Формировать понятия о 

целом и его частях; 

Пластилин ,стеки ,салфетки, арбузные 

семечки, арбуз на подносе , 

стихотворения  В.Шипуновой «Арбуз», 

Л.Филатова «Арбуз» 

«Неделя 

здоровья»    

30.10.2017 

 

«Украсим сердечки» 

(декоративная лепка) 

Учить детей лепить рельефные картины; показать 

варианты изображения цветов с элементами- 

сердечками; Учить лепить сердечки способам 

моделирования формы пальцами рук. 

Пластилин , картонные заготовки 

разных форм (прямоугольные , 

круглые , овальные ), и разного цвета, 

картонные сердечки (шаблоны), 

бусины , бисер , пуговицы, стеки , 

салфетки для рук 

«Мама, 

папа, я — 

дружная 

семья» 

27.11.2017 

 

«Пуговицы для 

платья» 

(пластилинография) 

Учить детей раскатывать комок пластилина круговыми 

движениями ладоней ; Учить называть существенные 

детали и части предметов (рукава, воротник, пояс, 

карманы, юбка, кофта, пуговицы) ; Развивать умения 

отделять маленькие комочки от большого куска 

пластилина, умение располагать комочки(пуговицы) на 

ограниченном пространстве; 

Куклы в платьях , нарисованная кукла 

без платья , заранее подготовленные 

детьми заготовки- шаблоны платье ,, 

обмазанные пластилином , пластилин 

разных цветов, клеѐнки , влажные 

салфетки , дидактическое упражнение 

«Собери платье» 

«Елка у нас 

в гостях!» 

18.12.2017 

«Зима в лесу» 

(коллективная 

рельефная лепка) 

Закреплять и углублять знания детей о ели и сосне как о 

представителях хвойных деревьев. Развивать 

творческие способности, связную речь, мелкую 

моторику. Совершенствовать рельефную лепку 

способам растяжки .Закрепить знакомые приемы лепки 

Картинки  с  изображениями сосны и 

ели ,еловые и сосновые шишки , 

пластилин , стеки , простые карандаши 

, лист белого матового картона, 

искусственная елка 

«Я в 

детском 

саду» 

22.01.2018 

«Мы играем со 

снежками» 

(предметная лепка) 

Обобщать и уточнить знания детей о зиме и зимних 

забавах .Закрепить знания о сезонных изменениях в 

природе , свойства снега .Закрепить навыки работы с 

лепным материалом. 

Корзина со «снежками», сшитыми из 

мягкого материала , белый пластилин , 

доски , салфетки для рук . 

«Мир 

вокруг нас» 

12.02.2018 

 

«Они живут в лесу» 

(предметная лепка) 

Закреплять знания детей о диких животных среде их 

обитания . Учить лепить диких животных 

комбинированным способом. 

Картинки с изображениями диких 

животных и их детенышей ; картинки с 

изображение хвостов ; пластилин , 

доски для лепки; стеки; 

«Папа, 

мама, я — 

дружная 

 «Подарок маме» 

 

Программное содержание:  вызвать у детей желание 

лепить животных или зверей: зайца, мышку, рыбку, 

птичку и др. развивать самостоятельность, воспитывать 

пластилин , доски для лепки; стеки; ; 

картинки с изображение животных 
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семья» 

5.03.2018 

интерес к сюжетным композициям 

«Книжки 

для 

малышек» 

26.03.2018 

«Репка»(предметная 

лепка по мотивом 

русской народной 

сказке) 

Вызывать у детей интерес к сознанию сказочного 

образа  по мотивам знакомой сказки. Формировать 

умение раскатывать пластилин круговыми и прямыми 

движениями . Показать способы сознания 

выразительного образа (вытягивание , заострение 

мордочки мышки , использовать дополнительный 

материал )  

Настольный театр «Репка», кусочки 

пластилина разного цвета для лепки 

мышки ,  семена , арбуза и дыни для 

ушек , гречневая крупа для глаз, 

шерстяные нитки для хвостиков , 

палочки , дощечки , салфетки 

«Весна 

пришла» 

16.04.2018 

 

«Весна пришла » 

(коллективная 

пластилиннография) 

Вызывать у детей интерес к сезонным изменениям в 

природе весной , эмоциональный отклик . Обучать 

приемам работы в технике (пласлилиннография); 

Лепить отдельные детали , продавливать , примазывать , 

разглаживать границы соединения частей. 

Картинки с изображениями 

первоцветов,  первых признаков весны, 

плотная основа для коллективной 

работы, простые карандаши, салфетки 

,пластилин стеки. 

«Я в 

детском 

саду 

7.05.2018 

 

«Ромашковое поле 

»(коллективная 

пласлилиннография ) 

Учить детей  создавать композицию из отдельных 

деталей ; Закрепить приемы скатывания , 

расплющивания , развивать любовь к природе . 

Плотный картон размером ½  

альбомного листа(голубого цвета) 

Набор пластилина ,доска , стеки , 

салфетки для рук ,изображение 

различных полевых цветов. 

«Природа 

вокруг нас» 

28.05.2018 

 

«Муха-

Цокотуха»(Сюжетная 

лепка) 

Формировать у детей представления о насекомых и 

среди их обитания; Развивать умение выразительно 

имитировать движение характерное для различных 

насекомых,. Воспитывать интерес к живой природе. 

Пластилин различных цветов, стеки , 

доски салфетки , дополнительные 

детали  и бросовый материал для 

декорирования . 

 

Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности 

Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие (аппликация) 

Дата Тематика занятия Задачи Организация предметно – 

пространственной развивающей 

среды 

«Мир 

вокруг нас» 

11.09.2017 

 

 

«Мы строим домик 

предметная» 

«аппликация» 

Знакомить детей с ножницами ; учить правильно 

держать их в руках , и резать по прямой; Показать 

прием деление квадрата по диагонали , и на два 

треугольника для получение крыши дома; Знакомить с 

правилами безопасности при работе с ножницами  

Широкие плоские бумаги разного цвета 

(ширина 3-4 см, и  длинны 12-15 см), 

листы бумаги разного цвета , ножницы, 

клей , салфетки , варианты 

аппликативных композиций из кубиков 

и кирпичиков  



56 

 

« Осенние 

настроения» 

2.10.2017 

 

«Осенние мотивы» 

«Две морковки и 

капуста» 

(предметная 

аппликация) 

 Знакомить детей с полезными свойствами моркови и 

капусты; Учить создавать аппликативные изображения 

овощей: морковку – способом разрезания 

прямоугольника по диагонали и закругления углов, 

капуста – способом обрывной аппликации;  

Морковь разных размером; Морковь 

очищенная; Листы бумаги  с 

изображением тарелки; Оборудование 

для аппликации; Карандаши зеленового 

и коричневого цвета; 

«Мир 

вокруг нас» 

23.10.2017 

 

«Вкусный компот» 

(предметная 

аппликация) 

Закреплять  обобщение понятие «фрукты»; Название 

различных фруктов; Учит детей создавать  

аппликативный образ фруктов, закреплять умение 

вырезать силуэт по контору; 

Муляжи фруктов (яблоко, апельсин, 

груша, слива, банан, лимон ); Картинки 

с изображением фруктов ( яблоко, 

апельсин, вишня, слива, виноград); 

Нарисованные конторы фруктов, на 

цветной бумаги для вырезания детьми; 

Ножницы, клей, клеѐнка, салфетки; 

«Мир игры» 

20.11.2017 

 

«Домик для птицы» 

(Сюжетная 

аппликация) 

Учить приклеивать готовую форму на определенную 

часть основы листа согласно образу; Обобщать знания о 

птицах; Воспитывать любовь и уважение к птицам; 

Готовые формы – силуэты с 

изображением различных птиц; 

Кормушки из картонных коробок с 

веревками для подвешивания; 

Картинки с изображением птиц, клей 

карандаш, салфетки, клеенка; 

«Мир игры» 

11.12.2017 

 

«Скоро праздник -

Новый год» 

Учить составлять аппликативное изображение елочек из 

треугольников; Учить разрезать ножницами квадраты 

пополам по диагонали; 

Новогодние открытки, бумажные 

квадраты зеленого цвета одинакового 

или разного размера; Листы бумаги 

ярких цветов; Клей; Ножницы; Кисти; 

Гуашь; 

«Я в 

детском 

саду» 

15.01.2017 

«Наш друг 

снеговик» 

(предметная 

аппликация) 

Закреплять знания детей о круглой форме; Учить 

вырезать : морковку, глаза, ведро; Закреплять умение 

аккуратно пользоваться клеем;   

Игрушка снеговик; Картинка с 

изображением снеговика; Бумага 

синего цвета; Клей карандаш; 

Салфетки; Ножницы; Заготовки 

круглой формы для снеговика ( разной 

по величине); Прямоугольник 

оранжевого цвета (для морковки); 

Квадратики черного цвета – глаза;  

Мир вокруг 

нас» 

5.02.2018 

«Вы со мной 

знакомы близко , я –

приветливая киска 

(Декоративна 

Учить создавать аппликацию из узких полосок разной 

длинны ; прививать детям любовь и бережное 

отношение к домашним животным .Развивать чувства 

цвета , и глазомер . 

Полоски бумаги постельных тонов для 

фона (5/20см), надрезанными с двух 

сторон краями (на каждого ребенка); 

Разноцветные узкие полоски для 
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аппликация) узоров; клей , ножницы , салфетки; 

бумажные кружки разного цвета , 

картинки  с изображением кошки 

разных пород. 

«Папа, 

мама, я — 

дружная 

семья» 

26.02.2018 

 

«Открытка для 

мамочки» 

(декоративная 

аппликация) 

Продолжать формировать навыки работы с цветной 

бумагой ,ножницами. Закрепить знания о цвете и форме. 

Вызывать чувство радости от созданного изображения 

.Воспитывать желание радовать мам , бабушек- родных 

и близких женщин , создавать для них что то красивое  

Цветной картон, бумажные кружки , из 

розовых или белых бумажных 

салфеток, заготовки из зеленой цветной 

бумаги, прямоугольники(по 2 на 

каждого ребенка )кисти , клей , 

ножницы. 

Книжки для 

малышек» 

19.03.2018 

«Егоркин оберег» 

(декоративная 

аппликация) 

Расширять и углублять представления детей о 

старинных семейных обычаях , закреплять знания 

старинных русских имен; формировать умение 

создавать индивидуальные композиции, составлять 

узоры из геометрических фигур в  технике аппликации 

Массажные коврики , атрибуты леса . 

«волшебный камень» , атрибуты 

русской избы. Кукла , уголѐк , 

зернышки, монеты , таз, полотенце , 

русская рубаха ,геометрические 

фигуры из цветной бумаги. Клей , 

клеенки. 

«Мир 

вокруг нас» 

9.04.2018 

«Рыбки в водице 

»(коллективная 

аппликация) 

Закреплять представления детей о мере и их обитателях 

учить составлять гармоничные образы ряб из отдельных 

элементов (кругов овалов треугольниках), учить 

вырезать круги и овалы из квадратов или 

прямоугольников, путем закругления углов. 

Картинки с изображения морского 

пейзажа, картинки с изображениям рыб 

разных пород . прямоугольники разных 

форм , ножницы, клей карандаш , 

салфетки для рук , клеенки, бумага 

разных цветов 

«Природа 

вокруг нас» 

7.05.2018 

«Светофор» Закрепить знания детей о знания светофоре , его 

сигналах. Систематизировать знания о дорожных знаках 

и их значениях . Развивать наблюдательность , 

зрительную память . Закреплять умение вырезать круги 

способом последовательного закругления 4 углов 

квадрата . 

Макет с изображениям улицами с 

пешеходным переходам , машинами и 

пешеходами , светофор, цветные 

прямоугольники разного цвета , 

ножницы , клей салфетки 

 

 

 

 

 

Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие (конструирование) 
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Задачи: 

Развить интерес конструированию. Научить анализировать постройки, рисунки элементарные чертежи, выделяя основные части, 

функциональное назначение. 

Сформировать представление о строительных деталях, их названиях, свойствах (форма, величина, устойчивость). 

Научить преобразовывать постройки по разным параметрам, сооружать их по словесной инструкции. 

Совершенствовать конструкторские навыки, развить умение комбинировать детали, сочетая их по форме, величине, цвету. 

Совершенствовать элементарные навыки пространственной ориентации (спереди, сзади, посередине, внутри). Научить строить, 

моделировать к элементарным чертежам и схемам, разбираться не в сложных планах.  

Научить создавать постройки по индивидуальному и совместному замыслу. 

Развить творчество, изобретательность, эстетический вкус  в гармоничном сочетании деталей, в красоте и целесообразности 

оформление постройки дополнительными материалами . 

Предложить детям несложные конструкторы для экспериментирования с деталями . Показать способы крепление деталей, монтажа не 

сложных конструкций. Побудить обыгрывать сооружения, объединяться в играх. 

Поупражнять детей в изготовлении плоских и объемных поделок(из бумажных цилиндров, конусов, коробок, шпулек и т.д). 

Научить вырезать различные элементы из цветной бумаги и оформлять игрушки, придавая им определенные образы(мишка, хрюшка, 

лягушка, лисичка и т.д). 

Оживлять поделки, прорисовывая фломастерами мелкие детали. 

Поупражнять детей в изготовлении не сложных игрушек по принципу оригами . 

Научить использовать при создании поделок не сложные схемы, выкройки. 

Ближе познакомить с лоскутной техникой. Научить создавать композиции из тканей (ткань наклеивают на бумагу и вырезают 

элементы по разметке на бумаге). Дополнять композиции блестками, бисером, бусинками, нитками и другим материалом, который 

приклеивается. 

Ближе познакомить с техникой изображения, поупражнять в передаче настроения в беспредметной аппликации  «Радость», «Весна», 

«Грустная мелодия». 

Приобщать к работе с природным материалом. 

Научить способам склеивания деталей. 

Побудить проявлять аккуратность в процессе деятельности, не сорить , не пачкать, не разбрасывать, не нарушать уют и красоту в 

помещении 

Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности 

(конструирование) 

Дата Тематика занятия Задачи Организация предметно – 

пространственной развивающей 

среды 

«Я в 

детском 

«Забор для 

почтальона 

Закреплять умения в строительстве ограждений (заборы 

высокий и низкий), продолжать развивать способность 

различать и называть строительные детали (куб, пластина, 

Беседа, рассматривание, дидактическая 

игра, подвижная игра, обсуждение, 
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саду » 

4.09.2017 

 

Печкина» 

 

призма, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 
Совершенствовать умение сравнивать заборы по высоте, 

отражать результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные выше — ниже.. 

художественное слово. 

«Мир игры» 

25.09.2017 

 

«Домик с 

заборчиком для 

медвежат». 

Учить преобразовывать постройки в высоту и длину, 

различать и называть строительные детали. Развивать 

пространственное воображение, смекалку. Воспитывать 

желание доводить начатое дело до конца 

Беседа, рассматривание, дидактическая 

игра, подвижная игра, обсуждение, 

художественное слово. 

«Мир 

вокруг нас» 

16.10.2017 

 

«Будка для собачки». 

  

Учить закругляться квадрата два угла. Намазывать 

клеем деталь. Пользоваться салфеткой. Способствовать 

развитию лучшего понимания себя и других, снятие 

психического напряжения. Создать возможность для 

самовыражения. 

Игровая ситуация, беседа, настольно- 

печатные игры, рассматривание, 

художественное слово 

«Мир игры» 

13.11.2017 

 

«Трамвай» 

 

Учить строить трамвай из двух цилиндров, двух 

пластин, четырех кубиков и маленькой призмы. 

Воспитывать самостоятельность. Развивать 

художественное восприятие 

Беседа, рассматривание иллюстраций, 

игровая ситуация, настольно- печатные 

игры, оформление альбома. 

«Мир игры» 

4.12.2017 

«Автобусы для 

гномов». 

 

«Учить детей делать автобус, складывать лист бумаги 

пополам, приклеивая детали. 

Беседа, рассматривание, настольно-

печатные игры, игровая ситуация, 

обыгрывание, музыкальная 

деятельность. 

«Елка у нас 

в гостях!» 

25.12.2017 

 «Гирлянды для 

новогоднего 

праздника» 

Создать детям радостное настроение; приобщать детей к 

театру, искусству, учить делать новогоднюю гирлянду, 

способствовать развитию умения самовыражаться. 

Беседа, рассматривание иллюстраций, 

игровая ситуация, настольно- печатные 

игры, оформление альбома. 

Я в детском 

саду» 

29.01.2018 

 

 

«Город для кукол» 

 

Формировать умение строить жилой микрорайон из 

строительного материала, продолжать развивать способность 

различать и называть строительные детали (куб, пластина, 

кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети 

видели. 

Экспериментирование, беседа, 

обсуждение, дидактическая игра, 

художественное слово, рассматривание 

иллюстраций. 

«Папа, 

мама, я — 

дружная 

 «Строительство 

гаражей для машин» 

 

Продолжать формировать умения детей в строительстве 

гаража, развивать способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); 

Беседа, рассматривание, настольно-

печатные игры, игровая ситуация, 

обыгрывание, музыкальная 
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семья» 

19.02.2018 

 

учить использовать их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). Предлагать сооружать 

постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разных цветов для создания и 

украшения построек. 

деятельность. 

«Книжки 

для 

малышек»  

12.03.2018 

«Рисунок и 

постройка». 

 

Учить соотносить плоскостной рисунок-схему с 

объемной постройкой, выполненной из деталей 

строительного набора. 

Беседа, рассматривание иллюстраций, 

игровая ситуация, настольно- печатные 

игры, оформление альбома. 

«Мир 

вокруг нас» 

9.04.2018 

Дедушка Мазай и 

зайцы. 

 

Учить детей дополнять поделку из пластилина 

природным материалом. Развивать художественное 

восприятие 

Беседа, рассматривание, дидактическая 

игра, подвижная игра, обсуждение, 

художественное слово. 

 

«Природа 

вокруг нас» 

21.05.2018 

Конструирование  по 

собственному 

замыслу ( работа со 

строительным 

материалом). 

продолжать учить строить различные постройки по 

замыслу, закреплять представления о строительных 

материалах и их свойствах. Воспитывать интерес, 

желание доводить начатое дело до конца. 

 

Беседа, рассматривание, дидактическая 

игра, подвижная игра, обсуждение, 

художественное слово. 
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Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров 

фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), 

литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские 

сказки в стихах). 

2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному 

общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 

3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 

устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные характеристики 

героев, несложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, 

сочувствовать и сопереживать героям произведений, осознавать значение некоторых 

средств языковой выразительности для передачи образов героев, общего настроения 

произведения или его фрагмента. 

4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по 

ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические 

сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие описательные 

загадки, участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на 

основе художественного текста. 

5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной 

деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-драматизации. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 

Получение удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встрече с 

ней. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произведение, 

сочувствовать и сопереживать героям произведения, представлять в воображении героев, 

особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять поступки героев и 

давать им элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью 

педагога понимать общее настроение произведения. Представление о значении 

использования в художественном тексте некоторых средств языковой и интонационной 

выразительности рассказчика для выражения отношения к героям и событиям. 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и 

вновь прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и 

взрослым, игрушкам. Освоение разных способов выражения своего отношения к 

литературному произведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при 

пересказывании и чтении наизусть текста; в разных видах театрализованной 

деятельности. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

• Ребенок легко включается в процесс восприятия книги, охотно обсуждает 

произведение, выражает свое отношение к событиям и героям, красоте некоторых 

художественных средств, представляет героев, особенности их внешнего вида, некоторые 

черты характера, объясняет явные мотивы поступков героев. 
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• Имеет представления о некоторых особенностях таких литературных жанров, 

как загадка, сказка, рассказ, стихотворение, небылица. 

• Охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, 

выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические сказки, 

придумывает поэтические рифмы, короткие описательные загадки. 

• С желанием рисует иллюстрации, активно участвует в театрализованных играх, 

стремится к созданию выразительных образов. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

• Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо. Ребенок 

самостоятельно не общается с книгами в книжном уголке, не просит прочитать новое 

произведение. Более выраженный эмоциональный отклик вызывает только 

рассматривание иллюстраций. 

• Отвечая на вопросы о событиях, дает обобщенно-упрощенную характеристику 

герою, затрудняется в установлении мотивов поступков героя, нечувствителен к красоте 

литературного языка. 

• Затрудняется при пересказывании текстов, пересказывает их по вопросам или на 

основе иллюстраций. 

• Отказывается от участия в театрализованных играх, чаще бывает зрителем, в 

образно-игровых этюдах создает только простой стереотипный образ героя. 
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Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности 

Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие (чтение художественной литературы) 
Дата Тематика занятия Задачи Организация предметно – 

пространственной развивающей 

среды 

«Я в 

детском 

саду » 

8.09.2017 

Русская- народная 

«Лисичка со 

скалочкой» 

Воспитывать эмоционально-образное восприятие 

содержания сказки. Учить понимать и оценивать 

характер и поступки героев. Подвести понятию 

жанровых особенностей сказки 

Книга со сказкой «Лисичка со 

скалочкой» с красочными 

иллюстрациями  

«Осенние 

настроения» 

13.10.2017 

 

Стихотворение И. 

Мазнина «Осень» 

 

Закрепить знания о признаках осени. Воспитать 

эмоциональное восприятие картины осенней природе 

формировать умение выражать свои впечатление в 

образном слове .выразительно читать стихотворение 

наизусть. Передавая интонацией задумчивость , грусть 

Иллюстрации (открытки с осенними 

пейзажами разными по настроению) 

«Мир игры» 

10.11.2017 

 

Русская – народная 

сказка «Гуси- 

лебеди» 

Учить понимать образное содержание и идею сказки, 

передавая структуру сказки с помощью моделирования, 

замечать и понимать образные слова и выражения в 

тексте; развивать творческое воображение. 

листы бумаги, книга со сказкой «Гуси- 

лебеди» с красочными иллюстрациями, 

карандаши 

«Зимушка-

зима у нас в 

гостях» 

8.12.2017 

Русская народная 

сказки «Зимовье 

зверей » 

Учить понимать и  оценивать характеры героев, 

передавать интонацией и голосом характеры 

персонажей. Подводить детей к пониманию образного 

содержания пословиц 

Куклы настольного театра к сказке 

«Зимовье зверей» , ширма, листья 

бумаги , карандаши 

 

«Я  в 

детском 

саду» 

19.01.2018 

Ознакомление с 

малыми 

фольклорными 

формами 

Познакомить с жанром загадки .Помочь отгадать 

загадки построенные на описание и сравнение 

.Рассказать о жанрах скороговорок. Научить четко 

произносить скороговорки, придумывать небольшие 

истории придумывать по их сюжету. Объяснить 

назначение и особенности колыбельной песни 

 «Чудесный мешочек»;  игрушки – 

белочка, лиса , мышка , мишка ,зайчик , 

куклы 

«Мир 

вокруг нас» 

9.02.2018 

«Русская народная 

сказка «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка». 

 

Развивать умение замечать и использовать 

выразительные средства языка сказки (повторы, 

сказочные слова, образные выражения); при помощи 

специальных упражнений способствовать усвоению 

образного языка сказки. 

Беседы, художественное слово, 

дидактические игры, игровая ситуация, 

продуктивная деятельность. 
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«Мир 

вокгруг 

нас» 

13.04.2018 

Рассказ Е. Чарушина 

«Про зайчат» 

 

познакомить с жанром рассказа; закрепить умение 

использовать  сравнения, подбирать  определения, 

синонимы к заданному слову;  развивать интерес к 

информации, которую несет текст. 

Оборудование: книга с рассказами Е. 

Чарушина «Про зайчат» с красочными 

иллюстрациями. 

«Я в 

детском 

свду» 

11.05.2018 

Стихотворение 

Благининой 

«Черемуха». 

Учить эмоционально воспринимать образное 

содержание поэтического текста, понимать средства 

выразительности, развивать образность речи. 

Беседы, художественное слово, 

дидактические игры, игровая ситуация, 

продуктивная деятельность, 

оформление альбома. 

 

 «Музыка» 

 

Задачи образовательной деятельности 

 Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и интерпретировать выразительные средства музыки;  

 Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки;  

 Развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной 

грамоте.  

 Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки;  

 Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах;  

 Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных образов в играх и 

драматизациях;  

Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью 

Содержание образовательной деятельности 
Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических рисунков. Понимание того, что чувства людей от 

радости до печали отражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы двух- и трех 

частных произведений. Понимание того, что музыка может выражать характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение 

музыки, изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, 

морской прибой). Дифференцирование: выражает музыка - внутренний мир человека, а изображает внешнее движение. Пользование 

звуковыми сенсорными предэталонами. 
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Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности 

Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие «Музыкальная деятельность» 

Месяц Тема месяца 

 

Цели и задачи занятия Содержание (репертуар) 

по всем видам деятельности 

Сентябрь 1. «я в 

детском 

саду». 

1.09 – 

8.09.2017 

 2. «Мир 

вокруг нас». 

11.09-

22.09.2017 

3. «Мир 

игры » 

25.09.2017 

 

Ходить друг за другом бодрым шагом, реагировать на 

окончание музыки. 

Имитировать игру на барабане. 

Отзываться на спокойный, ласковый характер музыки. 

Двигаться в соответствии с характером музыки. 

Совершенствовать ловкость, четкость бега, правильное 

движение рук. 

Введение графического изображения длинных и 

коротких звуков. 

Доставить детям радость от прослушанной музыки. 

Дать понятие «народная музыка», рассказать о 

двухчастной форме. 

Передавать в пении характер песни. Дать детям понятие 

«Колыбель, колыбельная». Учить петь протяжно. 

Менять движение со сменой частей музыки, ритмично 

выполнять движения. 

Петь соло, слушать солиста, легко бегать, выразительно 

передавать игровые образы 

Музыкально-ритмические движения: «Марш», 

Э.Парлов, 

«Барабанщик» Д.Кабалевский. 

«Колыбельная» С.Левидов, «Птички» А.Серов, 

«Пружинка р.н.м. 

Развитие чувства ритма, музицирование: «Андрей-

воробей» р.н.м. 

Пальчиковая гимнастика:  «Побежали вдоль реки 

пальцы наперегонки..» 

Слушание музыки: «Марш» И.Дунаевский, 

«Полянка, р.н.м., 

Распевание, пение: «Чики-чики-чикалочки» р.н.п., 

«Колыбельная зайчонка» В.Карасева, «Паровоз» 

З.Компанеец, Г.Эрнесакс. 

Пляски, хороводы: «Нам весело» у.н.м., 

Игры: «Петушок» р.н.м., «Кот Васька» р.н.м. 

Октябрь  « Осенние 

настроения». 

02.10-13.10. 

2017г. 

«Страна, в 

которой, я 

Выполнять упражнения мягкими руками. 

Ориентироваться в пространстве. Согласовывать 

движения с двухчастной формой. Выполнять движения с 

предметами. 

Передавать образ лошадки, согласовывать движения с 

музыкой.  Начинать и заканчивать движения с музыкой. 

Музыкально-ритмические движения:  Упражнения для 

рук, А.Жилин, «Ната-вальс» П.Чайковский. Хлопки в 

ладоши, р.н.и. 

«Конь» Л. Банникова, «Притопы» р.н.м. 

Развитие чувства ритма, музицирование:  «Я иду с 

цветами» Е.Попатенко. 
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живу». 

16.10.-

27.10.2017г. 

3. «». 

23.10.-

27.10.2017г. 

1.Неделя 

здоровья-

30.10-

03.11.2017г. 

 

Развивать ритмический слух. 

Рассказать о танцевальном жанре «Полька», обратить 

внимание на характер, динамику  произведений. 

Использование худ. Слова. 

Петь естественным голосом, без напряжения, напевно. 

Выразительно передавать спокойный, ласковый 

характер песни. 

Определить характер песни, внести барабан. 

Использовать художественное слово. 

Различать и менять движения с изменением характера 

музыки. 

Внесение муляжей фруктов. Загадки. Доставить детям 

удовольствие . 

Пальчиковая гимнастика:«Раз, два, три, четыре, пять, 

вышли пальчики гулять» 

Слушание музыки:  «Полька» М.Глинка, «Грустное 

настроение» А.Штейнвиль. 

Распевание, пение:  «Колыбельная» Е.Теличеева, 

«Барабанщик» М.Красев 

Пляски, хороводы:  «Ах ты, береза» р.н.м., 

«Огородная, хороводная» Б.Можжевелов». 

Игры: «Ловишки» Й.Гайдн. 

Ноябрь 1. «Мир 

игры»  

6.11.- 

17.11.2017г. 

2.«Мама, 

папа, я- 

дружная 

семья» 

20.11- 

01.12.2017 

.  

Выполнять движения в соответствии с двухчастной 

формой. Внесение флажков. Художественное слово. 

Варианты марша. 

Отхлопать ритм и сыграть на ударном инструменте 

конец фразы. 

Определить высокие и низкие звуки. 

Познакомить с танцевальным жанром «Вальс». 

Использовать показ, иллюстрацию. 

Обратить внимание на двухчастную форму, рассказать о 

пляске. Вопросы детям. 

Рассказать о жанре «Песня», о грустной, веселой песне, 

использовать художественное слово. 

Различать двухчастную форму, менять движения с 

изменением характера музыки. 

Вызвать радостные эмоции. Совершенствовать 

осторожный, крадущийся шаг. 

Музыкально-ритмические движения: Упражнение с 

флажками, В.Козырева; 

л.н.м. 

Кружение парами, выставление ноги на пятку и носок, 

В.Лещинский «По грибы», «Старинная французская 

мелодия» В.Витлин. 

Развитие чувства ритма, музицирование:  «Полька» 

М.Глинка», 

 попевка «Летчик» Е.Теличеевой. 

Пальчиковая гимнастика: «Мы капусту рубим» 

Слушание музыки:  «Вальс» Ф.Шуберт, 

«Ой, лопнул обруч» у.н.п. 

Распевание, пение:  «Капельки» В.Паленко, 

«Мы – солдаты» Ю.Слонова, «Две тетери» р.н.м., 

Пляски, хороводы:  «Ах вы, сени» р.н.м. 

Игры: «Ищи игрушку» р.н.м.,   
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«Дети и медведь» В.Верховинц. 

Декабрь «Зимушка –

зима у нас в 

гостях» 

4.12-

15.12.2017 

2. «Ёлка у 

нас в гостях» 

18.12-

29.12.2017 

Бегать по кругу, менять движения в соответствии с 

музыкой, ритмично ударять погремушкой. 

Выполнять легкие прыжки на ногах и легкий бег 

врассыпную. Укреплять мышцы стоп. 

Водить, взявшись за руки, хоровод (шаг с носка) 

Прохлопать ритм четвертями. Игра на музыкальных 

инструментах. 

Использование художественного слова, картинки, 

игрушки. Прохлопать ритм. 

Дать детям возможность самим определить характер 

произведения. 

Обратить внимание на легкий характер произведения. 

Внесение иллюстрации. 

Подготовиться к пению. 

Внести иллюстрации, игрушки. Создать радостное 

настроение. 

Творческое исполнение танцев. 

Менять движения в соответствии с музыкой. Не 

наталкиваться друг на друга, Ходить вокруг игрушки. 

Выполнять легкий бег врассыпную, прыжки на двух 

ногах, кружение на носочках. Передать образ веселого, 

озорного Петрушки 

Выразительно передавать игровые образы. Придумать 

свои варианты образа испуганного зайца. 

Музыкально-ритмические движения:  Упражнение с 

погремушками, А.Жилин, 

«Мячики прыгают, мячики покатились» М.Сатуллина. 

Простой хороводный шаг, р.н.м. 

Развитие чувства ритма, музицирование:  «Детская 

полька» М.Глинка. 

 «Барашеньки» р.н.м. 

Пальчиковая гимнастика:  «Ловко с пальчика на 

пальчик скачет зайчик, скачет зайчик» 

Слушание музыки: «Марш» Ф.Шуберт, 

«Маленькая полька» Д.Кабалевского 

Распевание, пение: «Петрушка» В.Карасевой, «Елочка» 

Н.бахутовой, «Елочка» МКрасева. 

Пляски, хороводы: «Танец снежинок», 

 «Танец в кругу», р.н.м. 

«Пойду ль я», 

 «Танец Петрушек», любая полька. 

Игры:  «Зайцы и медведь», «Медведь» В.Ребиков» 

Январь 1. «Новый 

год у нас в 

гостях» 

9.01- 12.01 

Ходить бодро, энергично, держать осанку. Остановиться 

с окончанием музыки. 

Выполнение по показу желающего ребенка. 

Бежать по кругу, пара за парой, выдерживая расстояние. 

Музыкально-ритмические движения:  Марш. Любой 

марш. 

Упражнение с лентами. «Вальс» А.Жилин. п.н.м. в обр. 

В.Иванникова. 
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2018 

2 «Я в 

детском 

саду» 

15.01-2.02 

2018 

 

 

Держать осанку во время ходьбы. 

Прохлопать ритм всей польки. 

Пропеть и прохлопать ритм. 

Обратить внимание на двухчастную форму. Вопросы к 

детям, внесение иллюстрации. 

Предложить детям самим определить характер музыки. 

Худ. Слово. 

Дать детям понятие о музыкальном вступлении. 

Начинать пение после вступления. Формировать у детей 

эмоциональную отзывчивость на разнохарактерные 

песни. 

Пляска проводится по показу воспитателя. Легко бегать 

по кругу парами, выполнять движения выразительно, 

эмоционально. 

Ритмично ударять в ложки, выполнять хороводный шаг 

без напряжения. 

Доставить детям радость. 

Бег парами, ходьба парами. Р.н.м. «Посеяли девки 

лен», «Пойду ль я», 

Развитие чувства ритма, музицирование: «Маленькая 

полька» Д.Кабалевский, 

«Сорока» р.н.м. 

Пальчиковая гимнастика: «Вот кудрявая овечка…» 

Слушание музыки: «Немецкий танец» Л.Бетховен. 

 «Петушок» л.н.м. 

Распевание, пение:  «Санки», «Заинька»  М.Красев, 

«лошадка Зорька» Т.Ломова. 

Пляски, хороводы: «Покажи ладошки» л.н.м., 

«Танец с ложками» р.н.м.»Ах ты, береза» 

Игры: «Заинька, попляши» р.н.м. 

Февраль  

1. «Мир 

вокруг нас» 

5.02- 9.02 

2018 

2. «Папа, 

мама я-

дружная 

семья»  

12.02- 

28.02.2018 

 

Ходить спокойным шагом, ступая мягко. 

Кружиться на носочках, взявшись за руки, по хлопку 

поменять направление движения. 

Поцокать языком, прохлопать ритм. 

Загадка, внесение игрушки, отхлопать ритм, проиграть 

на инструменте. 

Прослушать и самостоятельно определить жанр 

произведения. Вопросы. исполнение детьми движений 

под музыку. 

Напомнить про музыкальное вступление. Начинать 

песню после вступления. Внимательно слушать 

проигрыши между куплетами. Худ. слово. 

Музыкально-ритмические движения:  «Погуляем» 

Т.Ломовой, «Прогулка» М.Раухвергер. Кружение 

парами, «Ливенская полька» 

Развитие чувства ритма, музицирование: «Смелый 

наездник» Р.Шуман. 

«Зайчик ты, зайчик» р.н.м. 

Пальчиковая гимнастика:  «Надуваем быстро шарик..» 

Слушание музыки: «Вальс» А.Грибоедов 

«Полька» Львов-Компанеец. 

Распевание, пение: «Воробей» В.Герчик,  «Мы запели 

песенку» Р.Рустамов, «Детский сад» А.Филиппенко. 

Пляски, хороводы: «Парная пляска» л.н.м., «Пляска с 
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Различать двухчастную форму, менять движения в 

соответствии с музыкой. 

Легко бегать на носочках врассыпную, ориентироваться 

в пространстве. 

ложками» р.н.м. «А я по лугу» 

Игры:  «Летчики, на аэродром» М.Раухвергер 

Март 1.«Папа,мам

а я- дружная 

семья»  

1.03-7.03. 

2018 

2. «Книжки 

для 

малышек» 

12.03-

30.03.2018 

 

Ходить бодро, держать осанку. 

Ходить врассыпную, играть на воображаемой дудочке. 

 Развивать у детей ориентировку в пространстве. 

Прохлопать ритм по коленям, в ладоши, протопать ритм. 

Самостоятельно определить характер произведения. 

Худ. слово. 

Узнать песню по вступлению и по любому отрывку. 

Начинать и заканчивать пение вместе с музыкой. 

Различать и передавать в движении динамические 

изменения в музыке. Совершенствовать легкий бег 

врассыпную, следить за осанкой. 

Выполнять движения в соответствии с характером и 

 словами песни. 

Выразительно передавать образные движения 

Музыкально-ритмические движения:  Маршируем. 

«Рондо» Д.Кабалевский, «Дудочка» Т.Ломова. 

Бег и кружение парами. ч.н.м. 

Развитие чувства ритма, музицирование: «Ливенская 

полька, «Петушок» р.н.п. 

Пальчиковая гимнастика: «Пекарь, Пекарь, из муки 

испеки нам колобки…» 

Слушание музыки:  «Маша спит» Г.Фрид. 

«Детская песенка» Ж-Б.Векерлен. 

Распевание, пение:  «Мама» Л.Бакалов, «Тает снег» 

А.Филиппенко, «Зима прошла» Н.Метлов 

Пляски, хороводы:  «Пляска с платочками» 

Т.Ломовой,. 

«Кто у нас хороший» р.н.п. 

Игры: «Веселые музыканты» у.н.п. 

Апрель  

1.«Неделя 

здоровья» 

02.04- 06.04 

2018 

2. «Мир 

вокруг нас» 

9.04-

13.04.2018 

3. «Весна 

Развивать ловкость и быстроту реакции детей на 

изменение характера музыки, ориентироваться в 

пространстве. 

Ходить с высоким подниманием колен. 

Ориентироваться в пространстве. Выполнять движения с 

мячами. 

Прохлопать ритм чередованием хлопков по коленям и в 

ладоши. 

Прохлопать ритм, выложенный на фланелеграфе. 

Самостоятельно определить характер пьесы. 

Музыкально-ритмические движения:  «Жучки» в.н.м., 

«Лошадки» Л.Банникова, 

Упражнения с мячами, х.н.м.  в  обр. В.Герчик. 

Развитие чувства ритма, музицирование:  «Веселый 

крестьянин» В.Шуман. 

«Два кота» п.н.м. 

Пальчиковая гимнастика: «На двери висит замок» 

Слушание музыки:  «Шуточка» В.Селиванов 

Распевание, пение: «Песенка о весене» Г.Фрид, 

«Наша песенка простая» Ан.Александров, 
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пришла» 

16.04-

28.04.2018 

Обратить внимание на динамические оттенки. 

Узнать песню по вступлению, по мелодии. Начинать и 

заканчивать пение с музыкой. Подыгрывать на 

музыкальных инструментах. 

Выполнять пляску с элементами творчества. 

Выполнять движения в соответствии с характером 

музыки и словами песни. Петь непринужденно. 

Выполнять образные движения гусей: высоко поднимать 

колени, делать плавные махи руками 

«Дождик» М.Красев 

Пляски, хороводы:  Пляска в хороводе. Р.н.м. 

«Полянка», 

Хоровод «Платочек» у.н.м., 

Игры:  «Белые гуси» М.Красев. 

Май 1. «Я в 

детском 

саду»                        

3.05-18.05 

2018 

2. «Природа 

вокруг нас» 

21.05-

31.05.2018 

Закрепление и повторение пройденного материала. 

Проявлять свое творчество и фантазию. 

Закрепление и повторение пройденного материала. 

Пропеть простейший ритмический рисунок и сыграть 

его на любом муз. инструменте. 

Закрепление и повторение пройденного материала. 

Слушать музыку по желанию детей. Самостоятельно 

определять жанр музыкального произведения. 

Проявлять творчество – придумывать мелодии на 

небольшие фразы, аккомпанировать  себе на 

муз.инструменте. 

Развивать ориентировку в пространстве, двигаться 

непринужденно. 

Водить хоровод, взявшись за руки, выполнять движения 

в соответствии с характером музыки и словами песни, 

выразительно выполнять движения 

Вызвать эмоциональный отклик  на веселую песню и 

желание играть. Внесение игрушек. 

Музыкально-ритмические движения: Повторение  всех 

упражнений 

Развитие чувства ритма, музицирование:. Повторение и 

закрепление пройденного материала 

Пальчиковая гимнастика:Повторение знакомых 

пальчиковых игр 

Слушание музыки:Повторение и закрепление 

пройденного материала 

Распевание, пение:  «Зайчик» М.Старокадомский, 

«Хохлатка» М.Красева, «Медвежата» М.Красева 

Пляски, хороводы:  «Пляска с платочками» р.н.п. 

 «Утушка луговая» 

Хоровод «Мы на луг ходили» А.Филиппенко. 

Игры: «Черная курица» ч.н.м. 
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Образовательная область  «Физическое развитие» 

 

 Задачи образовательной деятельности  

Задачи: 

- формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с 

элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности;  

- формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, спортивным 

упражнениям, желание использовать их в самостоятельной двигательной деятельности;  

- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями, обучение правильной технике выполнения элементов спортивных игр;; 

- закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов 

спортивных игр; 

- содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, 

гибкости, силы, выносливости; 

- воспитание положительных нравственно-волевых качеств;  

- формирование культуры здоровья. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

 Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. 

Перестроения из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, 

самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты 

переступанием в движении и на месте направо, налево и кругом на месте. 
Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие 

упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе 
(медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными 
предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, 
вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), 
повороты. 

Основные движения .  
Представления о зависимости хорошего результата в упражнении от правильного 

выполнения главных элементов техники: в беге— активного толчка и выноса маховой 
ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха руками вперед — вверх; в метании — 
исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при подъеме на 
гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие упражнения.  

Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, 

медленного).  

Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением 

равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с 

движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между 

линиями, с высоким подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, 

стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), 

со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5х3=15)), ведение колонны.  

Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не 

менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании.  

Ползание, лазанье. Ползание разными способами; пролезание между рейками 

лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной 

лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом не 

пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не 

пропуская реек,  

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе 

— ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед), 
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вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с 

высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5—10 см; прыжки в  

длину с места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15—20 см.). 
Сохранение равновесия после вращений, или в заданных положениях: стоя на одной 

ноге, на приподнятой поверхности.  
Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. 

Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, 
быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, равновесия.  

Спортивные упражнения. Ходьба лыжах — скользящий шаг, повороты на месте, 
подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса лыж 

под рукой. Хоккей - расширить круг представлений о действиях с клюшкой и шайбой. 
Учить вести шайбу, не отрывая клюшку от нее; забивать шайбу с места в ворота, 

закрепить передачу шайбы в парах. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах 

самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, 
торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном 

велосипеде:  по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. Плавание — погружение в 
воду с головой, попеременные движения ног, игры в воде. 

Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы 
народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения по 

музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и темпом 
музыки. 

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

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их 
соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках приводящих к болезням; об 
опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные 
умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки 
помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, 
элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные 
алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

• В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, 

быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

• Уверенно и активно выполняет основные движения, основные элементы 

общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно ориентируется в пространстве, 

хорошо развита крупная и мелкая моторика рук. 

• Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего 

результата, потребность в двигательной активности. 

• Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 

• Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. 

• Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: 

видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, 

передает образы персонажей в подвижных играх. 

• С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с 

удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, любит 

рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы. 

• Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания. 

• Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации. 
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• Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

• Двигательный опыт (объем основных движений) беден. 

• Ребенок допускает существенные ошибки в технике движений. Не соблюдает заданный темп и ритм, действует только в 

сопровождении показа воспитателя. Затрудняется внимательно воспринять показ педагога, самостоятельно выполнить физическое 

упражнение. 

• Нарушает правила в играх, хотя с интересом в них участвует. 

• Движения недостаточно координированы, быстры, плохо развита крупная и мелкая моторика рук. 

• Испытывает затруднения при выполнении скоростно-силовых, силовых упражнений и упражнений, требующих проявления 

выносливости, гибкости. 

• Интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными физкультурными пособиями нестойкий. Потребность в 

двигательной активности 

выражена слабо. 

• Не проявляет настойчивость для достижения хорошего результата при выполнении физических упражнений. Не переносит освоенные 

упражнения в самостоятельную деятельность. 

• У ребенка наблюдается ситуативный интерес к правилам здорового образа жизни и их выполнению. 

• Затрудняется ответить на вопрос взрослого, как он себя чувствует, не заболел ли он, что болит. 

• Испытывает затруднения в выполнении процессов личной гигиены. Готов совершать данные действия только при помощи и по 

инициативе взрослого. 

• Затрудняется в угрожающих здоровью ситуациях  

Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности 

Сентябрь 

Месяц, 

тема 

Дата Тема, задачи ОД Виды 

деятельности 

Организация 

предметно- 

пространственной 

развивающей 

среды  

Используемая 

литература 

 

Сентябрь 

«Детский 

сад» 

01.09.-

15.09.2017 

г. 

1.09.2017 

 

 

 

 

 

«Прогулка в осенний лес» 

Программное содержание: 

- научить детей ходить по извилистой дорожке с 

перешагиванием через предметы; 

- упражнять в прыжках на 2-х ногах с поворотом 

вокруг себя и со сменой положения ног; 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Шнур; обручи 

— 10-12 шт.; 

доски — 2 шт.; 

мячи — по 

количеству 

детей 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 180 
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4.09.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.09.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- развивать глазомер при прокатывании мяча между 

предметами; 

- развивать умение ориентироваться в пространстве; 

- знакомство с профессиями работников детского 

сада; 

- воспитывать у детей интерес к двигательной 

деятельности 

 

«В осеннем лесу» 

Программное содержание: 

- упражнять  детей в ходьбе по извилистой дорожке 

с перешагиванием через предметы; 

- упражнять в прыжках на 2-х ногах с поворотом 

вокруг себя и со сменой положения ног; 

- развивать глазомер при прокатывании мяча между 

предметами; 

- развивать умение ориентироваться в пространстве; 

- знакомство с профессиями работников детского 

сада; 

- воспитывать у детей интерес к двигательной 

деятельности 

  

«Экскурсия в лес на поезде» 

Программное содержание: 

- научить ползанию на средних и низких 

четвереньках по прямой; 

- упражнять в беге с изменением темпа движения; 

- закрепить навык прыжков на месте, добиваясь их 

ритмичности; 

- развивать равновесие в ходьбе по извилистой 

дорожке с перешагиванием предметы; 

- продолжать знакомство с профессиями работников 

детского сада; 

- воспитывать положительные эмоции 

Музыкальная 

Конструирование 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шнур; обручи 

— 10-12 шт.; 

доски — 2 шт.; 

мячи — по 

количеству 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шнур, кубики, 

кегли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 183 
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8.09.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.09.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.09.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            «Отправляемся в лес» 

Программное содержание: 

- упражнять в  ползании на средних и низких 

четвереньках по прямой; 

- упражнять в беге с изменением темпа движения; 

- закрепить навык прыжков на месте, добиваясь их 

ритмичности; 

- развивать равновесие в ходьбе по извилистой 

дорожке с перешагиванием предметы; 

- продолжать знакомство с профессиями работников 

детского сада; 

- воспитывать положительные эмоции 

  

«На день рождение куклы Алины» 

Программное содержание: 

- формировать навык бега, взявшись за одну руку 

(цепочкой); 

- научить детей катать обруч в парах; 

- упражнять в ползании на четвереньках, прокатывая 

перед собой мяч; 

- развивать равновесие в ходьбе и беге по наклонной 

доске; 

- продолжать знакомить с видами транспорта; 

- воспитывать интерес к двигательной деятельности 

 

«К кукле Алине» 

Программное содержание: 

- формировать навык бега, взявшись за одну руку 

(цепочкой); 

- научить детей катать обруч в парах; 

- упражнять в ползании на четвереньках, прокатывая 

перед собой мяч; 

- развивать равновесие в ходьбе и беге по наклонной 

доске; 

Шнур, кубики, 

кегли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шнур; обручи — 

10-12 шт.; доски — 

2 шт.; мячи — по 

количеству детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шнур; обручи — 

10-12 шт.; доски — 

2 шт.; мячи — по 

количеству детей 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 185 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 185 
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15.09.2017 

 

 

 

 

 

 

 

18.09.2017 

 

 

 

 

 

 

 

«Наш 

город» 

18.09.-

29.09.2017 

г. 

 

 

 

20.09.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.09.ог 

 

 

 
 

- продолжать знакомить с видами транспорта; 

- воспитывать интерес к двигательной деятельности 

 

«Учимся играть в футбол» 

Программное содержание: 

- познакомить детей с площадкой и воротами для 

игры в футбол; 

- учить вести мяч по прямой, вокруг обруча, 

останавливать движущийся мяч ногой; 

- учить игровому взаимодействию 

 

 «На именины к Винни Пуху» 

Программное содержание: 

- формировать навык ходьбы с закрытыми глазами; 

- научить детей перепрыгивать через препятствия 

двумя ногами; 

- способствовать совершенствованию глазомера при 

прокатывании обруча между предметами; 

- развивать ловкость при ползании на средних 

четвереньках, прокатывая мяч головой; 

- воспитывать внимательность при выполнении 

заданий 

 

«Веселые матрешки» 

Программное содержание: 

- упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке с 

перешагиванием предметов; 

- совершенствовать способность детей прыгать 

вверх с касанием предмета, подвешенного выше 

поднятых рук ребенка; 

- способствовать развитию общей и мелкой 

моторики, способности ориентироваться в 

пространстве; 

- беседа о хлебе; 

 

 

 

 

Футбольные мячи 

на каждого 

ребенка, ворота, 

обручи 

 

 

 

 

Шнуры — 5-6 шт.; 

обручи — 10-12 

шт.; мячи —по 

количеству детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гимнастические 

скамейки, кубики 

для 

перешагивания, 

мяч на веревочке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волошина Л.Н., 

Т.В.Курилова 

Т.В. Игры с 

элементами 

спорта для детей 

3-4 лет, стр.106 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 187 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кириллова Ю.А., 

Лебедева М.Е., 

Жидкова Н.Ю. 

Интегрированные  

 занятия для 

дошкольников, 

стр.17 
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22.09.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.09.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

- воспитывать бережное отношение к игрушке, 

вызвать интерес к ней 

 

«В гостях у веселых матрешек» 

Программное содержание: 

- упражнять в беге по гимнастической скамейке; 

- 

совершенствовать 

способность 

детей прыгать 

вверх с касанием 

предмета, 

подвешенного 

выше поднятых 

рук ребенка; 

- способствовать развитию общей и мелкой 

моторики, способности ориентироваться в 

пространстве; 

- беседа о хлебе; 

- воспитывать смелость при выполнении 

упражнений на ограниченной площади опоры  

 

« К Винни Пуху» 

Программное содержание: 

- формировать навык ходьбы с закрытыми глазами; 

- упражнять детей перепрыгивать через препятствия 

двумя ногами; 

- способствовать совершенствованию глазомера при 

прокатывании обруча между предметами; 

- развивать ловкость при ползании на средних 

четвереньках, прокатывая мяч головой; 

- воспитывать внимательность при выполнении 

заданий 

 

 

 

 

 

Гимнастические 

скамейки, кубики 

для 

перешагивания, 

мяч на веревочке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шнуры — 5-6 шт.; 

обручи — 10-12 

шт.; мячи —по 

количеству детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кириллова Ю.А., 

Лебедева М.Е., 

Жидкова Н.Ю. 

Интегрированные  

занятия для 

дошкольников, 

стр.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 187 
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27.09.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.09.2017 

«В гостях у веселых матрешек» 

Программное содержание: 

- упражнять в беге по гимнастической скамейке; 

- совершенствовать способность детей прыгать 

вверх с касанием предмета, подвешенного выше 

поднятых рук ребенка; 

- способствовать развитию общей и мелкой 

моторики, способности ориентироваться в 

пространстве; 

- беседа о хлебе; 

- воспитывать смелость при выполнении 

упражнений на ограниченной площади опоры  

 

 «Учимся играть в футбол» 

Программное содержание: 

- упражнять  в ведении мяча по прямой, вокруг 

обруча, останавливать движущийся мяч ногой; 

- учить игровому взаимодействию 

 

 

 

 

Гимнастические 

скамейки, кубики 

для 

перешагивания, 

мяч на веревочке 

 

 

 

 

Футбольные мячи 

на каждого 

ребенка, ворота, 

обруч 

 

 

 

 

 

Кириллова Ю.А., 

Лебедева М.Е., 

Жидкова Н.Ю. 

Интегрированные  

занятия для 

дошкольников, 

стр.17 

 

 

Волошина Л.Н., 

Т.В.Курилова 

Т.В. Игры с 

элементами 

спорта для детей 

3-4 лет, стр.10 

Октябрь  
Месяц Тема месяца Тема, задачи ОД Виды деятельности Организация 

предметно- 

пространственной 

развивающей 

среды 

Используемая 

литература 

 

Октябрь 

2.10.2017 

 

 

 

 

 

 

 

«Осень. 

Осенние 

настроения» 

02.10.-

13.10.2017 г. 

 

 

 

 

«Карусель» 

Программное содержание: 

- формировать умение ходить со сменой 

направления по зрительному ориентиру; 

- научить детей ходить по шнуру; 

- упражнять в прыжках на одной ноге; 

- развивать ловкость, точность движений; 

- активизировать словарь детей; 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

Конструирование 

 

Флажок; мелкие 

игрушки — по 

количеству детей; 

шнур; обручи — 

10-12 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 189 
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 4.10.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.10.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- формировать у детей представления о 

нравственных нормах отношений с 

окружающими; 

- воспитывать умение совместно 

выполнять упражнения, прокатывая 

обручи между предметами 

 

«Карусель» 

Программное содержание: 

- формировать умение ходить со сменой 

направления по зрительному ориентиру; 

- упражнять в  ходьбе по шнуру; 

- упражнять в прыжках на одной ноге; 

- развивать ловкость, точность движений; 

- активизировать словарь детей; 

- формировать у детей представления о 

нравственных нормах отношений с 

окружающими; 

- воспитывать умение совместно 

выполнять упражнения, прокатывая 

обручи между предметами 

 

 «Цирк» 

Программное содержание: 

- формировать навык бега мелким и 

широким шагом; 

- научить выполнять прямой галоп; 

- упражнять в прокатывании мяча из 

разных исходных положений; 

- развивать силу мышц рук, ползая по 

скамейке на животе; 

- развивать глазомер, умение 

ориентироваться в пространстве; 

- воспитывать выразительность при 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мячи большого 

диаметра — 10-12 

шт.; скамейка — 1 

шт.; шнур; любая 

игрушка; кегли — 

2 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мячи большого 

диаметра — 10-12 

шт.; скамейка — 1 

шт.; шнур; любая 

игрушка; кегли — 

2 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 189 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 195 
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9.10.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.10.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.10.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполнении имитационных движений; 

- воспитывать культуру общения 

 

«На арене» 

Программное содержание: 

- упражнять в  выполнении прямого 

галопа; 

- упражнять в прокатывании мяча из 

разных исходных положений; 

- развивать силу мышц рук, ползая по 

скамейке на животе; 

- развивать глазомер, умение 

ориентироваться в пространстве; 

- воспитывать выразительность при 

выполнении имитационных движений; 

- воспитывать культуру общения 

 

«В цирке» 

Программное содержание: 

- продолжать упражнять в прокатывании 

мяча из разных исходных положений; 

- развивать силу мышц рук, ползая по 

скамейке на животе; 

- развивать глазомер, умение 

ориентироваться в пространстве; 

- воспитывать выразительность при 

выполнении имитационных движений; 

- воспитывать культуру общения 

 

«Играем в футбол» 

Программное содержание: 

-  формировать представления об 

элементах техники игры в футбол; 

- развивать координационные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мячи большого 

диаметра — 10-12 

шт.; скамейка — 1 

шт.; шнур; любая 

игрушка; кегли — 

2 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

Мячи большого 

диаметра — 10-12 

шт.; скамейка — 1 

шт.; шнур; любая 

игрушка; кегли — 

2 шт. 

 

 

 

 

 

 

Мячи большого 

диаметра — 10-12 

шт.; скамейка — 1 

шт.; шнур; любая 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 195 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 195 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волошина Л.Н., 

Т.В.Курилова Т.В. 

Игры с элементами 

спорта для детей 3-

4 лет, стр.108 
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16.10.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.10.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страна, в 

которой я 

живу» 

16.10.-

20.10.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способности, точность, выносливость; 

- воспитывать желание играть вдвоем, 

втроем 

 

«Мы растем здоровыми» 

Программное содержание: 

- продолжать формировать умение ходить 

со сменой направления по зрительному 

ориентиру; 

- упражнять детей ходить по шнуру; 

- совершенствовать умение  в прыжках на 

одной ноге; 

- развивать ловкость, точность движений; 

- активизировать словарь детей; 

- формировать у детей представления о 

нравственных нормах отношений с 

окружающими; 

- воспитывать умение совместно 

выполнять упражнения, прокатывая 

обручи между предметами 

 

 

 

«Сильные, ловкие, смелые!» 

Программное содержание: 

- продолжать формировать умение ходить 

со сменой направления по зрительному 

ориентиру; 

- упражнять детей ходить по шнуру; 

- совершенствовать умение  в прыжках на 

одной ноге; 

- развивать ловкость, точность движений; 

- активизировать словарь детей; 

- формировать у детей представления о 

игрушка; кегли — 

2 шт. 

 

 

 

 

 

 

Футбольные мячи 

на каждого 

ребенка, ворота, 

обручи 

 

 

 

 

Мячи большого 

диаметра — 10-12 

шт.; скамейка — 1 

шт.; шнур; любая 

игрушка; кегли — 

2 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 189 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 189 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 
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20.10.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.10.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Улица. 

Дорожная 

безопасность. 

Светофор. 

Транспорт» 

23.10.-

27.10.2017г. 

 

нравственных нормах отношений с 

окружающими; 

- воспитывать умение совместно 

выполнять упражнения, прокатывая 

обручи между предметами 

 

 

 

«Карусель» 

Программное содержание: 

- формировать умение бегать с поворотом 

кругом, не наталкиваясь друг на друга; 

- научить детей ползать на животе по 

скамейке, подтягиваясь руками; 

- совершенствовать навык ходьбы по 

шнуру; 

- закреплять умение легко и пружинисто 

выполнять прыжки; 

- развивать ловкость, силу мышц рук, 

быстроту; 

- продолжать формировать у детей 

представления о нравственных нормах 

отношений с окружающими; 

- воспитывать умение совместно 

выполнять упражнения, прокатывая 

обручи между предметами 

 

 

«Будем спортом заниматься!» 

Программное содержание: 

- продолжать формировать умение бегать 

с поворотом кругом, не наталкиваясь друг 

на друга; 

- упражнять детей в ползании на животе 

 

Мячи большого 

диаметра — 10-12 

шт.; скамейка — 1 

шт.; шнур; любая 

игрушка; кегли — 

2 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скамейка — 1 шт.; 

шнур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 192 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 192 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.10.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.10.2017 

 

 

 

 

 

по скамейке, подтягиваясь руками; 

- совершенствовать навык ходьбы по 

шнуру; 

- закреплять умение легко и пружинисто 

выполнять прыжки; 

- развивать ловкость, силу мышц рук, 

быстроту; 

- продолжать формировать у детей 

представления о нравственных нормах 

отношений с окружающими; 

- воспитывать умение совместно 

выполнять упражнения, прокатывая 

обручи между предметами 

 

«Мы - спортсмены» 

Программное содержание: 

- формировать навык бега мелким и 

широким шагом; 

- научить выполнять прямой галоп; 

- продолжать упражнять в прокатывании 

мяча из разных исходных положений; 

- развивать силу мышц рук, ползая по 

скамейке на животе; 

- развивать глазомер, умение 

ориентироваться в пространстве; 

- воспитывать выразительность при 

выполнении имитационных движений 

 

«Мы любим физкультуру»(резервное) 

Программное содержание: 

- формировать навык бега мелким и 

широким шагом; 

- упражнять  выполнять прямой галоп; 

- продолжать упражнять в прокатывании 

 

 

 

 

 

 

Скамейка — 1 шт.; 

шнур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мячи большого 

диаметра — 10-12 

шт.; скамейка — 1 

шт.; шнур; любая 

игрушка; кегли — 

2 шт. 

 

 

 

 

 

 

Мячи большого 

диаметра — 10-12 

шт.; скамейка — 1 

шт.; шнур; любая 

игрушка; кегли — 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 195 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 197 
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30.10.2017 

 

 

 

 

мяча из разных исходных положений; 

- развивать силу мышц рук, ползая по 

скамейке на животе; 

- развивать глазомер, умение 

ориентироваться в пространстве; 

- воспитывать выразительность при 

выполнении имитационных движений 

2 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 
Месяц Тема месяца Тема, задачи ОД Виды деятельности Организация 

предметно- 

пространственной 

развивающей 

среды 

Используемая 

литература 

 

1.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.2017 

 

 

 

 

«Мир игры» 

07.11.-

17.11.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Путешествие на волшебный 

остров» 

Программное содержание: 

- формировать умение бегать 

врассыпную с остановкой по сигналу; 

- научить детей ходить по доске с 

мешочком на голове; 

- упражнять в выполнении прямого 

галопа; 

- развивать ловкость, глазомер, 

равновесие; 

- формировать умение называть свое 

имя, фамилию, имена членов семей; 

- воспитывать интерес к двигательной 

деятельности 

 

 

«Веселые путешественники» 

Программное содержание: 

- закреплять  умение бегать 

врассыпную с остановкой по сигналу; 

        

          Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

Конструирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доска — 1 шт.; 

мешочки с песком — 

по количеству 

детей»; мячи большого 

диаметра — 10-12 шт.; 

дуги — 5-6 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доска — 1 шт.; 

мешочки с песком — 

по количеству 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 
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8.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- упражнять детей в ходьбе по доске с 

мешочком на голове; 

- познакомить со свойствами песка; 

- закреплять умение  выполнять 

прямой галоп; 

- развивать ловкость, глазомер, 

равновесие; 

- развивать воображение, 

выразительность речи; 

- воспитывать выносливость 

 

 

«Отправляемся в путешествие» 

Программное содержание: 

- продолжать формировать умение 

перестраиваться из колонны по 1 в 

колонну по 3 с места; 

- упражнять детей в подлезании под 

препятствие боком; 

- упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением дополнительных 

заданий; 

- закреплять умение  ходить с 

мешочком на голове, перешагивая 

препятствие; 

- развивать ловкость и координацию 

движений, умение быстро реагировать 

на сигнал; 

-  воспитывать внимательность при 

выполнении заданий 

 

 

 

 «В гости к Айболиту на 

детей»; мячи большого 

диаметра — 10-12 шт.; 

дуги — 5-6 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Доска — 1 шт.; мешочки с 

песком — по количеству 

детей»; дуги — 2-3 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

саду, стр. 199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 202 
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13.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

автомобиле» 

Программное содержание: 

- формировать умение ходить и бегать 

со сменой ведущего; 

- продолжать знакомить детей со 

свойствами мяча в упражнениях с 

ним; 

- упражнять в подлезании под 

препятствие; 

- развивать равновесие в ходьбе по 

доске с усложнением; 

- знакомство с профессиями; 

- воспитывать у детей интерес к 

сюжетно-ролевым играм по правилам 

дорожного движения 

 

 

«Добрый доктор Айболит» 

Программное содержание: 

- совершенствовать умение ходить и 

бегать со сменой ведущего; 

- продолжать знакомить детей со 

свойствами мяча в упражнениях с 

ним; 

- упражнять в подлезании под 

препятствие; 

- развивать равновесие в ходьбе по 

доске с усложнением; 

- знакомство с профессиями; 

- воспитывать у детей интерес к 

сюжетно-ролевым играм по правилам 

дорожного движения 

 

 «В гостях у Айболита» 

Мелкие игрушки — по 

количеству детей; 

мячи большого 

диаметра — по 

количеству детей; дуги 

— 2-3 шт.; доска — 1 

шт.; модули — 3 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мелкие игрушки — 

по количеству детей; 

мячи большого 

диаметра — по 

количеству детей; дуги 

— 2-3 шт.; доска — 1 

шт.; модули — 3 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программное содержание: 

- научить детей прыгать вверх из 

глубокого приседа; 

- совершенствовать умение владеть 

мячом; 

- закрепить навык подлезания под 

препятствие; 

- развивать скоростно-силовые 

качества, ловкость, точность 

движений 

 

 

«Учимся играть в теннис»  

Программное содержание: 

- формировать действия с ракеткой – 

брать, держать; 

- развивать мелкую моторику рук, 

согласованность движений; 

- развивать эмоциональную сферу 

ребенка в процессе обучения 

действиям с ракеткой 

 

  

«В гости к Айболиту на поезде» 

Программное содержание: 

- продолжать формировать умение 

ходить и бегать со сменой ведущего; 

- закрепить с детьми свойства мяча, 

выполнение упражнений с ним; 

- упражнять в подлезании под 

препятствие; 

- развивать равновесие в ходьбе по 

доске с усложнением; 

- воспитывать у детей интерес к 

Мелкие игрушки — по 

количеству детей; 

мячи большого 

диаметра — по 

количеству детей; дуги 

— 2-3 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

Теннисные ракетки, 

шарики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мелкие игрушки — 

по количеству детей; 

мячи большого 

диаметра — по 

количеству детей; дуги 

— 2-3 шт.; доска — 1 

шт.; модули — 3 шт. 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 208 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волошина Л.Н., 

Т.В.Курилова Т.В. 

Игры с элементами 

спорта для детей 3-4 

лет, стр.42 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 205 
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22.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.11.2017 

 

 

 

 

«Моя 

семья» 

День матери 
20.11.-

01.12.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сюжетно-ролевым играм по правилам 

дорожного движения; 

- воспитывать интерес к сказкам 

 

 

«К Айболиту» 

Программное содержание: 

- закреплять умение  детей прыгать 

вверх из глубокого приседа; 

- совершенствовать умение владеть 

мячом; 

- упражнять в  подлезании под 

препятствие; 

- развивать скоростно-силовые 

качества, ловкость, точность 

движений; 

- формировать желание быть 

похожими на положительных героев 

 

«К Айболиту» 

Программное содержание: 

- закреплять умение  детей прыгать 

вверх из глубокого приседа; 

- совершенствовать умение владеть 

мячом; 

- упражнять в  подлезании под 

препятствие; 

- развивать скоростно-силовые 

качества, ловкость, точность 

движений; 

- формировать желание быть 

похожими на положительных героев 

 

 «В путешествие» 

 

 

 

 

 

 

Мелкие игрушки — по 

количеству детей; 

мячи большого 

диаметра — по 

количеству детей; дуги 

— 2-3 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мелкие игрушки — по 

количеству детей; 

мячи большого 

диаметра — по 

количеству детей; дуги 

— 2-3 шт. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 208 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 208 
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29.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программное содержание: 

- совершенствовать умение 

перестраиваться из колонны по 1 в 

колонну по 3 с места; 

- упражнять детей в подлезании под 

препятствие боком; 

- упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением дополнительных 

заданий; 

- закреплять умение  ходить с 

мешочком на голове, перешагивая 

препятствие; 

- развивать ловкость и координацию 

движений, умение быстро реагировать 

на сигнал; 

-  воспитывать внимательность при 

выполнении заданий 

«В путешествие» 

Программное содержание: 

- совершенствовать умение 

перестраиваться из колонны по 1 в 

колонну по 3 с места; 

- упражнять детей в подлезании под 

препятствие боком; 

- упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением дополнительных 

заданий; 

- закреплять умение  ходить с 

мешочком на голове, перешагивая 

препятствие; 

- развивать ловкость и координацию 

движений, умение быстро реагировать 

на сигнал; 

Доска — 1 шт.; мешочки с 

песком — по количеству 

детей»; дуги — 2-3 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Доска — 1 шт.; мешочки с 

песком — по количеству 

детей»; дуги — 2-3 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 202 
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Декабрь 
Месяц Тема месяца Тема, задачи ОД Виды деятельности Организация 

предметно- 

пространственной 

развивающей 

среды 

Используемая 

литература 

 

Декабрь 

 

1.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Начало 

зимы» 

04.12.-

15.12.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Магазин игрушек» 

Программное содержание: 

- формировать умение 

перестраиваться в колонну по 3 в 

движении; 

- научить детей ходьбе по доске, 

сходясь вдвоем при встрече и 

расходясь; 

- упражнять в прыжках из глубокого 

приседа; 

- развивать ловкость; 

- воспитывать стремление выполнять 

упражнения, используя творческое 

воображение 

 

«Мы-ловкие!» 

Программное содержание: 

- продолжать формировать умение 

перестраиваться в колонну по 3 в 

движении; 

- упражнять детей ходьбе по доске, 

сходясь вдвоем при встрече и 

расходясь; 

- упражнять в прыжках из глубокого 

приседа; 

- развивать ловкость; 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

Конструирование 

 

 

 

 

 

 

 

Мячи большого 

диаметра — 10-12 шт.; 

доска — 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мячи большого 

диаметра — 10-12 шт.; 

доска — 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 210 
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6.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- воспитывать стремление выполнять 

упражнения, используя творческое 

воображение 

 

 «Мы-спортивные ребята!» 

Программное содержание: 

- формировать умение ходить в парах 

и быстро находить свою пару; 

- научить детей пролезать между 

рейками лестницы, поставленной на 

бок, на четвереньках; 

- развивать скоростно-силовые 

качества, равновесие; 

- воспитывать умение выполнять 

упражнения в паре 

 

«Мы-физкультурники!» 

Программное содержание: 

- продолжать формировать умение 

ходить в парах и быстро находить 

свою пару; 

- упражнять детей пролезать между 

рейками лестницы, поставленной на 

бок, на четвереньках; 

- развивать скоростно-силовые 

качества, равновесие; 

- воспитывать умение выполнять 

упражнения в паре 

 

 «Пожарные на учениях» 

Программное содержание: 

- научить детей отбивать мяч о пол, 

стоя на месте; 

- упражнять в пролезании между 

 

 

 

 

 

Доска— 1шт.; лестница 

— 1шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доска— 1шт.; лестница 

— 1шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доска — 1 шт.; 

лестница -— 1 шт.; 

мячи большого 

диаметра — по 

количеству детей; 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 212 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 215 
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13.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рейками лестницы, поставленной на 

бок, на низких четвереньках; 

- развивать равновесие в ходьбе по 

доске, сходясь и расходясь при 

встрече; 

- способствовать развитию ловкости, 

быстроты; 

- воспитывать внимательность при 

выполнении двигательной 

деятельности 

 

«Пожарные на учениях» 

Программное содержание: 

- упражнять детей отбивать мяч о 

пол, стоя на месте; 

- упражнять в пролезании между 

рейками лестницы, поставленной на 

бок, на низких четвереньках; 

- развивать равновесие в ходьбе по 

доске, сходясь и расходясь при 

встрече; 

- способствовать развитию ловкости, 

быстроты; 

- воспитывать внимательность при 

выполнении двигательной 

деятельности 

  

 

«Учимся играть в хоккей» 

Программное содержание: 

- познакомить детей со стойкой 

хоккеиста; 

- учить вести шайбу, не отрывая 

клюшку от нее; 

гантели — по 2 шт. на 

каждого ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доска — 1 шт.; 

лестница -— 1 шт.; 

мячи большого 

диаметра — по 

количеству детей; 

гантели — по 2 шт. на 

каждого ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клюшки, шайбы на 

каждого ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 215 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волошина Л.Н., 

Т.В.Курилова Т.В. 

Игры с элементами 

спорта для детей 3-4 

лет, стр.54 
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18.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«К нам 

приходит 

Новый год» 

18.12.-

30.12.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- закреплять навык передачи шайбы в 

парах; 

- воспитывать уверенность в своих 

силах, активность, инициативность в 

игре 

 

 «На старт!» 

Программное содержание: 

- формировать умение бегать с 

преодолением препятствий; 

- научить детей прыжкам с 

продвижением вперед через 

предметы; 

- упражнять в отбивании мяча о пол 

на месте; 

- развивать ловкость при пролезании 

под препятствием на низких 

четвереньках; 

- способствовать развитию 

скоростных качеств в беге 

 

«Мы-пожарные!» 

Программное содержание: 

- формировать умение бегать с 

преодолением препятствий; 

- упражнять  детей в прыжках с 

продвижением вперед через 

предметы; 

- упражнять в отбивании мяча о пол 

на месте; 

- развивать ловкость при пролезании 

под препятствием на низких 

четвереньках; 

- способствовать развитию 

 

 

 

 

 

 

 

Барьер; мячи большого 

диаметра — по 

количеству детей; 

гантели — по 2 шт. на 

каждого ребенка; 

большой стул; шнуры 

— 6-8 шт.; доки — 2 

шт. 

 

 

 

 

 

 

 

Барьер; мячи большого 

диаметра — по 

количеству детей; 

гантели — по 2 шт. на 

каждого ребенка; 

большой стул; шнуры 

— 6-8 шт.; доки — 2 

шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 217 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 217 
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22.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

скоростных качеств в беге 

 

 «С физкультурой – мы друзья» 

Программное содержание: 

- закреплять умение перестраиваться 

в колонну по 3 в движении; 

- упражнять детей в ходьбе по доске, 

сходясь вдвоем при встрече и 

расходясь; 

- упражнять в прыжках из глубокого 

приседа; 

- развивать ловкость; 

- воспитывать стремление выполнять 

упражнения, используя творческое 

воображение 

 

«Быстрее! Выше! Сильнее1» 

Программное содержание: 

- формировать умение ходить в парах 

и быстро находить свою пару; 

- упражнять детей пролезать между 

рейками лестницы, поставленной на 

бок, на четвереньках; 

- развивать скоростно-силовые 

качества, равновесие; 

- воспитывать умение выполнять 

упражнения в паре 

 

«Птичник» 

Программное содержание: 

- уточнять и расширять 

представления детей о домашних 

птицах; 

- развивать у детей интерес и 

 

 

 

Мячи большого 

диаметра — 10-12 шт.; 

доска — 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доска— 1шт.; лестница 

— 1шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гимнастические 

скамейки, мешочки с 

песком весом по 100 г., 

4 дуги 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 212 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кириллова Ю.А., 

Лебедева М.Е., 

Жидкова Н.Ю. 

Интегрированные 

физкультурно-
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29.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

желание отгадывать загадки 

описательного характера; 

- упражнять в ходьбе по 

уменьшенной опоре, сохраняя 

равновесие; 

- тренировать в подлезании под 

веревку правым и левым боком; 

- способствовать развитию внимания, 

координации движений, творческого 

воображения 

 

«На птичьем дворе» (резервное) 

Программное содержание: 

- продолжать уточнять и расширять 

представления детей о домашних 

птицах; 

- развивать у детей интерес и 

желание отгадывать загадки 

описательного характера; 

- упражнять в ходьбе по 

уменьшенной опоре, сохраняя 

равновесие; 

- тренировать в подлезании под 

веревку правым и левым боком; 

- способствовать развитию внимания, 

координации движений, творческого 

воображения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гимнастические 

скамейки, мешочки с 

песком весом по 100 г., 

4 дуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

речевые занятия для 

дошкольников, 

стр.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кириллова Ю.А., 

Лебедева М.Е., 

Жидкова Н.Ю. 

Интегрированные 

физкультурно-

речевые занятия для 

дошкольников, 

стр.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 
Месяц Тема месяца Тема, задачи ОД Виды деятельности Организация 

предметно- 

пространственной 

развивающей 

среды 

Используемая 

литература 
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Январь 

 

10.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

«Рождественское 

чудо» 

09.01.-12.01.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зимние забавы» 

Программное содержание: 

- формировать навык 

перестроения из 2-х колонн в две 

шеренги; 

- упражнять в беге навстречу друг 

другу, не наталкиваясь; 

- развивать глазомер в метании в 

цель; 

- способствовать развитию 

прыгучести и тренировке 

вестибулярного аппарата  

 

«Забавы зимой» 

Программное содержание: 

- продолжать формировать навык 

перестроения из 2-х колонн в две 

шеренги; 

- упражнять в беге навстречу друг 

другу, не наталкиваясь; 

- развивать глазомер в метании в 

цель; 

- способствовать развитию 

прыгучести и тренировке 

вестибулярного аппарата  

 

 «Забавы Зимушки-зимы!» 

Программное содержание: 

- формировать навык размыкания 

на вытянутые руки вперед и в 

стороны; 

- упражнять детей в прыжках с 

высоты; 

     

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

Конструирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обручи маленького 

диаметра — 18-20 шт.; 

кегли _ 5_б шт.; мячи 

маленького диаметра — 

по количеству детей; 

гимнастические 

лестницы. 

 

 

 

 

 

Обручи маленького 

диаметра — 18-20 шт.; 

кегли _ 5_б шт.; мячи 

маленького диаметра — 

по количеству детей; 

гимнастические 

лестницы. 

 

 

 

 

 

 

Скамейки — 4-5 шт.; 

гимнастические стенки 

мячи большого 

диаметра — по 

количеству детей 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 219 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 219 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 222 
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17.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

22.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я и мои 

друзья» 

15.01.-

26.01.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- развивать ловкость в 

подбрасывании мяча и ловле его; 

- развивать силу мышц рук, лазая 

по лестнице 

 

«Играем в хоккей» 

Программное содержание: 

- учить вести шайбу на отрывая 

клюшку от нее;  

- закрепить навык передачи шайбы 

в парах; 

 - воспитывать уверенность в 

своих действиях, активность, 

инициативность в игре. 

 

« Зимушка-зима!» 

Программное содержание: 

- продолжать формировать навык 

размыкания на вытянутые руки 

вперед и в стороны; 

- упражнять детей в прыжках с 

высоты; 

- развивать ловкость в 

подбрасывании мяча и ловле его; 

- развивать силу мышц рук, лазая 

по лестнице 

 

 «Путешествие в зоопарк» 

Программное содержание: 

- формировать навык ходьбы и 

бега с преодолением препятствий; 

- научить детей метать предметы в 

горизонтальную цель одной рукой; 

- упражнять детей в перелезании 

 

 

 

 

 

Шайбы и клюшки по 

количеству детей, 

ворота, кегли, обручи 
 

 

 

 

 

 

 

 

Скамейки — 4-5 шт.; 

гимнастические стенки 

мячи большого 

диаметра — по 

количеству детей 

 

 

 

 

 

 

 

Модули из поролона — 

4-5 шт.; кирпичики — 

5-6 — шт.; мешочки с 

песком — по 

количеству детей; 

обруч; доски — 2 шт.; 

скамейка — 1 шт.; 

 

 

 

 

 

Волошина Л.Н., 

Т.В.Курилова Т.В. 

Игры с элементами 

спорта для детей 3-4 

лет, стр.58 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 222 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 225 
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24.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

через препятствие; 

- закрепить умение ходить по 

наклонной доске; 

- развивать имитационные 

способности 

 

«Путешествие в зоопарк» 

Программное содержание: 

- продолжать формировать навык 

ходьбы и бега с преодолением 

препятствий; 

- научить детей метать предметы в 

горизонтальную цель одной рукой; 

- упражнять детей в перелезании 

через препятствие; 

- закрепить умение ходить по 

наклонной доске; 

- развивать имитационные 

способности 

 

 «Путешествие» 

Программное содержание: 

- формировать навык бега с ловлей 

и увертыванием; 

- упражнять детей в прыжках 

вверх с места с касанием предмета, 

подвешенного выше поднятой 

руки ребенка; 

- упражнять детей в метании в 

горизонтальную цель одной рукой; 

- закрепить умение перелезать 

через препятствие 

 

«Играем в хоккей» 

«бревно» из поролона. 

 

 

 

 

 

Модули из поролона — 

4-5 шт.; кирпичики — 

5-6 — шт.; мешочки с 

песком — по 

количеству детей; 

обруч; доски — 2 шт.; 

скамейка — 1 шт.; 

«бревно» из поролона 

 

 

 

 

 

 

Модули — 5-6 шт.; 

кирпичики — 5-6 шт.; 

флажок; мешочки с 

песком — по 

количеству детей; 

обруч; «бревно» из 

поролона 

 

 

 

 

 

 

 Шайбы и клюшки по 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 229 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волошина Л.Н., 
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31.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программное содержание: 

- продолжить учить вести 

шайбу,забивать в ворота; 

- развивать координационные 

способности;  

- воспитывать желание получить 

положительные результаты 

 

«Путешествие» 

Программное содержание: 

- формировать навык бега с ловлей 

и увертыванием; 

- упражнять детей в прыжках 

вверх с места с касанием предмета, 

подвешенного выше поднятой 

руки ребенка; 

- упражнять детей в метании в 

горизонтальную цель одной рукой; 

- закрепить умение перелезать 

через препятствие 

количеству детей, 

ворота, кегли 

 

 

 

 

 

 

Модули — 5-6 шт.; 

кирпичики — 5-6 шт.; 

флажок; мешочки с 

песком — по 

количеству детей; 

обруч; «бревно» из 

поролона 

 

 

 

 

 

Т.В.Курилова Т.В. 

Игры с элементами 

спорта для детей 3-4 

лет, стр.58 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 229 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 
Месяц Тема месяца Тема, задачи ОД Виды деятельности Организация 

предметно- 

пространственной 

развивающей 

среды 

Используемая 

литература 
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Февраль 

2.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мир 

профессий» 

29.01.-

16.02.2018 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«В гости к Красной Шапочке» 

Программное содержание: 

- формировать умение выполнять 

повороты кругом, переступая на 

месте; 

- упражнять детей в ходьбе и беге по 

наклонной доске; 

- совершенствовать навык 

энергичного отталкивания в прыжках 

вверх с места с касанием предмета 

рукой; 

- развивать глазомер в метании в 

горизонтальную цель; 

- способствовать развитию 

равновесия и ловкости 

 

«В гостях у Красной Шапочки» 

Программное содержание: 

- совершенствовать умение 

выполнять повороты кругом, 

переступая на месте; 

- упражнять детей в ходьбе и беге по 

наклонной доске; 

- совершенствовать навык 

энергичного отталкивания в прыжках 

вверх с места с касанием предмета 

рукой; 

- развивать глазомер в метании в 

горизонтальную цель; 

- способствовать развитию 

равновесия и ловкости 

 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

Конструирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цветы искусственные 

— по два на каждого ре-

бенка»; доски — 2 шт.; 

куб — 1 шт.; «яблоко» 

— 1 шт.; шишки — по 

количеству детей; 

корзина; дуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цветы искусственные 

— по два на каждого ре-

бенка»; доски — 2 шт.; 

куб — 1 шт.; «яблоко» 

— 1 шт.; шишки — по 

количеству детей; 

корзина; дуги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 232 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 232 
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7.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «К Красной Шапочке» 

Программное содержание: 

- научить детей ползать на средних и 

низких четвереньках по доске; 

- развивать ловкость и равновесие в 

ходьбе, беге и прыжках по 

наклонной доске; 

- закрепить навык энергичного 

отталкивания в прыжках вверх; 

- воспитывать смелость и 

внимательность  

 

«Физкульт-Ура» 

Программное содержание: 

- упражнять  детей ползать на 

средних и низких четвереньках по 

доске; 

- развивать ловкость и равновесие в 

ходьбе, беге и прыжках по 

наклонной доске; 

- закрепить навык энергичного 

отталкивания в прыжках вверх; 

- воспитывать смелость и 

внимательность  

 

«Мой веселый звонкий мяч» 

Программное содержание: 

- научить детей выполнять активный 

замах при бросках мяча из-за головы 

через шнур; 

- упражнять детей в прыжках на 

месте с мячом между коленями, 

 
Цветы искусственные — по 
два на каждого ребенка; 
доски — 2 шт.; куб — 1 шт.; 
«яблоко» — 1 шт.; мячи 

большого диаметра — по 
количеству детей; мяч в 
сеточке 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мячи большого 

диаметра - по 

количеству детей; доски 

-2 шт.; скамейка - 1 шт; 

шнур; стойки -2 шт.; 

обручи маленького 

диаметра - по 

количеству детей 

 

 

 

 

 

Мячи большого 

диаметра - по 

количеству детей; доски 

-2 шт.; скамейка - 1 шт; 

шнур; стойки -2 шт.; 

обручи маленького 

диаметра - по 

количеству детей 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 235 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 235 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 238 
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14.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Защитники 

Отечества» 

19.02- 

добиваясь пружинистых движений; 

- развивать равновесие, ловкость; 

- воспитывать у детей интерес к 

играм с мячом 

 

«Мой мяч» 

Программное содержание: 

- упражнять детей выполнять 

активный замах при бросках мяча из-

за головы через шнур; 

- упражнять детей в прыжках на 

месте с мячом между коленями, 

добиваясь пружинистых движений; 

- развивать равновесие, ловкость; 

- воспитывать у детей интерес к 

играм с мячом 

 

«Играем в бакскетбол» 

Программное содержание: 

- познакомить детей с названием и 

инвентарем для игры в баскетбол; 

- создавать общее представление о 

действиях в игре (стойка, передача, 

ведение); 

- воспитывать целеустремленность, 

желание достичь положительного 

результата; 

- развивать координацию движений, 

ориентировку в пространстве, 

внимание. 

 

 «Мы ловкие и смелые» 

Программное содержание: 

- научить детей выполнять активный 

 

 

 

 

 

 

 

Мячи на каждого 

ребенка, дорожка из 

обручей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мячи большого 

диаметра - по 

количеству детей; доски 

-2 шт.; скамейка - 1 шт; 

шнур; стойки -2 шт.; 

обручи маленького 

диаметра - по 

количеству детей 

 

 

 

 

 

 

Мячи большого 

диаметра - по 

количеству детей; доски 

-2 шт.; скамейка - 1 шт; 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 238 

 

 

 

 

 

 

 

Волошина Л.Н., 

Т.В.Курилова Т.В. 

Игры с элементами 

спорта для детей 3-4 

лет, стр.96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 
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21.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.02.2018г. замах при бросках мяча из-за головы 

через шнур; 

- упражнять в прыжках на месте с 

мячом между коленей, добиваясь 

пружинистых движений; 

- развивать равновесие, ловкость; 

- воспитывать у детей интерес к 

играм с мячом 

 

 «Занимаемся физкультурой» 

Программное содержание: 

- упражнять  детей выполнять 

активный замах при бросках мяча из-

за головы через шнур; 

- упражнять в прыжках на месте с 

мячом между коленей, добиваясь 

пружинистых движений; 

- развивать равновесие, ловкость; 

- воспитывать у детей интерес к 

играм с мячом 

 

 «Мой веселый звонкий мяч» 

Программное содержание: 

- научить детей ходьбе по скамейке с 

выполнением дополнительных 

заданий; 

- упражнять детей в бросках мяча 

через препятствие, формируя у них 

представление об исходном 

положении; 

- способствовать укреплению мышц 

ног в прыжках; 

- воспитывать внимательность и 

волевое качество – выдержку 

шнур; стойки -2 шт.; 

обручи маленького 

диаметра - по 

количеству детей 

 

 

 

 

Мячи большого 

диаметра - по 

количеству детей; 

скамейка -1 шт; шнур; 

стойки - 2шт 

 

 

 

 

 

 

 

Мячи большого 

диаметра - по 

количеству детей; 

скамейка -1 шт; шнур; 

стойки - 2шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

саду, стр. 238 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 238 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 240 
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28.02.2018 

 

«Играем с мячом» 

Программное содержание: 

- упражнять детей ходьбе по 

скамейке с выполнением 

дополнительных заданий; 

- упражнять детей в бросках мяча 

через препятствие, формируя у них 

представление об исходном 

положении; 

- способствовать укреплению мышц 

ног в прыжках; 

- воспитывать внимательность и 

волевое качество – выдержку 

 

 Мячи на каждого 

ребенка, волейбольная 

сетка                                                                                                                                                 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 
Месяц Тема месяца Тема, задачи ОД Виды деятельности Организация 

предметно- 

пространственной 

развивающей 

среды 

Используемая 

литература 

 

Март 

2.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

      

«Волшебная палочка-

выручалочка» 

Программное содержание: 

- познакомить детей со свойствами 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

 

Гимнастические палки - 

по количеству детей; 

скамейка - 1 шт.; мячи 

большого диаметра - по 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 242 
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5.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Книжкина 

неделя» 

гимнастической палки и 

упражнениями с ней; 

- научить детей прыгать на одной 

ноге на месте; 

- упражнять в перестроении из 

колонны по1 в колонну по 2 в 

движении; 

- закрепить умение бросать мяч 

через шнур, добиваясь высокой 

траектории полета мяча 

 

«Будем спортом заниматься» 

Программное содержание: 

- упражнять  детей прыгать на 

одной ноге на месте; 

- упражнять в перестроении из 

колонны по1 в колонну по 2 в 

движении; 

- закрепить умение бросать мяч 

через шнур, добиваясь высокой 

траектории полета мяча 

 

 

« Волшебная палочка-

выручалочка» 

Программное содержание: 

- упражнять детей в лазании по 

гимнастической лестнице удобным 

способом; 

- развивать равновесие в ходьбе по 

гимнастической скамейке; 

- развивать ловкость и 

координацию в прыжках в высоту; 

- способствовать тренировке 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

Конструирование 

 

количеству детей; стойки 

и шнур; рожок и кнут  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гимнастические палки - 

по количеству детей; 

скамейка - 1 шт.; мячи 

большого диаметра - по 

количеству детей; стойки 

и шнур; рожок и кнут 

 

 

 

 

 

 

Гимнастические палки — 

по количеству детей; 

скамейка — 1 шт.; мячи 

большого диаметра — по 

количеству детей; 

гимнастическая стенка — 

6 шт.; обруч — 1 шт.; мат 

— 1 шт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 242 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 245 
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12.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

14.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.03.2018 

 

 

 

12.03.-

23.03.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выносливости; 

- воспитывать интерес к занятиям 

физкультурой 

 

       « Быстрые, ловкие, смелые» 

Программное содержание: 

- упражнять детей в лазании по 

гимнастической лестнице удобным 

способом; 

- развивать равновесие в ходьбе по 

гимнастической скамейке; 

- развивать ловкость и 

координацию в прыжках в высоту; 

- способствовать тренировке 

выносливости; 

- воспитывать интерес к занятиям 

физкультурой 

 

«Автомобилисты» 

Программное содержание: 

- научить метать предметы на 

дальность; 

- развивать равновесие при ходьбе 

по гимнастической скамейке ; 

- развивать координацию движений 

при лазании по гимнастической 

стенке; 

- воспитывать собранность и 

внимательность при выполнении 

заданий по зрительному сигналу 

 

«Автомобилисты» 

Программное содержание: 

- упражнять метать предметы на 

 

 

 

 

Гимнастические палки — 

по количеству детей; 

скамейка — 1 шт.; мячи 

большого диаметра — по 

количеству детей; 

гимнастическая стенка — 

6 шт.; обруч — 1 шт.; мат 

— 1 шт  

 

 

 

 

 

 

Обручи малого диаметра 

— по количеству детей; 

мячи малого диаметра — 

по количеству детей; 

скамейка — 1 шт.; 

гимнастическая стенка — 

6 пролетов 

 

 

 

 

 

 

Обручи малого диаметра 

— по количеству детей; 

мячи малого диаметра — 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 245 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 248 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 
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19.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дальность; 

- развивать равновесие при ходьбе 

по гимнастической скамейке ; 

- развивать координацию движений 

при лазании по гимнастической 

стенке; 

- воспитывать собранность и 

внимательность при выполнении 

заданий по зрительному сигналу 

 

«Городки» 

Программное содержание: 

- познакомить детей с площадкой 

для игры «Городки»; 

- закрепить способы построения 

простейших фигур (забор, бочка); 

- познакомить с новыми фигурами 

(письмо, рак); 

- отработать энергичное 

отталкивание в прыжках, 

сформировать технику метания 

биты способом от плеча; 

- воспитывать интерес к русским 

народным играм; 

- развивать координацию 

движений, точность 

 

«Быстее! Выше! Сильнее» 

Программное содержание: 

- формировать навык остановки на  

звуковой сигнал в ходьбе; 

- научить детей выполнять прыжок 

в высоту с места; 

- совершенствовать замах и 

по количеству детей; 

скамейка — 1 шт.; 

гимнастическая стенка — 

6 пролетов 

 

 

 

 

 

 

Инвентарь для игры в 

«Городки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обручи малого диаметра 

— по количеству детей; 

гимнастическая стенка — 

6 пролетов; резиночка; 

мешочки с песком — по 

количеству детей; обручи 

большого диаметра — 1-

саду, стр. 248 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волошина Л.Н., 

Т.В.Курилова Т.В. 

Игры с элементами 

спорта для детей 3-

4 лет, стр.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском  

саду, стр. 251 
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23.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Юмор в 

нашей 

жизни» 

26.03.- 

30.03.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

активный бросок при выполнении 

метания на дальность; 

- способствовать воспитанию 

выносливости в беге; 

- воспитывать смелость, лазая по 

гимнастической стенке 

 

«Чтобы вырасти здоровыми…» 

Программное содержание: 

- совершенствовать навык 

остановки на звуковой сигнал в 

ходьбе; 

- упражнять детей выполнять 

прыжок в высоту с места; 

- совершенствовать замах и 

активный бросок при выполнении 

метания на дальность; 

- способствовать воспитанию 

выносливости в беге; 

- воспитывать смелость, лазая по 

гимнастической стенке 

 

 

«Дети и спорт» 

Программное содержание: 

- упражнять метать предметы на 

дальность; 

- развивать равновесие при ходьбе 

по гимнастической скамейке ; 

- развивать координацию движений 

при лазании по гимнастической 

стенке; 

- воспитывать собранность и 

внимательность при выполнении 

12 шт. 

 

 

 

 

 

 

Обручи малого диаметра 

— по количеству детей; 

гимнастическая стенка — 

6 пролетов; резиночка; 

мешочки с песком — по 

количеству детей; обручи 

большого диаметра — 1-

12 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обручи малого диаметра 

— по количеству детей; 

мячи малого диаметра — 

по количеству детей; 

скамейка — 1 шт.; 

гимнастическая стенка — 

6 пролетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 251 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 248 
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28.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.03.20118 

 

 

 

 

 

 

 

заданий по зрительному сигналу 

 

«Деревья весной» 

Программное содержание: 

- закреплять знания названий 

деревьев, строение дерева; 

- учить определять деревья по виду 

их листьев; 

- развивать логическое мышление. 

Внимание, сообразительность; 

- упражнять детей в лазании по 

гимнастической стенке 

произвольным способом; 

- развивать навыки метания в 

горизонтальную цель; 

- воспитывать у детей 

дружелюбное отношение к своим 

товарищам 

 

«Городки» 

Программное содержание: 

- закрепить способы построения 

простейших фигур (забор, бочка, 

письмо, рак); 

- отработать энергичное 

отталкивание в прыжках, 

сформировать технику метания 

биты способом от плеча; 

- воспитывать интерес к русским 

народным играм; 

- развивать координацию 

движений, точность 

 

 

 

 

 

2 пролета гимнастической 

стенки, мешочки с песком 

весом 100г, 2 обруча для 

метания, 4 обруча 

основных цветов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 пролета гимнастической 

стенки, мешочки с песком 

весом 100г, 2 обруча для 

метания, 4 обруча 

основных цветов 

 

 

 

 

 

 

Инвентарь для игры в 

городки 

 

 

 

 

Кириллова Ю.А., 

Лебедева М.Е., 

Жидкова Н.Ю. 

Интегрированные 

физкультурно-

речевые занятия 

для дошкольников, 

стр.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волошина Л.Н., 

Т.В.Курилова Т.В. 

Игры с элементами 

спорта для детей 3-

4 лет, стр.30 
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Апрель 
Месяц Тема месяца Тема, задачи ОД Виды деятельности Организация 

предметно- 

пространственной 

развивающей 

среды 

Используемая 

литература 

 

Апрель 

 

2.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Неделя 

здоровья» 

02.04. - 

06.04.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Веселые туристы» 

Программное содержание: 

- формировать представление о 

перестроении из колонны по1 в колонну 

по 4; 

- научить ходьбе по наклонной доске с 

дополнительными заданиями для рук; 

- упражнять в прыжках в высоту с места, 

добиваясь координации движений при 

взмахе руками и толчке ногами; 

- развивать глазомер при метании вдаль; 

- способствовать развитию быстроты 

 

«Мы-туристы» 

Программное содержание: 

- упражнять в перестроении из колонны 

по1 в колонну по 4; 

- упражнять в  ходьбе по наклонной 

доске с дополнительными заданиями для 

рук; 

- упражнять в прыжках в высоту с места, 

добиваясь координации движений при 

взмахе руками и толчке ногами; 

- развивать глазомер при метании вдаль; 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

Конструирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наклонная доска; 

гимнастическая 

лестница — 2 

пролета; 

кирпичики — 3-4 

шт.; детские 

рюкзаки — 2 шт. 

 

 

 

 

 

 

Наклонная доска; 

гимнастическая 

лестница — 2 

пролета; 

кирпичики — 3-4 

шт.; детские 

рюкзаки — 2 шт. 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 253 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 253 
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6.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.04.2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Тайна 

третьей 

планеты» 

09.04.-

13.04.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- способствовать развитию быстроты 

 

« Туристы» 

Программное содержание: 

- формировать умение перестраиваться 

из колонны по 1 в колонну по 4 в 

движении; 

- научить детей лазать по лестнице с 

переходом с пролета на пролет; 

- развивать равновесие в ходьбе 

пнаклонной доске и при выполнении 

упражнений после ходьбы; 

- закрепить умение выполнять прыжок 

через препятствие легко и пружинисто 

 

«Идем в поход» 

Программное содержание: 

- упражнять в  умении перестраиваться 

из колонны по 1 в колонну по 4 в 

движении; 

- упражнять детей лазать по лестнице с 

переходом с пролета на пролет; 

- развивать равновесие в ходьбе по 

наклонной доске и при выполнении 

упражнений после ходьбы; 

- закрепить умение выполнять прыжок 

через препятствие легко и пружинисто 

 

«На помощь к трем поросятам» 

Программное содержание: 

- научить детей метать в горизонтальную 

цель (способом сверху); 

- упражнять в лазании по лестнице с 

переходом с пролета на пролет; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наклонная доска; 

гимнастическая 

лестница — 2 

пролета; 

кирпичики — 3-4 

шт.; детские 

рюкзаки — 2 шт. 

 

 

 

 

 

Наклонная доска; 

гимнастическая 

лестница — 2 

пролета; 

кирпичики — 3-4 

шт.; детские 

рюкзаки — 2 шт. 

 

 

 

 

 

 

Гантели — по 2 

шт. на каждого 

ребенка; мешочки 

с песком — 10-12 

шт.; обруч 

большого 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 256 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 256 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 258 
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13.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- развивать равновесие, выполняя ходьбу 

по наклонной доске с перешагиванием 

через предметы; 

- воспитывать творческое воображение 

при выполнении физкультурных 

упражнений 

 

«Три поросенка» 

Программное содержание: 

- упражнять  детей метать в 

горизонтальную цель (способом сверху); 

- упражнять в лазании по лестнице с 

переходом с пролета на пролет; 

- развивать равновесие, выполняя ходьбу 

по наклонной доске с перешагиванием 

через предметы; 

- воспитывать творческое воображение 

при выполнении физкультурных 

упражнений 

 

«Городки» 

Программное содержание: 

- закрепить способы построения 

простейших фигур (забор, бочка, 

письмо, рак); 

- отработать энергичное отталкивание в 

прыжках, сформировать технику 

метания биты способом от плеча; 

- воспитывать интерес к русским 

народным играм; 

- развивать координацию движений, 

точность 

 

 «В гости к трем поросятам» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диаметра; лестница 

— 2 пролета; 

«доска» 

 

 

 

 

Гантели — по 2 

шт. на каждого 

ребенка; мешочки 

с песком — 10-12 

шт.; обруч 

большого 

диаметра; лестница 

— 2 пролета; 

«доска» 

 

 

 

 

 

Инвентарь для 

игры в городки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шишки — по 2 на 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волошина Л.Н., 

Т.В.Курилова Т.В. 

Игры с элементами 

спорта для детей 3-

4 лет, стр.30 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 
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20.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Скворцы 

прилетели, 

на крыльях 

весну 

принесли» 

16.04. – 

28.04.2018г                

 

 

 

 

 

 

Программное содержание: 

- научить детей выполнять прыжки через 

короткую скакалку, неподвижно 

висящую над полом; 

- совершенствовать умение метать в 

горизонтальную цель; 

- упражнять в лазании по лестнице с 

пролета на пролет; 

- способствовать развитию умения 

ориентироваться в пространстве 

 

«В гости к  поросятам» 

Программное содержание: 

- упражнять  детей выполнять прыжки 

через короткую скакалку, неподвижно 

висящую над полом; 

- совершенствовать умение метать в 

горизонтальную цель; 

- упражнять в лазании по лестнице с 

пролета на пролет; 

- способствовать развитию умения 

ориентироваться в пространстве 

 

«На лужайке» 

Программное содержание: 

- закреплять и обобщать представления 

детей о насекомых; 

- упражнять в лазании по 

гимнастической стенке; 

- тренировать в метании мешочков с 

песком в горизонтальную мишень; 

- способствовать развитию устойчивого 

внимания, координации движений; 

- учить выполнять движения по 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

каждого ребенка; 

скакалки короткие 

— на каждого 

ребенка; корзина 

для метания; 

гимнастическая 

стенка — 2 

пролета 

 

 

 

Шишки — по 2 на 

каждого ребенка; 

скакалки короткие 

— на каждого 

ребенка; корзина 

для метания; 

гимнастическая 

стенка — 2 

пролета 

 

 

 

3 пролета 

гимнастической 

стенки, мешочки с 

песком весом 100 – 

150г., 3 корзины 

для метания мячей 

 

 

 

 

 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 261 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 261 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кириллова Ю.А., 

Лебедева М.Е., 

Жидкова Н.Ю. 

Интегрированные 

физкультурно-

речевые занятия 

для дошкольников, 

стр.36 
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25.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

словесной инструкции в игровых 

ситуациях; 

- содействовать развитию пальчиковой и 

общей моторики 

 

 «Спорт! Здоровье! Красота» 

Программное содержание: 

- упражнять  детей в метании в 

горизонтальную цель (способом сверху); 

- упражнять в лазании по лестнице с 

переходом с пролета на пролет; 

- развивать равновесие, выполняя ходьбу 

по наклонной доске с перешагиванием 

через предметы; 

- воспитывать творческое воображение 

при выполнении физкультурных 

упражнений 

 

«Физкульт-Ура! Наша детвора!» 

(резервное) 

Программное содержание: 

- совершенствовать умение  детей 

выполнять прыжки через короткую 

скакалку, неподвижно висящую над 

полом; 

- совершенствовать умение метать в 

горизонтальную цель; 

- упражнять в лазании по лестнице с 

пролета на пролет; 

- способствовать развитию умения 

ориентироваться в пространстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гантели — по 2 

шт. на каждого 

ребенка; мешочки 

с песком — 10-12 

шт.; обруч 

большого 

диаметра; лестница 

— 2 пролета; 

«доска» 

 

 

 

 

Шишки — по 2 на 

каждого ребенка; 

скакалки короткие 

— на каждого 

ребенка; корзина 

для метания; 

гимнастическая 

стенка — 2 

пролета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 261 
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Май 
Месяц Тема месяца Тема, задачи ОД Виды деятельности Организация предметно- 

пространственной 

развивающей 

среды 

Используемая 

литература 

 

Май 

4.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«День 

Победы» 

03.05.-

08.05.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«На солнечной полянке» 

Программное содержание: 

- формировать представление о 

равнении по ориентиру и 

выполнять команду: «Равняйсь!», 

«Смирно!»; 

- научить детей ходить по 

наклонной доске со взмахами рук; 

- упражнять в прыжках через 

короткую скакалку; 

- закрепить умение метать в 

горизонтальную цель; 

- развивать умение 

ориентироваться в пространстве 

 

«На полянке» 

Программное содержание: 

- формировать представление о 

равнении по ориентиру и 

выполнять команду: «Равняйсь!», 

«Смирно!»; 

- упражнять  детей в ходьбе по 

наклонной доске со взмахами рук; 

- упражнять в прыжках через 

короткую скакалку; 

- закрепить умение метать в 

горизонтальную цель; 

- развивать умение 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

Конструирование 

  

 

Надувные шарики 

красного и зеленого цвета; 

разноцветные ленточки — 

по одной на каждого 

ребенка; наклонная доска 

— 1 шт.; мешочки с 

песком — 1-12 шт.; 

корзина для метания; 

короткие скакалки — на 

каждого ребенка; обручи 

— 10 шт.; флажок 

 

 

 

 

Надувные шарики 

красного и зеленого цвета; 

разноцветные ленточки — 

по одной на каждого 

ребенка; наклонная доска 

— 1 шт.; мешочки с 

песком — 1-12 шт.; 

корзина для метания; 

короткие скакалки — на 

каждого ребенка; обручи 

— 10 шт.; флажок 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 263 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 263 
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11.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Народная 

культура и 

традиции» 

10.05.-

18.05.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ориентироваться в пространстве 

 

 «На игровой  полянке» 

Программное содержание: 

- формировать умение ходить 

спиной вперед; 

- научить детей перелезать через 

верхнюю планку лестницы-

стремянки; 

- развивать равновесие в ходьбе по 

наклонной доске с поворотом 

вокруг себя на середине; 

- закрепить умение прыгать через 

короткую скакалку, добиваясь 

ритмичности и многократности 

прыжков; 

- способствовать развитию умения 

ориентироваться в пространстве и 

быстроты движений 

 

«Учимся, играя» 

Программное содержание: 

- совершенствовать  умение ходить 

спиной вперед; 

- упражнять  детей перелезать через 

верхнюю планку лестницы-

стремянки; 

- развивать равновесие в ходьбе по 

наклонной доске с поворотом 

вокруг себя на середине; 

- закрепить умение прыгать через 

короткую скакалку, добиваясь 

ритмичности и многократности 

прыжков; 

 

 

Разноцветные ленточки — 

по одной на каждого 

ребенка; «доска» — 1 шт.; 

короткие скакалки — на 

каждого ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разноцветные ленточки — 

по одной на каждого 

ребенка; «доска» — 1 шт.; 

короткие скакалки — на 

каждого ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 266 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 266 
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16.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.05.2018 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мир 

технических 

чудес» 

21.05.-

31.05.2018г. 

 

 

 

 

- способствовать развитию умения 

ориентироваться в пространстве и 

быстроты движений 

 

«Поиграй-ка, поиграй-ка, наш 

веселый стадион» 

Программное содержание: 

- научить детей метать в 

вертикальную цель; 

- развивать равновесие в ходьбе по 

гимнастической скамейке с 

перешагиванием через предметы; 

- развивать скоростные качества в 

беге; 

- воспитывать смелость при 

перелезании через лесенку-

стремянку 

 

«Играем в баскетбол» 

Программное содержание: 

- продолжать знакомить детей с 

названием и инвентарем для игры в 

баскетбол; 

- продолжать формировать навык 

передачи, ловли, ведения мяча; 

- создавать ситуации, 

побуждающие к коллективным 

действиям с мячом; 

- развивать точность, ловкость, 

глазомер 

 

 «На стадионе» 

Программное содержание: 

- упражнять детей в метании  в 

 

 

 

 

Мячи — по количеству 

детей; мешочки с песком 

— 10-12 шт.; 

гимнастическая скамейка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Баскетбольные мячи на 

каждого ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мячи — по количеству 

детей; мешочки с песком 

— 10-12 шт.; 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 269 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волошина Л.Н., 

Т.В.Курилова Т.В. 

Игры с элементами 

спорта для детей 3-

4 лет, стр.92 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 
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23.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вертикальную цель; 

- развивать равновесие в ходьбе по 

гимнастической скамейке с 

перешагиванием через предметы; 

- развивать скоростные качества в 

беге; 

- воспитывать смелость при 

перелезании через лесенку-

стремянку 

  

«Веселые игры» 

                 Программное 

содержание: 

- научить детей прыжку в длину с 

места; 

- упражнять в метании в 

вертикальную цель; 

- закрепить умение лазать по 

лестнице в усложненных условиях; 

- развивать ловкость, быстроту 

реакции; 

- воспитывать умение действовать 

коллективно 

 

«Наш веселый стадион» 

                 Программное 

содержание: 

- упражнять детей в прыжках в 

длину с места; 

- упражнять в метании в 

вертикальную цель; 

- закрепить умение лазать по 

лестнице в усложненных условиях; 

- развивать ловкость, быстроту 

гимнастическая скамейка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мячи — по количеству 

детей; мешочки с песком 

— 10-12 шт.; сетка; мяч 

большого диаметра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мячи — по количеству 

детей; мешочки с песком 

— 10-12 шт.; сетка; мяч 

большого диаметра 

 

 

 

 

 

 

саду, стр. 269 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 271 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 271 
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30.05.2018 

 

реакции; 

- воспитывать умение действовать 

коллективно 

 

 «Прогулка с Буратино» 

Программное содержание: 

- знакомить детей с основными 

правилами дорожного движения; 

- закреплять знания основных 

цветов; 

- развивать логическое мышление, 

смекалку, воображение детей; 

- совершенствовать навыки ходьбы 

по гимнастической скамейке, ставя 

ногу с носка; 

- тренировать детей в бросании и 

ловле мяча из-за головы; 

- развивать функции внимания 

 

 

 

 

2 гимнастические 

скамейки, 2 кегли 

зеленого цвета, мячи 

среднего размера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

Кириллова Ю.А., 

Лебедева М.Е., 

Жидкова Н.Ю. 

Интегрированные 

физкультурно-

речевые занятия 

для дошкольников, 

стр.40 
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2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 

в старшей группе 

• Пример воспитателя; 

• Ситуации гуманистической направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, 

внимания, помощи. 

• Справедливое и гуманное разрешения возникающих проблем. 

• Помощь воспитателя в освоении конкретных способов достижения взаимопонимания на 

основе учета интересов партнеров.  

• Равноправное, содержательное, разнообразное общение воспитателя с детьми. 

• Поддерживать в детях ощущение взросления, стремление к решению новых, более 

сложных задач познания, общения, деятельности. 

• Поощрение, похвала, гордость и вера. 

• Проявление интереса к внешнему виду ребенка. 

• Вовлечение детей в познавательную активность, поисковую деятельность. 

• Создание мини-музеев в группе. 

• Совместное обсуждение с детьми и последующий практический выбор деятельности. 

• Ситуация морального выбора. 

• Помощь детям в выборе справедливого и пережитого чувства морального удовлетворения 

от своих действий. 

• Досуги, организация условий для разнообразных самостоятельных игр, продуктивной 

деятельности по выбору детей. 

• Доверительное личное общение воспитателя с детьми. 

• Знакомство детей с художественной литературой, обсуждение прочитанного, разговор о 

любимых книгах. 

• Развитие активной монологической  и связной речи детей. 

2.4.Способы  и направления поддержки детской инициативы 

 в средней группе 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает 

новыевозможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 

отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и 

пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки 

конкретной ситуации. Возраст«почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к 

воспитателю:«Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность 

устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий интерес к 

окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми 

же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое 

терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение 

воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, с 

одной стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с 

другой— укрепляет доверие дошкольников к взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это — центры игры, театрализации, искусства, 

науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной 
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детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить 

инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы (примеры таких 

ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того как дети учатся 

решать возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в 

себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи 

взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы 

воспитатель всегда высоко оценивает. 

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: 

чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с 

окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. 

Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания  к окружающим. Это ситуации взаимной 

поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, 

бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим 

животным с нами хорошо»,  детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную 

взаимопомощь. Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. 

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их 

познавательную активность и развить самостоятельность, организация разнообразной 

деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в 

средней группе детского сада. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр 

должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр — примерно 

1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей возрастной 

группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не 

останавливаться, а продвигаться дальше. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному замыслу. 

Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних 

обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, 

помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, учить находить 

и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, 

наглядно, по шагам демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки 

цели к результату. Это может быть последовательность процесса создания постройки,  

выполнения аппликации, бытового труда и пр. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе 

 «Детство» является ситуационный подход. Основной единицей образовательного 

процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть 



122 

 

как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация наконечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и 

делать выводы. Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и 

разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. Воспитатель также широко использует 

ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован 

на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. 

Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведении детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и 

многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

В средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 
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проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового 

опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности.  Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности. В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной 

и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 
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видеоматериалов разнообразного содержания; 

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к 

ней; 

— экспериментирование с объектами неживой природы; 

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

— свободное общение воспитателя с детьми 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 

отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и 

пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки 

конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к 

воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, 

способность 

устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий 

интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с 

одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя 

требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать 

ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам 

и проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и 

направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой— укрепляет доверие 

дошкольников к взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это — центры игры, театрализации, искусства, 

науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной 

детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить 

инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы (примеры таких 

ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того как дети учатся 

решать возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в 

себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи 

взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы 

воспитатель всегда высоко оценивает. 

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: 

чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с 

окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. 

Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной 

поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, 
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бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим 

животным с нами хорошо», «Мы — помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает 

эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную 

взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, 

заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность и 

развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу 

правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. Важно, 

чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть 

достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр — примерно 1 раз в 2 

месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей возрастной группы, 

чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а 

продвигаться дальше. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному замыслу. 

Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних 

обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, 

помогать детям  устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, учить 

находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, 

модели, наглядно, по шагам демонстрирующие детям очередность выполнения действий от 

постановки цели к результату. Это может быть последовательность процесса создания 

постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере  

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

2.5.Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои особенности. 

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую ступень 

личностного развития — у него возникает потребность в познавательном  общении со 

взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события прошлой 

жизни («Когда я был маленьким...») и настоящего. Основные  источники информации о своем 

прошлом для ребенка — его родители, близкие. 

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые 

сложились у него с большинством семей в предыдущий год, и обращает внимание на изменения 

в развитии дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной тактике, общении со своим 

ребенком. 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка 

1. Развитие детской любознательности. 

2. Развитие связной речи. 

3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей. 

4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских 

взаимоотношений. 

5. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и 

общении со взрослыми и сверстниками. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни,  

приоритетными задачами его физического и психического развития. 
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2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому 

образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на 

природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к о взрослым и 

сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, 

культуру поведения и общения. 

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры,  

темы разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития 

его кругозора. 

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские 

отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь родителям 

развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, художественной деятельности. 

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 

уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Название мероприятий Цель проведения мероприятия 

 
Сентябрь 

Оформление 

«Уголка для родителей» 

Распространение педагогических знаний среди родителей. 

Активизация родительского внимания к вопросам воспитания, 

жизни ребенка в детском саду. 

Выставка рисунков 

 «Безопасная дорога 

глазами детей» 

 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма. 

Памятка для родителей 

«Возрастные особенности 

детей пятого года жизни». 

Знакомство родителей с психологическими и возрастными 

особенностями детей. 

Анкетирование 

«Чего вы ждете от 

детского сада в этом году» 

 Получение и анализ информации об отношении родителей к 

характеру и формам взаимодействия детского сада со семьей, о 

готовности родителей участвовать в жизни детского сада 

Групповое родительское 

собрание: 

1. «ФГОС» 

2. «Азы воспитанности» 

3. «Возрастные 

особенности детей 5 года 

жизни». 

Знакомство родителей с правилами посещения детского сада; с 

задачами воспитания на учебный год; с психологическими и 

возрастными особенностями детей; с новыми стандартами 

образования ФГОС; напомнить о посещении детей ДОУ без 

уважительной причины. 

Выбор родительского комитета группы. 

  

Октябрь 

Фотовыставка, 

посвященная Дню 

пожилых людей. 

Привлечь родителей к организации совместной с детьми 

фотовыставки. Дать возможность проявить творчество, 

заинтересованность к данной теме. Воспитывать в своей семье 

уважение к пожилому поколению. 
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Консультация 

«Игрушки для пятилеток» 

Распространение педагогических знаний среди родителей. 

Практическая помощь семье в вопросах воспитания детей. 

Совместная работа детей и 

родителей «Осень 

золотая». 

 

 

Образцы портфолио, папка 

оформления,  «Портфолио 

дошкольника» 

Родителям совместно с детьми интересно оформить осеннюю 

поделку используя природный материал 

 

Предложить родителям новую полезную для детей и родителей 

деятельность – изготовление дошкольного портфолио. 

Папка-передвижка 

(Здоровьесберегающие 

технологии) 

Познакомить родителей со здоровьесберегающими технологиями 

(гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика, артикуляционная 

гимнастика и т.д.)          

Ноябрь 

Папка-передвижка 

«Ребенок на дороге» 

Реализация единого воспитательного подхода при обучении 

ребенка правилам дорожного движения в детском саду и дома. 

Консультация 

«Ребенок и компьютер» 

Распространение среди родителей знаний о правильной 

организации работы ребенка на компьютере. 

«Роль сюжетной игры в 

развитии детей 

дошкольного возраста» 

(Пополнение сюжетно- 

ролевых игр в группе 

пособиями) 

Познакомить  родителей с разновидностью игр – сюжетно-ролевой, 

и дать знания об еѐ ведении, материалах, задачах. 

Фоторамка: «Портрет моей 

мамочки» ко Дню матери 

Порадовать в День матери мамочек группы поделками, 

сделанными своими руками, стенгазетой. Приобщение  пап к 

работе группы, трудовому, этическому детей. 

Проект «Бабушкины 

сказки» 

Привлечь родителей к проектной деятельности. 

- развивать интерес ребѐнка к русскому фольклору, ознакомление с 

русскими народными сказками; 

- совместно с родителями провести театрализованные мастерские, 

привлечь родителей к оформлению книг иллюстрированных 

вместе с детьми; 

- привлечь родителей к театрализованной деятельности детей. 

Декабрь 

Консультация «Как 

организовать выходной 

день с ребенком‖. 

Поделиться опытом в воспитании своих детей, привлечь родителей 

 к активной совместной деятельности в группе. 

День добрых дел   

«Наши меньшие  друзья!» 

(Изготовление кормушек) 

Привлечь родителей к нравственному воспитанию детей, 

совместному труду; сплочение детского и взрослого коллектива 

Конкурс творческих 

семейных работ 

«Ёлочная игрушка» 

Привлечение родителей к работе детского сада. 

 Развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 
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Новогодний утренник 
Развитие эмоционально-насыщенного взаимодействия родителей, 

детей, работников детского сада. 

Демонстрация творческих способностей детей, сформированных 

творческих умений и навыков. 
 

Групповое родительское 

собрание: 

1.«Путь к здоровью, силе,  

бодрости». 

2.«Путешествие в с в 

страну знаний 

продолжается или только 

вперед». 

3 . Скоро новый год. 

Рассказать родителям о важности проведения  оздоровительной 

работы не только в детском саду, но и дома. 

Педагог рассказал, о том что кругозор ребенка расширяется не 

только в ходе практических наблюдений и в экспериментировании 

Подготовка к новогодним утренникам. 

Январь 

Снежные постройки и 

зимние игры в час 

семейных встреч на 

участке! 

Развивать желание родителей и детей в совместно деятельности 

проводить отдых, воспитывать интерес к совместному труду и 

играм со снегом. 

Круглый стол 

«Воспитываем добротой» 

Родительский форум 

«Поговорим о 

нравственности»(участие 

психолога) 

Познакомить с наилучшими способами общения, наказания, 

поощрения детей, разъяснения им норм нравственности. Обсудить 

домашние проблемы в общении с детьми, предложить помощь на 

дому. 

Памятки для родителей:  

«Искусство наказывать и 

прощать».―Как правильно 

общаться с детьми‖. 

Продолжаем знакомить родителей с наилучшими способами  

общения, наказания, поощрения детей, разъяснения им норм 

нравственности. 

 Февраль 

Спортивный праздник с 

родителями «Если хочешь 

быть здоров…» 

Приобщать семьи к здоровому образу жизни, воспитывать в 

совместной спортивной деятельности уважение к своему здоровью 

и интерес к физкультуре. 

      Конкурс рисунков 

«Лучше папы друга нет» 

Демонстрация уважительного отношения детского сада к роли 

отца в воспитании ребенка. 

Формирование атмосферы общности интересов детей, родителей и 

коллектива детского сада. 

Оформление семейных 

газет, посвященных Дню 

Защитника Отечества 

―Наши замечательные 

папы‖ 

 

Развивать желание порадовать пап своими поздравлениями, 

рисунками, добрыми пожеланиями; с участием мам. 

Консультация « Развитие 

представлений о цвете, 

форме, величине 

посредством развивающих 

игр» 

Дать углублѐнные знания о математических развивающих играх, 

презентация воспитателем авторского перспективного плана по 

совместной деятельности с детьми, приглашение на кружок. 

Март 
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Конкурс рисунков 

«Мама, мамочка, мамуля» 

Демонстрация уважительного отношения детского сада к 

семейным ценностям. Развитие позитивного отношения 

родителей к детскому саду. 

Демонстрация творческих способностей детей, 

сформированных творческих умений и навыков. 

Утренник 

 «День 8 марта» 

Развитие эмоционально-насыщенного взаимодействия 

родителей, детей, работников детского сада. 

Кулинарная книга любимых 

рецептов обаятельных и 

привлекательных мам 

Привлечь родителей поделиться своим любимым рецептом к 

женскому празднику и ярко оформить, иллюстрируя этот 

рецепт 

Консультация 

«Первый раз в театр» 

 Повышение педагогической грамотности родителей в 

воспитании у детей культуры поведения. 

Апрель 

Театрализованное 

представление «Сказка для 

всех!» 

Продолжать приобщать семьи к театру, развивать желание 

поучаствовать в совместной театральной деятельности. 

Воспитывать активность и любовь к театру. 

День открытых дверей для 

родителей. 

  

Познакомить родителей с ходом дел в группе, занятиями, 

режимными моментами. Дать возможность пронаблюдать 

своего ребѐнка в коллективе, занятиях. Воспитывать 

уважение к воспитателям, детскому саду, интерес к 

воспитательно – образовательному процессу. 

  

День смеха 

Продолжать приобщать родителей к активной жизни в группе 

и умению совместно с детьми проводить отдых, праздники. 

Фотовыставка 

«Малыши-крепыши» 

Пропаганда здорового образа жизни. Привлечение внимания 

семьи к вопросам оздоровления детей в домашних условиях. 

Май 

Групповое родительское 

собрание: 

1. «Растим детей 

любознательными».  

2 .Анкетирование «По 

результатам года» 

Подведение итогов воспитательно-образовательной работы за 

учебный год. 

Определение успешных мероприятий и форм работы с семьей 

в прошедшем году. 

Выявление и анализ причин неудовлетворенности родителей 

воспитанием и обучением в детском саду. 

Определение основного содержания работы с родителями на 

новый учебный год. 

Консультация 

«Опасности подстерегающие 

вас летом» 

Довести до сведения родителей о важности безопасного 

поведения у дошкольников в быту и на природе в летнее 

время. 

Семинар – практикум 

«Знакомство с 

нетрадиционными техниками 

рисования и их роль в развитии 

детей дошкольного возраста» 

Раскрыть значение нетрадиционных приѐмов изодеятельности 

в работе с дошкольниками для развития воображения, 

творческого мышления и творческой активности 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Наименование 

программы 

Учебно-методический комплект 

Примерная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  «Детство», 

авторы:  Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др.-СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014 

Дошкольник 4—5 лет. Как работать по программе «Детство» 

// Сост. и ред. : Т. И. Бабаева, М. В. Крулехт, З. А. Михайлова. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Деркунская В. А. Проектная деятельность дошкольников. 

Учебно- методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

Деркунская В. А., Харчевникова А. Н. Педагогическое 

сопровождение сюжетно- ролевых игр детей 4—5 лет. — М.: 

Центр Педагогического образования, 2012. 

«Физическое развитие»:   

Примерная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  «Детство», 

авторы:  Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др.-СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014 

 

Программа и технология 

физического воспитания 

детей 3-5 лет «Играйте на 

здоровье» Л.Н. Волошина 

Образовательная область «Физическое развитие» 

А.Г.Гогоберидзе, В.А. Деркунская. (С-Пб.,2012 г.)  

«Физкультурные занятия в детском саду» Литвинова О.М. 

Издательство: «Феникс» (2010) 

Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. 

Физическая культура.Карпухина Н.А. Издательство 

«Учитель», 2009 

Харченко Т.Е. Физкультурные праздники в детском саду. 

Сценарии спортивных праздников и развлечений. - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

Волошина Л.Н. Играйте на здоровье! Программа и технология 

физического воспитания детей 5-7 лет. - М.: Аркти, 2004.- 

144с.  

 Волошина Л.Н. Игры с элементами спорта для детей 3-4 

лет: программа «Играйте на здоровье» и ее технология 

применения в ДОУ: учеб.-метод. пособие [Текст] / Л.Н. 

Волошина, Т.Н. Курилова. – М.: ГНОМ и Д. − 2004.  

Волошина Л. Н., Золотых И. Н., Корнева Л. В., Куринских И. 

В., «Зимние игры и забавы».  Издательский центр «Вентана-

Граф», 2016 

Волошина Л.Н. «Выходи играть во двор» (образовательная 

область «Физическое развитие»): методическое пособие / Л.Н. 

Волошина и др. – Воронеж: Издат-Черноземье  – 2017.  

 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»: 

 

Примерная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  «Детство», 

авторы:  Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В. 

Т.И. Бабаева, Т.А. Березина, Л.С. Римашевская. 

Образовательная область «Социализация» (методический 

комплект программы «Детство»), «Детство - Пресс», Санкт – 

Петербург, Москва, 2012  

М.В. Крухлет, А.А. Крухлет. Образовательная область «Труд» 

(методический комплект программы «Детство»), «Детство - 



131 

 

Солнцева и др.-СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014 

 

 

 

 

 

  

 
 

Формирование культуры 

Безопасности  Тимофеева 

 

Пресс», Санкт – Петербург, Творческий центр СФЕРА, 

Москва, 2012 

НищеваН. В. Все работы хороши. Альбом. — СПб.. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. 

наглядно- дидактическое пособие. — СПб.. ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н. В. Наш детский сад 1. Альбом. — СПб.. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

НищеваН. В. Наш детский сад 2. Альбом. — СПб.. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

НищеваН. В. Кем быть? Альбом. — СПб.. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010.  

Формирование культуры Безопасности  у детей от 3 до 8 лет. 

Планирование образовательной деятельности в средней 

группе: методическое пособие. – СПб : ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017.-208. 

Парциальная программа.- СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.-160С. 

 

«Познавательное 

развитие»: 

 

Примерная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  «Детство», 

авторы:  Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др.-СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Вместе учимся считать» 

И.П. Афанасьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

Михайлова З. А., Бабаева Т. И., Кларина Л. М., Серова 3. А. 

Развитие познавательно-исследовательских умений у старших 

дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-

методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. 

Учебно- методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2009. 

Цветные счетные палочки Кюизенера. Наглядно-

дидактическое пособие. Методическое сопровождение З. А. 

Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—2011. 

Финкельштейн Б. Б. На золотом крыльце сидели: альбом игр и 

упражнений. — СПб.: Корвет, 2002—2011. 

Финкельштейн Б. Б. На золотом крыльце сидели: альбом игр и 

упражнений. — СПб.: Корвет, 2002—2011. 

Л.Н. Коротовских «Планы-конспекты занятий по развитию 

математических представлений у детей дошкольного 

возраста». – СПб. : ООО «Издательство «Детство - Пресс», 

2011 

 

«Вместе учимся считать» И.П. Афанасьева 

ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

Игры занятия по рабочей тетради «Вместе учимся 

считать»№1 

Игры занятия по рабочей тетради «Вместе учимся считать» 

№2 

Наглядные пособия: 

З.А.Михайлова, И.Н.Чеплашкина «Математика это интересно 

Гонки» Санкт- Петербург ДЕТСТВО- ПРЕСС 2012 

«Добро пожаловать в экологию» О.А Воронкевич, - СПб, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 
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«Здравствуй, мир 

Белогорья!» Л.В 

Серых, Г.А. 

Махова 

 

 Л.Л. Шевченко 

«Добрый мир»  -

2014г 

 

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая 

тетрадь для детей 4—5 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010. 

 Наглядные пособия : 

Добро пожаловать в экологию ! демонстрационные картины и 

динамические модели для заний с детьми 4-5 лет (средняя 

группа)  САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, «ДЕТСТВО ПРЕСС» 2015 

ЖИВАЯ ПРИРОДА. ВМИРЕ ЖИВОТНЫХ Выпуск 1.Санкт-

Петербург ДЕТСТВО ПРЕСС 2014.Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО ПРЕСС 2014 

Диск  «В мире животных» звуки живой природы. 

ЖИВАЯ ПРИРОДА . В МИРЕ РАСТЕНИЙ Выпуск 2. 

 Санкт-Петербург ДЕТСТВО ПРЕСС 2014 

 

 

Л.В Серых, Г.А. Махова, Е.А.Мережко, Ю.Н.Наседкина 

Планирование образовательной деятельности по парцеальной 

программе  позновательного развития  дошкольников 

«Здавствуй , мир Белогорья» 

 

Православная культура для малышей. Л.Л. Шевченко 

Методическое пособие.-М.:Центр поддержки культурно-

исторических ьрадиций Отечества, 2014.208 с. 

Православная культура для малышей. Книга 1.Прогулки по 

дням творения. Под ред. Л.Н. Антоновой. 

Экспериментальный учебно-методический комплект для 

дошкольных учреждений.- М.: Центр поддержки культурно- 

исторических традиций Отечества, 2011. 176 с. 

 

Православная культура для малышей. Книга 2.ХЯорошо- 

плохо.  Под ред.Антоновой Л.Н. Экспериментальный учебно-

методический комплект для дошкольных учреждений. – М.: 

Центр поддержки культурно-исторических традиций 

Отечества, 2011.96с. 

 

Православная культура для малышей. Книга 3. Семья. Родина. 

Православный храм. Наши меньшие друзья. Под ред. Л.Н. 

Антоновой. Экспериментальный учебно-методический 

комплект для дошкольных учреждений -М.: Центр поддержки 

культурно-исторических традиций Отечества, 2011.96с. 

Православная культура для малышей. Книга 4. Чему мы 

радуемся ? Православные праздники. Под ред. Л.Н. 

Антоновой. Экспериментальный учебно-методический 

комплект для дошкольных учреждений -М.: Центр поддержки 

культурно-исторических традиций Отечества, 2011.96с. 

Добрый мир .Рабочая тетрадь. Учебно- методические 

комплекты «ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА» Москва, 2002 

Музыкальные материалы Добрый мир 

Наглядные материалы  Добрый мир ПРАВОСЛАВНАЯ 

КУЛЬТУРА» Москва, 2002. 

«Художественно-

эстетическое развитие»: 
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Примерная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  «Детство», 

авторы:  Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др.-СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа по 

музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

«Ладушки» И. Каплунова, 

И. Новоскольцева 

Издательство: 

Композитор - Санкт-

Петербург, 2010. 

Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2007. 

КурочкинаН. А. О портретной живописи. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2006. 

КурочкинаН. А. Детям о книжной графике. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. Методическое 

пособие для педагогов ДОУ. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2009. 

Курочкина Н. А. Знакомим с жанровой живописью: наглядно-

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Курочкина Н. А. Знакомим со сказочно-былинной 

живописью: наглядно- дидактическое пособие. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. 

Наглядно- дидактическое пособие. — СПб.. ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с пейзажной 

живописью. Наглядно- дидактическое пособие. — СПб.. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с портретной 

живописью. Наглядно- дидактическое пособие. — СПб.. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

С.В. Соколова «Оригами для дошкольников»: Методическое 

пособие для воспитателей ДОУ. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

Л.М. Салагаева «Объѐмные картинки», Санкт-Петербург, 

Детство-Пресс, 2010 

Н.Н. Леонова. Художественно-эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах  ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты. - СПб.: ООО «Детство-Пресс», 

2015. 

Н.Н.Леонова Художественно-Эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах ДОУ Санкт-Петербург, Детство-

Пресс, 2016 

 Образовательная область «Музыка» А.Г.Гогоберидзе, В.А. 

Деркунская. (С-Пб.,2012 г.)   

 Утренники в детском саду. Н.Луконина, Л. Чадова. 

Сценарии о природе. Москва. Айрис- Пресс, 2006г. 

Праздники в детском саду Н.Зарецкая, З. Роот. Москва. 

Айрис- Пресс, 2008г. 

Танцы для детей младшего дошкольного возраста. Пособие 

для практических работников ДОУ. Н.Зарецкая, Москва. 

Айрис- Пресс, 2008г. 

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ясельки. 

Планирование и репертуар музыкальных занятий с 

аудиоприложением (2 СD). – И.: «Невская нота – 

С.Петербург», 2010. 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ах, карнавал!.. 

Праздники в детском саду. Пособие для музыкальных 

руководителей детских дошкольных учреждений (1). - И.: 
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«Композитор – С.Петербург», 2006 г.  

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ах, карнавал!.. 

Праздники в детском саду. Пособие для музыкальных 

руководителей детских дошкольных учреждений (2). - И.: 

«Композитор – С.Петербург», 2006 г.  

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Цирк, Цирк, Цирк. 

Пособие для музыкальных руководителей детских 

дошкольных учреждений (2). - И.: «Композитор – 

С.Петербург», 2006 г.  

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Зимние забавы. 

Праздники в детском саду. Пособие для музыкальных 

руководителей детских дошкольных учреждений (2). - И.: 

«Композитор – С.Петербург», 2006 г. 

«Речевое развитие»:  

Примерная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования  «Детство», 

авторы:  Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др.-СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014 

 

О.С. Ушакова 

«Программа развития речи 

дошкольников» 

О. Н. Сомкова Образовательная область «Коммуникация» 

(методический комплект программы «Детство»), «Детство - 

Пресс», Санкт – Петербург, Творческий центр СФЕРА, 

Москва, 2012  

С.В. Коноваленко, М.И. Кременецкая «Развитие 

коммуникативных способностей и социализация детей 

старшего дошкольного возраста», Санкт-Петербург, Детство-

Пресс, 2011 

  О.М.Ельцова- «Речевое развитие » в форме игровых 

обучающих ситуаций(младший средний возраст) СПб : ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

О.С. Ушакова «Программа развития речи дошкольников» 

Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 4-5 лет – М.:ТЦ 

Сфера, 2016. – 32 с .(Развитие речи)  

Материально техническое оснащение образовательного процесса 

 в средней группе 
№ Наименование Содержание 

1 Мебель Столы на регулируемых ножках 

Стулья на регулируемых ножках 

Магнитно-маркерная доска 

2 Информационно-

технические средства 

обучения 

Мультимедийное оборудование 

Экран-доска 

Музыкальный центр, Диски 

3.2.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной со 

сверстниками деятельности, а также развивать познавательную деятельность и поддерживать 

попытки творчески отражать впечатления в продуктивных видах деятельности. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых 

микропространств для того, чтобы избежать скученности детей и способствовать играм 

небольшими подгруппами в 2—4 человека. Нужно помнить, что именно на пятом году жизни 

заявляют о себе первые нарушения осанки. В тех местах, где дети много времени проводят в 

одной позе (например, долго сидят), необходимо подвесить мобили, колокольчики, погремушки 

или нарисовать на стене ладошки на разной высоте и ввести правило: поиграл — встань, 

подними руки, подпрыгни, дотянись до подвески и можешь играть дальше. 
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Средний дошкольный возраст — время расцвета сюжетно-ролевой игры. Дети пятого года 

жизни, как и младшие дошкольники, любят многократно повторять полюбившиеся игровые 

действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет игры воспроизводится с энтузиазмом и увлечением, не 

надо побуждать детей к новой игре и вносить к ней атрибуты. Сигналом о необходимости 

существенных изменений в игровой среде будет служить снижение эмоционального фона, 

речевой активности и быстрое сворачивание игры. В этом случае необходимо внести атрибуты 

для разворачивания новых сюжетов. Сюжеты в этом возрасте просты и связаны с имеющимся у 

ребенка опытом: семья, магазин (продуктовый, игрушек, одежды), детский сад, праздники, 

моряки, цирк, путешествие на дачу... 

Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она наталкивает его на новые 

игровые замыслы. В игровых наборах для средней группы должны быть куклы разного пола и 

профессий, мягкие игрушки — котята, лисята, собачки, зайцы, медведи и др. (лучше не очень 

крупных размеров — чуть больше ладони взрослого), наборы мебели (крупной и для игр на 

столе), посуды, одежды, разнообразные виды транспорта. В группе необходим запас 

дополнительного игрового материала: коробок разных размеров и форм, бечевок, катушек, 

лоскутков ткани, палочек, трубок и т. п. Все это найдет применение в игре, будет способствовать 

развитию игровых замыслов и творчества. 

Можно привлекать к оформлению игровых мест самих детей: поклеить обои в кукольной 

комнате, сделать продукты для игры в магазин, придумать значки для обозначения кабинета 

доктора и пр. Замечено, что средние дошкольники, играя, любят как-то обозначить свою 

игровую территорию. Для этого можно использовать легкие раскладные ширмы (1—2 на 

группу), цветные шнуры, заборчики из брусков и кирпичиков, игровые коврики. Обозначив 

игровые границы, играющие чувствуют себя более уверенно, игровая группа быстрее 

сплачивается, появляются новые замыслы. 

Увеличивается количество крупного модульного материала (поролоновых блоков, коробок, 

валиков, подушек и пр.), чтобы дети могли сами выстраивать для себя пространство, 

видоизменять его. Подойдут для этой цели и каркасы с набором полотнищ тканей разного цвета, 

ширмы. 

Более разнообразным становится материал для строительных и конструктивных игр. 

Усложняются форма деталей, способы крепления, появляются тематические наборы («Город», 

«Поезд» и др.). Время от времени постройки фотографируют и создают фотоальбомы, чтобы 

показать детям значимость их достижений. 

Усиливается познавательная активность дошкольников. Это проявляется в многочисленных 

вопросах детей к воспитателю. «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление 

ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами 

пробуждают интерес к окружающему миру. С этой целью в группе организуется сенсорный 

центр — место, где подобраны предметы и материалы, познавать которые можно с помощью 

различных органов чувств. Например. музыкальные инструменты, шумовые предметы можно 

слышать; книги, картинки, калейдоскопы можно видеть; баночки с ароматизированными 

веществами можно нюхать. 

В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и способы познания. 

Среди дидактических игр прежде всего должны быть игры на сравнение предметов по 

различным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, функции), на группировку по 

свойствам, на воссоздание целого из частей (типа «Танграм», пазл из 12—24 частей), на 

сериацию по разным свойствам, игры на счет. Примерно 15% игр должны быть для детей 

старшей возрастной группы, чтобы дать возможность детям, опережающим в развитии 

сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 

Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной организуются в 

специальном месте для детского экспериментирования. Требования к нему примерно те же, что и 

для младшего возраста, но набор материалов шире, и представлены они постоянно. Также надо 

показать детям способы фиксации процесса и результата экспериментов, внести бумагу и ручку 

для самостоятельных зарисовок. Это будет способствовать развитию исследовательских умений, 

планирования, целеполагания. 
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В среде группы активно используются знаковая символика, модели для обозначения 

предметов, действий, последовательностей. Придумывать такие знаки, модели лучше с детьми, 

подводя их к пониманию, что обозначать все можно графически, а не только словами. Например, 

вместе с детьми определяют последовательность деятельностей в течение дня в детском саду; 

придумайте, как ее обозначить. Чтобы ребенок лучше запомнил свой адрес, улицу, город, 

создают схему, на которой обозначают детский сад, улицы и дома, в которых живут дети группы. 

Также обозначают маршруты, которыми дети идут в детский сад, вписывают названия улиц, 

размещают другие здания, которые есть в округе. 

В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, речи. По 

возможности надо приобрести в группу технические средства — проектор, фильмоскоп, 

диктофон, магнитофон. Также большое место уделяется книгам. должны быть представлены не 

только художественная, но и познавательная и справочная литература для детей, обучающие 

книги и рабочие тетради. Воспитатели записывают творческие рассказы детей в альбомы, дети 

могут иллюстрировать их рисунками. 

В этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого, ожидают поддержки и 

похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих действий. Поэтому важно найти в группе 

место, где ребенок мог бы выставить, повесить свою поделку, работу, украсить ею помещение. 

В среднем дошкольном возрасте у ребенка усиливается интерес к познанию себя, определению 

своего места в этом мире. Важно помочь ребенку осознать свои особенности, умения, уточнить 

его представления о семье, людях разного возраста, пола, национальности, профессии, 

эмоциональных состояниях людей. В этом может содействовать самостоятельное изготовление и 

размещение в группе на специально выделенном для этого месте плакатов, подборок 

иллюстраций, фотографий (например, плакаты «Какой я?», «Люди такие разные и одинаковые», 

«Я плачу и смеюсь»). 

Развивающая предметно-пространственная среда 

№ Наименование Содержание 

1 Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Игровой центр» 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Больница», «Мини-Маркет», «Салон 

красоты», « «Шоферы». 

Наглядные пособия: плакат «Причины пожара в доме», папка-передвижка 

«Безопасность ребенка дома и на улице»,демонстрационный материал: 

«Профессии», «Спорт», «Транспорт», «Посуда», «Мебель», «Продукты 

питания», «Дорожная безопасность», «Берегите живое: в лесу, на лугу». 

Дидактические игры и упражнения: «Безопасность движения», «Школа 

автомобилиста», «Назови дорожный знак», «Опасные предметы дома», 

«Внимание! Дорога», «Парные картинки», «Собери картинку», «Свойства 

предметов», «Одинаковое – разное». 

«Центр познания» 

Оборудование: фартуки клеѐнчатые, фартуки тканевые, губки, салфетки, 

щеточки, лейки, палочки для рыхления земли, ведра, лопатки, грабли, тазы, 

носилки, веники, савки, мыло, тазики, прищепки. 

2 Познавательное 

развитие 

«Центр познания» 

Календарь природы, образцы полезных ископаемых, природный материал 

(шишки, каштаны, косточки, скорлупа орехов, крупы, семена цветов).  

Дидактические игры: «Времена года», «Животные и птицы: как говорят и 

что едят», «Ребятам о зверятах в лесу», «Ребятам о зверятах в деревне», 

«Забавные животные», лото: «В мире животных», «Что в моей корзинке?», 

«Во саду ли, в огороде», «Предметы и контуры», «Разноцветные гномы», 

«Логика», «Подбери по цвету и форме», набор кубики с буквами «Учимся 

считать», набор кубики с буквами «Учим цифры», «Деревянные цифры», 

«Мешочек с деревянными монетами».   

Наглядные пособия и раздаточный материал: «Фрукты», «Овощи», «Дикие 

животные», «Домашние животные», «Насекомые», «Весна», «Зима», «Лето», 

«Осень», «Времена года», «Деревья в картинках», «Дикие животные в 

картинках»,Набор «Счетные палочки», набор «Объемные геометрические 
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формы»,  карточки для обучения детей счету, карточки с двумя свободными 

полосками, карточки с одной свободной полоской, математические полоски, 

набор «Геометрические тела», набор «Плоскостные геометрические фигуры». 

«Литературный центр» 

Е.Чарушин «Друзья», «Тюпа, Томка и сорока», «Рассказы про зверей и птиц», 

В. Бианки «Тайна ночного леса», «Рассказы о животных», Н. Грибачев «А это 

мы!», М. Пришвин «Ребята и утята», Ю. Дмитриев «Звери и зверята», 

«Лесные загадки», Г. Скребицкий «Сказки следопыта», В. Зотов «Лесная 

мозаика», 

3 Речевое развитие «Центр познания» 

Дидактические игры и упражнения: «Истории в картинках», «Лото из букв, 

слов, стихов, загадок», лото: «Буквы - цифры», лото: «Говори правильно», 

«Касса слогов на магнитах», набор кубики с буквами «Строим слова», набор 

кубики с буквами «Учим алфавит» «Касса букв на магнитах», 

 «Литературный центр»: «Мои первые сказки», «Назови сказку», «Любимые 

сказки», «Играем и читаем». 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 «Центр творчества» 

Наглядные пособия и раздаточный материал: образцы различных видов 

росписи, образцы по лепке, образцы по аппликации, по аппликации из 

листьев, по аппликации из соломы, образцы по предметному рисованию. 

 Дидактические игры и упражнения: «Музыкальный домик», «Какой 

инструмент звучит», «Музыкальная лесенка»; театр на фланелеграфе: «Заяц и 

ѐж», «Кто как от дождя спасается», «Крылатый, мохнатый да масляный», 

Маша и медведь»; пальчиковый театр: «Дружная семейка»,  театр 

инсценировки и драматизации: «Три поросенка», «Волк и семеро козлят», 

«Лиса, заяц и петух», «Заюшкина избушка»; театр на наборном полотне: 

«Зимовье зверей», «Заяц - хваста»; настольный театр: «Теремок», «Колобок», 

«Репка»; театр «Би-ба-бо»: «Друзья Петрушки», «Снегурушка и лиса», 

«Красная шапочка». 

5 Физическое 

развитие 

«Спортивный центр»: 

Оборудование: Дорожки массажные, шнур длинный, шнур короткий 

плетеный, корзина для метания мячей, мячи резиновые, обручи, шарики 

пластмассовые, мячи массажные, ленточки, кегли, скакалки, ракетки. 

Подвижные игры с атрибутами: «Зарядка зверей», «Берегись, заморожу», 

«Птицы и лиса», «Снежинки и ветер», «Найди свое место», «Перебежки». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



138 

 

3.3.Учебный план  на 2017-2018 учебный год 
 

 
№ 

п/п 

Вид деятельности Количество занятий в месяц Всего в 

год сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1 Двигательная деятельность 13 13 12 13 10 11 12 12 11 107 

2 Коммуникативная деятельность (развитие речи) 4 4 4 4 3 4 4 3 3 33 

3 Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1. Исследование объектов живой и неживой природы 

(1 неделя месяца) 

2 

 

1 

 

- 

 

2 

 

- 1 

 

2 

 

- 2 

 

9 

3.2. Познание предметного и социального мира   

  (3 неделя месяца) 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

9 

3.3. Освоение безопасного поведения 

(4 неделя месяца) 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- - 1 

 

1 

 

1 

 

7 

3.4. Математическое и сенсорное развитие 4 4 4 4 3 4 4 3 4 34 

4 Изобразительная деятельность 

4.1. Рисование 4 4 5 4 3 4 4 4 5 37 

4.2. Лепка, аппликация, конструирование 4 5 3 4 3 4 4 4 4 35 

5 Музыкальная деятельность 8 8 9 8 7 8 8 8 9 73 

6 Чтение художественной литературы                        

(2 неделя месяца) 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 1 

 

1 

 

8 
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Расписание непосредственно образовательной деятельности 

(в форме образовательных развивающих ситуаций  

на игровой основе) 

для детей средней группы № 3 

(4-5 лет) 

Воспитатели: Прасолова Е.В.,  

(основная образовательная программа дошкольного образования с учетом 

методического обеспечения программы «Детство» / под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, 

СанПиН 2.4.1.3049-13) 

Дни недели Время Вид деятельности 

понедельник 9.00-9.20 

 

1. Двигательная деятельность (физическая культура) 

9.30-9.50 2. Изобразительнаядеятельность (конструирование, 

аппликация, лепка) 

вторник 9.00-9.20 

 

1. Музыкальнаядеятельность 

9.30-9.50 2. Познавательно-исследовательская деятельность 

(математическое и сенсорное развитие) 

среда 9.00-9.20 1. Двигательнаядеятельность (физическаякультура)  

9.30 -9.50 

 

2. Коммуникативная деятельность (речевое развитие) 

четверг 9.00-9.20 1. Музыкальная деятельность 

9.30-9.50 

 

2. Изобразительная деятельность (рисование) 

пятница 9.00-9.20 1.Двигательная деятельность (физическая культура) 

9.30-9.50 

 

2.Познавательно-исследовательская деятельность 

(исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование.Познание предметного и 

социального мира, освоение безопасного поведения) 

 

2.Чтение художественной литературы  

ВСЕГО 3 часа           

20 минут 

10 образовательных ситуаций на игровой основе 
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РЕЖИМ  ДНЯ 

для детей  средней группы №3 

 (4-5 лет) 

Холодный период    
Режимные     моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренний прием  детей на воздухе (с учетом 

погодных условий),  дежурство, игры, 

индивидуальное общение воспитателя с 

ребенком. 

7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 

Самостоятельные игры, общение 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 

Утренняя гимнастика  8.20-8.27 8.20-8.27 8.20-8.27 8.20-8.27 8.20-8.27 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.27-8.50 8.27-8.50 8.27-8.50 8.27-8.50 8.27-8.50 

Игры, свободное общение детей 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность (развивающие образовательные 

ситуации на игровой основе) (общая 

длительность, включая перерыв) 

9.00 -9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00 -9.20 

9.30-9.50 

9.00 -9.20 

9.30-9.50 

 

9.00 -9.20 

9.30-9.50 

 

Самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа и личностно-

ориентированное общение 

9.50-10.10 9.50-

10.10 

9.50-10.10 9.50-

10.10 

9.50-10.10 

2 завтрак 10.10-10.20 10.10-

10.20 

10.10-10.20 10.10-

10.20 

10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, экспериментирование, 

общение по интересам). 

Возвращение с прогулки 

10.20-12.10 10.20-

12.10 

10.20-12.10 10.20-

12.10 

10.20-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.50 12.10-

12.50 

12.10-12.50 12.10-

12.50 

12.10-12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая 

гимнастика перед сном 

12.50-13.00 12.50-

13.00 

12.50-13.00 12.50-

13.00 

12.50-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 13.00-

15.00 

13.00-15.00 13.00-

15.00 

13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушно-водные 

процедуры, бодрящая  гимнастика, 

закаливающие процедуры. 

15.00-15.15 15.00-

15.15 

15.00-15.15 15.00-

15.15 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 15.15-

15.30 

15.15-15.30 15.15-

15.30 

15.15-15.30 

Игры, досуги, театрализация, инсценировки с 

игрушками, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности, 

самостоятельная игровая деятельность и 

общение по интересам и выбору детей, 

индивидуальная работа с детьми 

15.30-16.30  

 

15.30-

16.30  

 

15.30-16.30 

 

15.50-

16.30 

15.30-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 16.30-

17.00 

16.30-17.00 16.30-

17.00 

16.30-17.00 

Игры, индивидуальное общение воспитателя 

с детьми 

17.00-17.30 17.00-

17.30 

17.00-17.30 17.00-

17.30 

17.00-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения) 

17.30-19.00 17.30-

19.00 

17.30-19.00 17.30-

19.00 

17.30-19.00 

Уход детей домой 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 
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РЕЖИМ  ДНЯ 

для детей  средней группы №3 

 (4-5 лет) 

Теплый  период 
Режимные     моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием детей на воздухе. 

Игровая, трудовая 

деятельность.общение, 

индивидуальная работа с 

детьми 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку,  

завтрак 

8.10-8.45 8.10-8.45 8.10-8.45 8.10-8.45 8.10-8.45 

Гигиенические процедуры, 

игры, 

свободное общение детей, 

подготовка к прогулке 

8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность (физическая 

культура, художественная 

деятельность, музыка) 

9.00-9.20 

(на прогулке) 

9.00-9.20 

(на 

прогулке) 

9.00-9.20 

(на 

прогулке) 

9.00-9.20 

(на 

прогулке) 

9.00-9.20 

(на прогулке) 

 Прогулка 9.20-11.50 9.20-11.50 9.20-11.50 9.20-11.50 9.20-11.50 

2 завтрак 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

11.35-11.50 

11.50-12.00 

11.35-11.50 

11.50-12.00 

11.35-11.50 

11.50-12.00 

11.35-11.50 

11.50-12.00 

11.35-11.50 

11.50-12.00 

Обед 

 

12.00-12.20 12.00-12.20 12.00-12.20 12.00-12.20 12.00-12.20 

Подготовка к дневному сну, 

дневной сон 

12.20-15.00 12.20-15.00 12.20-15.00 12.20-15.00 12.20-15.00 

Подъем, бодрящая  

гимнастика, закаливающие 

процедуры. 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 

Игры, индивидуальная 

работа с детьми, 

самостоятельная 

деятельность 

15.25-16.05 15.25-16.05 15.25-16.05 15.25-16.05 15.25-16.05 

Подготовка к ужину, ужин 16.05-16.30 16.05-16.30 16.05-16.30 16.05-16.30 16.05-16.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная, 

игровая, трудовая детская 

деятельность, общение, 

индивидуальная работа с 

детьми. 

Уход детей домой 

16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 
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СЕТКА СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЯ ДЕТЕЙ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК В  РЕЖИМНЫХ 

МОМЕНТАХ  

Формы образовательной  деятельности  в 

режимных моментах 
Количество форм образовательной 

деятельности  

Общение  
Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта  

Ежедневно  

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  Ежедневно  

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра - драматизация, строительно-

конструктивные игры)  

Ежедневно   

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра драматизация, 

строительно - конструктивные игры)  

3 раза в  
неделю  

Детская студия (театрализованные игры)  1 раз в 2 недели  

Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в 2 недели  

Подвижные игры  

 

 

Ежедневно  

Познавательная и исследовательская деятельность  
Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления»)  
1 раз в 2 недели  

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности)  
1 раз в 2 недели  

  

Наблюдения за природой (на прогулке)  Ежедневно  

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей  
Музыкально-театральная гостиная   1 раз в  неделю  

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам)  
1 раз в  
неделю  

Чтение литературных произведений  Ежедневно  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  
Самообслуживание  Ежедневно  

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами)  
Ежедневно  

Трудовые поручения (общий и совместный труд)  1 раз в  

неделю  
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СЕТКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В РЕЖИМНЫХ 

МОМЕНТАХ  

  

Режимные моменты  Распределение времени в течение дня 
Игры, общение, деятельность по интересам  
во время утреннего приема   

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня  15 минут 
Подготовка к прогулке, самостоятельная  
деятельность на прогулке   

От 60 минут 

до 1 часа 30 минут 
Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине 

дня  

30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке  
30 минут 

Игры перед уходом домой  От 15 до 50 минут 

 
 

 

МОДЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ   

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ №3 «БУРАТИНО»  
Формы организации  Количество времени 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

1.1.  Утренняя гимнастика  Ежедневно  6— 8 минут  

1.2. Физкультминутки   Ежедневно по мере необходимости  (до 3 

минут)  
1.3.  Игры и физические упражнения на 

прогулке  
Ежедневно 10— 15 минут  

1.4.Закаливающие процедуры  
Ежедневно после дневного сна 

1.5. Дыхательная гимнастика  

1.6. Спортивные упражнения  1—2 раза в неделю 20— 25 минут  
2. Физкультурные занятия  

2.1.Физкультурные занятия в спортивном 

зале 
3 раза в неделю по 20 минут  

3. Спортивный досуг  
3.1.Самостоятельная двигательная 

деятельность  

  

Ежедневно  под руководством воспитателя 

(продолжительность  определяется в 

соответствии с индивидуальны ми 

особенностями ребенка) 
3.2. Спортивные праздники Летом 1 раз в год  

3.3. Физкультурные досуги и развлечения  1 раз в квартал  

3.4. Дни здоровья   1 раз в квартал  
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ЦИКЛОГРАММА 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ СРЕДНЕЙГРУППЫ №3 «БУРАТИНО» 

 
 Понедельник                Вторник                   Среда          Четверг Пятница 

7.00-8.10 Приѐм при благоприятной погоде на улице, при неблагоприятных погодных условиях - в группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная работа по 

развитию речи 

(рассказывание) 

Дидактическая игра 

(ознакомление с социальной 

действительностью) 

Сюжетно-ролевая игра 

Работа по звуковой культуре 

речи: упражнения, 

скороговорки, стихи, потешки 

Настольно-печатные игры 

Творческие игры 

Индивидуальная работа (по 

нравственному воспитанию) 

Дидактическая игра 

(математического содержания) 

Индивидуальная работа по 

математике 

Повторение стихотворений 

(работа над выразительностью 

чтения) 

Подвижная игра 

Творческие игры 

Дидактическая игра (речевого 

содержания) 

Индивидуальная работа по изо 

деятельности 

Обучение играм с 

транспортными игрушками 

Творческие игры 

Дидактические игры 

(ознакомление с окружающим 

миром) 

Уроки вежливости 

Обучение играм с настольным 

строителем 

Спортивные игры, 

упражнения 

Природа: комнатные 

растения, рыбки (уход, 

названия, зарисовки) 

Творческие игры 

8.10- 

8.20 

Самостоятельные игры, общение детей с воспитателем 

8.20-8.27 Утренняя гимнастика (закрепление основных движений) 

8.27-8.35 Формирование  культурно-гигиенических навыков. Работа с дежурными 

8.35-8.50 Завтрак (закрепление культуры еды, обучение этикету) 

8.50-9.00 Игры, свободное общение детей, пальчиковая гимнастика 

9.00 – 

9.50 

Развивающие образовательные ситуации на игровой основе 

Двигательная деятельность 

(физическая культура) 

9.00-9.20  

Музыкальная деятельность  

9.00-9.20 

Двигательная деятельность 

(физическая культура) 

9.00-9.20  

Музыкальная 

деятельность  

9.00-9.20 

Двигательная деятельность 

(физическая культура) 

9.00-9.20 

Изобразительная 

деятельность (лепка, 

конструирование, 

аппликация) 

9.30-9.50 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (математическое 

и сенсорное развитие) 

9.30-9.50 

Коммуникативная 

деятельность (речевое 

развитие) 

9.30-9.50 

Изобразительная 

деятельность (рисование) 

9.30-9.50 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (исследование 

объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование. Познание 

предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения 

9.30-9.50 

Чтение художественной литературы 

9.30-9.50 

9.50-

10.10 

 Самостоятельная деятельность детей, личностно-ориентированное общение 

10.10-

10.20 

Второй завтрак 
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10.20-

12.10 

Прогулка 

 Наблюдения в неживой 

природе (изменения в 

погоде, приметы времени 

года, пословицы, поговорки) 

Коллективный труд 

Творческие игры (что 

отражают в играх, какой и 

как игровой материал 

используют) 

 Физические упражнения на 

равновесие 

Индивидуальная работа (по 

развитию основных 

движений) 

Обучение играм с песком 

Подвижная игра 

Наблюдения: птицы 

Труд 

Творческие игры (умение 

организовать игру, выполнять 

взятые на себя роли) 

Словесная игра 

Индивидуальная работа (по 

развитию основных движений)  

Подвижная игра 

Физические упражнения – 

метание 

 

Природа: животный мир 

Труд 

Словесные игры 

Творческие игры (ведущий, его 

взаимоотношения с другими 

детьми,  работа с пассивными 

детьми) 

Физические упражнения на 

ловкость 

Подвижная игра 

 

Целевая прогулка или 

наблюдение за трудом взрослых 

Дидактическая игра 

Труд  

Творческие игры (нравственное 

воспитание, речь детей) 

Словесная игра 

Индивидуальная работа по 

математике 

Физические упражнения 

(прыжки) 

 

Природа: деревья, кустарники 

(названия, строение, 

изменения, взаимосвязь с 

неживой природой) 

Труд 

 Творческие игры: 

руководство игрой 

Отгадывание и заучивание 

загадок  

Подвижная игра со  всеми 

детьми 

12.10-

12.30 

Навыки самообслуживания, гигиенические процедуры. Работа с дежурными. 

12.30-

12.50 

ОБЕД: культура еды, этикет. 

12.50-

13.00 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 

13.00-

15.00 

СОН 

15.00-

15.15 

Гимнастика после сна. Оздоровительные, закаливающие процедуры. 

15.15-

15.30 

ПОЛДНИК. Работа с дежурными, культура еды, этикет 

15.30-

16.30 

Игры со строительным 

материалом 

Индивидуальная работа 

(по ИЗО)  

Настольно-печатные игры 

Дидактические игры по 

ознакомлению с социальной 

действительностью 

Физкультурные упражнения – 

мячи, мешочки  

Игры экспериментирования 

Индивидуальная работа 

(по  звуковой культуре речи) 

Настольно-печатные игры 

Чтение произведений или 

просмотр диафильмов 

 

Театрализованные игры 

Дидактические игры по 

ознакомлению с социальной 

действительностью 

Обучение играм с настольным 

строителем  

Ремонт книг 

Настольно-печатные игры 

15.30-15.50 

Игры тренинги (час 

психологической игры) 

Чтение художественной 

литературы 

Индивидуальная работа 

(лепка) 

Настольно-печатные игры 

Индивидуальная работа (по 

звуковой культуре речи) 

 

Хозяйственно-бытовой труд 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ДОСУГ. 

Музыкально-дидактические игры 

или индивидуальная работа по 

музыкальному воспитанию 

Обучение играм с крупным 

строителем 
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16.30-

17.00 

УЖИН 

17.00-

17.30 

Самостоятельные игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми. 

17.30—

19.00 

Прогулка 

Работа по звуковой культуре 

речи: упражнения, 

скороговорки, стихи, 

потешки 

Физкультурные упражнения 

на ловкость и координацию 

Индивидуальная работа по 

математике  

 

Забавные упражнения и игры на 

площадке 

Повторение стихотворений 

Народные игры 

Индивидуальная работа (по 

математике) 

Дидактические игры 

(формирование грамматически 

правильной речи)  

Хороводная игра 

 Физкультурные упражнения со 

шнуром 

Индивидуальная работа 

(развитие основных движений) 

Индивидуальная работа 

(по звуковой культуре речи) 

Физкультурные упражнения 

на метание 

Игра-экспериментирование 

Подвижная игра 

 

Ситуации, общение  

Индивидуальная работа (по 

ознакомлению с окружающим 

миром) 

Физкультурные упражнения на 

равновесие 

18.45-

19.00 

Уход детей домой. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

3.4. Календарный учебный график 

 

Продолжительность учебного года  с 1 сентября 2017 года по 31 мая 2018 года.(35 недель). В течение учебного года 

предусматриваются  -  диагностические недели. В учебном плане предусмотрено 4 недели на диагностику освоения детьми 

программного материала (с 01.09.2017 г. по 15.09.2017 г.  и с14.05.2018 г. по 25.05. 2018 г.),которая проводится в ходе режимных 

моментов и в совместной деятельности со взрослым. В период проведения педагогической диагностики непосредственно 

образовательная деятельность проводится согласно расписания непосредственно образовательной деятельности данной возрастной 

группы. 

Так же в учебном плане предусматриваются каникулы - 3 раза в год (с 30 октября по 03 ноября 2017 г. «Неделя здоровья»,  с 

09 января по 12 января 2018 г. «Рождественское чудо», с 02 апреля по 06 апреля 2017 г. «Неделя здоровья»), во время которых, с 

детьми организуются занимательные конкурсы, досуги развлечения, спортивные праздники.  

Продолжительность летнего оздоровительного периода с 1 июня по 31 августа 2018 года (13 недель). В летний 

оздоровительный период предусмотрена организованная образовательная деятельность художественно-эстетического цикла по 

интересам детей, которая организуется на свежем воздухе. 1 раз в неделю организуется проведение развлечений, досугов и 

спортивных праздников. Занятия физической культурой организуются на свежем воздухе. Увеличивается время прогулки детей и 

время для двигательной активности. 
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3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 
проводимых в группе 

 

Тема Краткое содержание 

традиционных событий и 

праздников 

Мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

«Детский сад» 

01.09.-15.09.2017 г. 

 

«Наша любимая группа» 

Знакомство детей с 

обстановкой в группе, 

расположением центров 

активности. Воспитание 

умений взаимодействия в 

совместных видах 

деятельности, желания 

поддерживать порядок в 

группе. 

1. Праздник взросления  

(«Я талантлив») - 01 сентября 

Детский мастер-класс «Наведем 

порядок в группе»: 

индивидуально 

или парами дети 

демонстрируют умение навести 

порядок в уголках 

«Наш город» 

18.09.-29.09.2017 г. 

 

«Главные 

достопримечательности 

малой Родины» 

 Знакомство с главными 

достопримечательностями 

города (поселка, села), 

красотой природы, 

архитектуры. 

Коллективное панно — коллаж 

с символами города. 

Презентация фотовыставки с 

рассказами детей о любимых 

местах города (совместно с 

родителями 

Тематический день «День 

города – родному Губкину 76 

лет»  - 17 сентября. 

Мини-проект «Старикам 

везде у нас почет» 

Знакомство детей с 

элементарными формами 

проявления заботливого 

отношения к пожилым людям, 

выражения внимания к ним. 

Чтение произведений детской 

литературы о пожилых людях. 

Социальная акция «Подарки для 

пожилых людей». 

 

ОКТЯБРЬ 

«Осень. Осенние 

настроения» 

02.10.-13.10.2017 г. 

 

 

«Падают листья» 

Развитие умения наблюдать, 

замечать проявления осени в 

природе, восприятие осеннего 

настроения в стихах, музыке, 

картинах «Мир осенней 

одежды и обуви». 

Рассматривание предметов 

осенней одежды и обуви, 

развитие умения. 

Составление гербария осенних 

листьев и рисунков на основе 

отпечатков 
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«Мир осенней одежды и 

обуви» 

Рассматривание предметов 

осеннейодежды и обуви, 

развитие умения описывать 

предмет с помощью 

воспитателя; выбор предметов 

демисезонной одежды для 

куклы. 

Коллекционирование 

предметов демисезонной 

кукольной одежды в игровом 

уголке или в альбоме 

«Что нам осень подарила: 

попробуем осень на вкус» 
Рассматривание, сенсорное 

обследование овощей и 

фруктов. Отгадывание 

загадок.  

Коллажирование 

«Витамины на тарелке». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Овощной магазин» 

«Страна, в которой 

я живу» 

16.10.-20.10.2017г. 

 

 

«Что мы знаем о России»  

 Развитие умения узнавать 

флаг и герб страны, 

воспитание уважительного 

отношения к символам 

страны. 

Составление альбома с 

символами России к Дню 

народного единства 

 «Мы на транспорте поедем» 

 Сравнение 2—3-х видов 

транспорта (автобус, 

троллейбус и трамвай; поезд; 

автомобили легковой и 

грузовой). 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие по городу» 

Создание  альбома «Городской 

транспорт» 

«Улица. Дорожная 

безопасность. 

Светофор. 

Транспорт» 

23.10.-27.10.2017г. 

 

Соблюдать и знать правила 

уличного движения, действия 

на сигналы светофора. 

Пешеходный переход. Правила 

перехода дороги. 

Правила безопасного 

поведения в транспорте. 

Подземный переход. Знание 

всех видов пассажирского 

транспорта: наземный, 

подземный, воздушный, 

водный. 

Оформление стенда «ПДД и 

дети» (совместно с родителями)  

«Путешествие» 

(«Путешествие по городу») 

Ознакомление детей с 

разными видами транспорта 

(водный, воздушный, 

подземный, наземный) 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие». Создание 

макета улицы города с разными 

видами транспорта для 

режиссерских игр 

НОЯБРЬ 

«Неделя здоровья»   30.10.-03.11.2017г.    День прыгуна  -  1 ноября 

               День здоровья - 3 ноября 

«Мир игры» 

07.11.-17.11.2017 г. 

«Мои любимые игрушки» 

Рассматривание игрушек: 

установление связей между 

Коллажирование «Мои 

любимые игрушки» (с участием 

родителей) 
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строением и назначением 

каждой части игрушки; 

совместное с воспитателем 

составление описательного 

рассказа о любимой игрушке. 

«Мальчики и девочки» 

Рассматривание и сравнение 

внешнего вида мальчика и 

девочки. Этикет общения 

девочек и мальчиков, 

любимые игрушки 

Совместное с педагогом 

изготовление атрибутов 

«Кулинария», «Гараж», 

«Магазин одежды». Сюжетно-

ролевые игры 

«Народные игрушки» 

Ознакомление детей с 

игрушками народных 

промыслов: рассматривание, 

роспись, лепка 

Начало составления 

тематического альбома  с 

работами детей по росписи и 

лепке народных игрушек. 

Тематический день «День 

рождения Деда Мороза»  - 18 

ноября 

«Моя семья» 

День матери 
20.11.-01.12.2017г. 

Однодневный проект 

«Поздравление для мамы» 
Воспитание желания 

проявлять заботливое 

отношение к маме, выражать 

отношение при помощи 

ласковых слов. 

Оформление выставки 

рисунков ко Дню матери 

«День матери»  - 27 ноября 

ДЕКАБРЬ 

«Начало зимы» 

04.12.-15.12.2017г. 

 

«Мир зимней одежды и 

обуви» 
Установление связей между 

погодными условиями и 

выбором подходящей одежды 

и обуви Отгадывание и 

сочинение  загадок о 

предметах одежды.  

Праздник народных игр  - 1 

декабря. 

Коллекционирование 

кукольной одежды  и 

обыгрывание коллекции в 

сюжетно- ролевых играх 

«Семья», «Магазин одежды» 

Тематический день 

«Всемирный день детского 

ТВ». 

«Как помочь птицам зимой» 

Ознакомление с изменениями 

в жизни птиц с приходом 

зимы. Рассматривание разных 

видов корма и  кормушек для 

птиц  

Изготовление и развешивание 

кормушек для птиц 

«Что зима нам подарила» 

Изучение свойств и качеств 

снега, проведение 

элементарных опытов. 

Рассматривание и рисование 

снежинок. 

Разучивание стихов о зиме. 

Проведение игр со снегом 

День здоровья (на свежем 

воздухе) 

«К нам приходит «Мастерская Деда Мороза» Украшение группы и 
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Новый год» 

18.12.-30.12.2017г. 

Изготовление новогодних 

игрушек и украшений. 

Совместно с родителями 

изготовление зимних букетов. 

Чтение и разучивание 

новогодних стихов. 

Придумывание загадок про 

елочные игрушки 

новогодней елки игрушками, 

сделанными детьми. 

Выставка детско- родительских 

макетов к новогоднему 

празднику. Новогодний 

праздник 

ЯНВАРЬ 

«Рождественское 

чудо» 

09.01.-12.01.2018г. 

«Мы встречаем Новый год и 

Рождество» 

Знакомство с 

художественными 

произведениями о зиме и 

рождественских днях.  

Вечер досуга, посвященный 

рождественским чудесам 

«Зимовье зверей» 

Обогащение представлений 

детей о зимовье 

зверей.способах добывания 

пищи, спасении от хищников, 

защиты от сильных морозов. 

Чтение,  пересказ 

литературных текстов по теме 

Создание альбома о зимовке 

животных. Лепная композиция 

«Зимовье зверей». Составление 

альбома угощений для 

животных 

«Я и мои друзья» 

15.01.-26.01.2018г. 

 

«Что я знаю о себе» 

 Развитие умений 

рассказывать о себе, своей 

семье, рисовать автопортрет, 

выбирать интересные занятия 

Оформление фотовыставки с 

рассказами детей, записанными 

их родителями. 

 

«Я расту» 

Подбор и рассматривание 

фотографий ребенка от 

рождения до настоящего 

времени. Измерения 

параметров тела в игровой 

ситуации 

Оформление (совместно с 

родителями) «Карты роста» 

ребенка: физические 

(измерение роста, веса  и 

интеллектуальные достижения 

(«Я умею... ) 

«Мой организм» 

Обогащение представлений 

детей о ЗОЖ, о способах 

укрепления здоровья в зимнее 

время, о возможных 

травматических ситуациях 

зимой и способах их 

предупреждения, о роли 

врачей в сохранении здоровья 

детей 

Создание атрибутов и их 

использование в сюжетно- 

ролевой игре «Медицинский 

центр» 

«Мы улыбаемся, мы 

грустим» 

Развитие способности 

реагировать на настроение 

другого человека, проявлять 

собственные эмоции; 

воспитание желания 

1. Тематический день «Всемирный 

день снеговика» - 18 января. 

Коллаж «Поделись улыбкой» 

(пиктограммы и фотографии 

детей с ярким выражением 

эмоций) 
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пожалеть, поддержать/ 

«Добрые слова для друга» 

Ознакомление с правилами 

этикета в общении со 

сверстниками.варианты 

приветствия и прощания, 

поздравления, общения по 

телефону, выражения 

сочувствия, поддержки 

 

Этюды «Добрые пожелания» 

ФЕВРАЛЬ 

«Мир профессий» 

29.01.-16.02.2018 г. 

«Взрослые и дети» 

Обогащение представлений 

детей о правилах общения  

(этикет приветствия, 

прощания, обращения, 

извинения, просьбы) 

Этюды «Вежливость» 

«Кто работает в детском саду» 

Развитие интереса детей к 

людям разных процессий, 

работающим в детском саду, 

желания беречь результаты их 

труда, помогать им 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад». Альбом «Наши 

добрые дела» о помощи 

работникам детского сада 

Тематический день «День 

проявления Доброты» - 17 

февраля 

«Защитники 

Отечества» 

19.02- 22.02.2018г.  

«Наши папы — защитники 

России» 

Ознакомление с российской 

армией, ее функцией защиты  

Изготовление праздничных 

открыток для пап России от 

врагов. 

Праздник, изготовление 

подарков для пап. 

МАРТ 

«Моя семья» 

26.02.- 07.03.2018 г. 

 

«Поздравляем мам» 

Воспитание уважения и 

любви к маме, желания 

оберегать ее. Рассматривание 

фотографий и картин, 

изображающих мам и детей. 

Составление рассказов-

пожеланий, изготовление 

подарков для мамы.  

Ознакомление с профессиями 

мам. 

Коллажирование «Наши 

добрые мамы» с фотографиями 

мам и детскими пожеланиями. 

Детский праздник «8 Марта». 

Поздравления мамам 

«Книжкина неделя» 

12.03.-23.03.2018г. 

 

«Наши любимые книжки» 

Подбор книг с 

произведениями разных 

жанров (стихи, загадки, 

сказки, рассказы). Чтение, 

пересказ, разучивание 

стихов, рассматривание 

иллюстраций, 

Выставка любимых детских 

книг и рисунков 
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драматизация 

«Кукольный домик» 

Развитие пространственной 

ориентировки на листе 

бумаги, умения составлять 

план комнаты, расставлять 

мебель и продумывать 

дизайн. Активизация словаря 

за счет названий предметов 

мебели, направлений (справа, 

слева) 

Изготовление макетов 

кукольной комнаты для 

режиссерских игр. 

Режиссерские игры 

Тематический день 

«Международный день театра» 

- 25 марта 

«Юмор в нашей 

жизни» 

26.03.- 30.03.2018г. 

 

«Веселые истории» 

Воспитание интереса к 

литературным и 

изобразительным 

юмористическим 

произведениям 

Составление альбома «Веселые 

картинки» (иллюстрации по 

теме «Радость») 

Праздник «День радости» 

АПРЕЛЬ 

«Неделя здоровья» 

02.04. - 06.04.2018 г. 

 

«Витамины — помощники 

здоровью» 

Ознакомление с 

разнообразием витаминов, 

необходимых для 

поддержания здоровья зимой: 

витамины в овощах и фруктах, 

полезных продуктах. Правила 

безопасного приема аптечных 

витаминов. 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Аптека» 

День здоровья – 7 апреля 

«Тайна третьей 

планеты» 

09.04.-13.04.2018 г. 

 

«Путешествие в космос» 

Рассматривание картинок о 

полете в космос животных и 

человека. Лепка, аппликация, 

рисование ракеты, постройка 

ракеты из строительного 

материала 

Коллективная аппликация 

«Путешествие в космос». Игра 

«Космическое путешествие» 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

16.04. – 28.04.2018г                

 

«Что нам весна подарила» 

Установление связей между 

изменениями в природе и 

новыми играми детей на 

прогулке (игры с мячом, 

пускание корабликов, игры в 

песок, игры со скакалкой и т. 

д.) 

Коллективноеколлажирование 

«Весенние первоцветы». 

Составление картотеки 

наблюдений, опытов, 

экспериментов 

 Заполнение дневника 

природы. Изготовление 

альбома «Весна-красна!» с 

отражением признаков весны 

Заполнение дневника природы. 

Изготовление альбома «Весна-

красна!» с отражением 

признаков весны 

«Большие и маленькие 

(дикие животные и их 

детеныши)» 

Сюжетная композиция 

«Большие и маленькие (дикие 

животные и их детеныши)» — 
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 чтение сказок о животных и 

людях «Три медведя», 

«Маша и медведь», рассказов 

Е. Чарушина. Рассматривание 

иллюстраций Е. Рачева, Ю. 

Васнецова, Е. Чарушина.  

 

лепка животных 

МАЙ 

«День Победы» 

03.05.-08.05.2018 г. 

 

«День Победы» 

Ознакомление детей с 

содержанием праздника, с 

памятными местами в городе, 

посвященными празднику. 

Рассматривание картин, 

иллюстраций. 

Изготовление открыток для 

ветеранов 

Социальная акция «Открытка 

для ветерана» 

«Народная культура 

и традиции» 

10.05.-18.05.2018 г. 

 

 

Приобщать к истокам 

народных традиций. 

Расширять представления о 

народной игрушке, знакомить 

с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с 

устным народным 

творчеством. Использовать 

фольклор при организации 

всех видов деятельности, 

воспитывать интерес к 

познанию культуры своего 

народа. 

Выставка детского 

творчества. 

«Какие бывают музеи» 

Обогащение представлений о 

музее, правила поведения в 

музее, расширение 

представлений о предметном 

и социальном мире (история 

игрушек, транспорта, 

предметов быта, традиции и 

обычаи). Развитие интереса к 

посещению музея, 

познавательных и 

эстетических интересов. 

Детская дизайн- деятельность 

по созданию мини-музея. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Открываем музей» 

Тематический день «День 

музеев» - 18 мая. 

«Мир технических 

чудес» 

21.05.-31.05.2018г. 

 

«Как нам помогает техника 

в детском саду и дома?» 
Ознакомление детей с 

приборами бытовой техники  

с правилами безопасного 

поведения детей во время 

работы бытовой техники в 

детском саду и дома 

Конструирование предметов 

бытовой техники — атрибутов 

для игр 

«Измерим все вокруг» Коллекционирование условных 
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Ознакомление детей с 

условными мерками для 

измерения протяженности, 

объема, веса. Развитие 

умений использовать 

условные мерки в играх и в 

быту 

мерок (для измерения 

протяженности, объема, веса) 

«Пишем письма, звоним 

друзьям» 

Ознакомление детей с 

разными видами связи: 

телефоном, письмом, 

общением через Интернет. 

Составление письма детям 

другого детского сада . 

Закрепление правил общения 

по телефону 

Социальная акция «Письмо 

другу» 
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