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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана на основе основной 

образовательной программы МДОУ Комсомольский детский сад «Ромашка»  (далее 

Программа) в соответствии с федеральным государственным  образовательным стандартом 

(ФГОС)  дошкольного образования и с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»  под  редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. (М.: Мозаика – Синтез , 2014 год). 

 Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса средней 

группы, муниципального дошкольного образовательного учреждения Комсомольский детский 

сад «Ромашка». 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии   с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи:  

1.   Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства.   

3.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

4.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 5.Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

 6.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

1. 3   Возрастная характеристика детей 4-5 лет (средняя группа) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

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

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

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

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий.  
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Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

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

чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

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

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве.  

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

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

развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные 

изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

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

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

мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные 

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

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких 

кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если 

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

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

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

выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

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

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

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

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

к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении 

со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

1.4. Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 
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Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ 

имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не 

противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на 

ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От 

рождения до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту 

ФГОС ДО. В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые 

ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и 

для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто 

в этом нуждается. 

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

Проявляет ответственность за начатое дело. 
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 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Учебный план 

Объем  нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций.  

   В середине периодов непрерывной образовательной деятельности проводится физминутка. 

Перерывы между периодами не менее 10 минут. 

   Образовательная деятельность начинается с 1 сентября, заканчивается 31 мая. С 1 июня по 

31 августа организуется летний оздоровительный период, во время, которых проводится 

совместная деятельность педагогов и воспитанников, только эстетического и оздоровительного 

циклов (изобразительное искусство, музыкальные и спортивные мероприятия). В летний 

оздоровительный период еженедельно организуются спортивные и подвижные игры, эстафеты, 

спортивные праздники, музыкальные развлечения, экскурсии, а также увеличивается 

продолжительность прогулок. Конструктивные игры с песком и различным природным 

материалом, водой - планируются ежедневно, 1 раз в месяц проводятся спортивные и 

музыкальные праздники.  

 Учебный план направлен на сохранение и поддержку особенностей, интересов, 

склонностей, способностей каждого воспитанника и  составлен в соответствии с нормами 

предельно допустимой нагрузки детей средней группы.  

                        Максимальный объем нагрузки образовательной деятельности на 2019/2020 учебный год  

 

Образовательные 

области 

Совместная 

деятельность 
Средняя группа  

Инвариантная 

часть 

(обязательная) 

 продолжительность кол-во в неделю 
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Познавательное 

развитие 
 

обучение грамоте 

 

формирование  

элементарных 

математических 

представлений 

 

конструирование 

- 

 

20 мин 

 

 

 

 

10 мин 

- 

 

1 

 

 

 

 

0,5 

    

Речевое развитие развитие речи 

ознакомление с 

художественной 

литературой 

20 мин 1 

 

ежедневно 

    

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ознакомление с 

окружающим миром 

20 мин 1 

    

Художественно-

эстетическое 

развитие 

музыка 

рисование 

лепка 

аппликация 

ручной труд 

40 мин 

20мин 

20 мин 

10 мин 

2 

1 

1 

0,5 

Физическое 

развитие 

физкультурное 

 

Всего: 

60 мин 

 

220 мин 

3 

 

11 

Вариативная часть  

Образовательная деятельность для 

развития индивидуальных способностей 

  

Художественно-эстетическое 

направление развития:   

10 0,5 

Познавательное направление развития 

 

10 0,5 

Речевое направление развития:   

Всего МОН: 240 мин 12 

 

Примечание: *Число 0,5 означает, что НОД проводится один раз в две недели, в чередовании с 

другим видом НОД. 

2.2. Расписание занятий 

Дни Средняя группа Время  (20 мин) 

Понедельник 

1 пол.   

 

 

 

 

2 пол. 

 Физкультурное 

Познание (окр. мир) 

Художественное творчество 

(рисование) 

 

 

НОД по интересам 

9.05-9.25 

9.40-10.00 

10.10-10.30 

 

 

 

15.20 – 15.40 

Вторник  

1 пол. 

 

 

2 пол. 

Познание (ФЭМП) 

Музыка 

Физкультурное (на улице) 

 

Вечер сказок 

9.05-9.25 

9.40-10.00 

Во время прогулки 

 

15.20 – 15.40 
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Среда  

1 пол. 

 

2 пол. 

Коммуникация (развитие речи) 

Художественное творчество 

(лепка) 

Сюжетно-ролевые игры 

9.05-9.25 

9.40-10.00 

 

15.20 – 15.40 

Четверг  

1 пол. 

 

2 пол. 

Познание (конструирование/ 

аппликация) 

 

Театрализованная деятельность   

9.05-9.25 

 

 

15.20 – 15.40 

Пятница  

1 пол. 

 

2 пол. 

Физкультурное 

Музыка 

 

Физкультурный досуг 

9.05-9.25 

9.40-10.00 

 

15.20 – 15.40 

Ежедневно Чтение художественной 

литературы 

20 мин в течение дня 

 

2.3. Режим дня 

 

Режим пребывания детей в теплый период (июнь – август) 

 средняя группа   

Утро  радостных  встреч: 
Встреча детей  на участке,  встреча с друзьями  Проявление  

заботы  и  внимания  о  них. 

 

7.30 – 8.15 

Утренняя  гимнастика  на  свежем  воздухе 8.15 – 8.30 

Беседы,  привитие  культурно-гигиенических  навыков,  

Подготовка  к  завтраку.  

Завтрак. 

Игровая  деятельность,  художественно-речевая  деятельность 

 

8.30 – 9.00 

По расписанию:  

Конструирование и ручной труд, художественное творчество 

Музыкальное  занятие  - 2 раза  в  неделю  (по  плану  

музыкального  руководителя)  

Физкультурное  занятие  на  улице  -  3 р. в  неделю  

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

Физкультурное  занятие  на  улице  -  3 р. в  неделю 

День  интересных  дел: 

Понедельник  -   «ЛЮБОЗНАЙКА» -  расширение представлений  

детей  об  окружающем  мире, чтение литературы,   

рассматривание объектов природы 

 Вторник – «ДЕНЬ ТВОРЧЕСТВА» -  продуктивные  виды  

деятельности:  рисование, лепка, аппликация,  конструирование 

Среда    -    «НЕБОЛЕЙКА»         -    советы  доктора.   

Безопасность. 

Четверг  -   «ТРУДОВИЧЕК»        -   экспериментальная  

деятельность  с   детьми, труд  в природе. 

Пятница   -  «ПОТЕШНИК»   -    развлечения, досуг  или   

праздник. 

 

 

10.05 – 10.15 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  

сюжетно-ролевого  характера,  индивидуальная  работа  с  

детьми) 

10.15 

Возвращение  с   прогулки 11.30 

Мытье рук, ног.  Подготовка   к  обеду.  Обед  12.00–12.30 

Подготовка  ко  сну.   Сон 12.30- 15.30   

Подъём.  Гимнастика  пробуждения.   Гимнастика  после  15.30–15.50 
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дневного  сна. 

Ужин 15.50-16.10 

Вечер  игр  с  друзьями. Самостоятельная деятельность 

детей. 

16.10-17.00 

Прогулка. Беседы с родителями 

Наблюдение на прогулке, подвижные  игры, игры  сюжетно-

ролевого  характера,  индивидуальная  работа  с  детьми 

17.00 – 18.00 

 

Режим   дня  детей в  холодный  период года  2019/2020 учебный год (сентябрь – май) 

 

Режимные  процессы средняя группа 

Прием  детей.  Медицинский осмотр. Игровая  

самостоятельная  деятельность.  

Индивидуальная  работа  с детьми. 

 Чтение художественной литературы 

15 мин 

20 мин* 

5 мин* 

7.30 – 8.10 

Подготовка  к утренней  гимнастике Утренняя  гимнастика  15 мин  8.10 – 8.15 

Минутки безопасности, вежливости, здоровья, звуковой 

культуры речи  

10 мин 8.15 – 8.25 

Подготовка  к  завтраку. Гигиенические  процедуры.  

Совместная  деятельность  

10 мин 8.25 – 8.35 

Завтрак 15  - 20мин** 8.35 – 8.55 

Игровая  самостоятельная  деятельность.  10 мин 8.55 – 9.05 

Подготовка  к организованной  образовательной  

деятельности   

Непрерывная  образовательная  деятельность   40 мин 9.05 – 10.00 

Игровая  самостоятельная  деятельность.  25 мин 

 

10.00 – 10.25 

Подготовка   к прогулке. Одевание. Совместная  

деятельность 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  

сюжетно-ролевого характера,  индивидуальная  работа  с  

детьми; самостоятельная  деятельность  детей). 

40 мин* 

 

50 мин 

10.25 – 11.30 

Возвращение  с   прогулки. Раздевание. Совместная  

деятельность 

10 мин 11.30 – 11.40 

Подготовка   к  обеду. Гигиенические  процедуры.  

Совместная  деятельность 

10 мин 11.40 – 11.50 

11.50 – 12.15 

Обед  25 мин** 

Подготовка  ко  сну 5 мин  12.15 – 12.20 

Дневной  сон.     Воздушная  гимнастика  после  дневного  

сна 

2 ч 20 мин**    

10 мин 

12.20 – 15.05 

Культурно-гигиенические навыки  (умывание, одевание, 

причесывание)  

10 мин 15.05 – 15.15 

Подготовка к игровой организованной деятельности 5 мин 15.15 – 15.20 

Непрерывная  образовательная деятельность по 

интересам или 

 игровая организованная деятельность детей  

20 мин* 15.20 – 15.40 

Подготовка  к  ужину.  Гигиенические  процедуры.  

Совместная  деятельность 

10 мин 15.40 – 15-50 

Ужин 20 мин 15.50 – 16.10 

Чтение художественной литературы 15мин* 16.10 – 16.25 

 Самостоятельная деятельность  детей.  Индивидуальная  

работа  с детьми 

35 мин* 16.25 – 17.00 

Вечерняя  прогулка.   1 ч  ** 17.00 – 18.00 
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Беседы  с родителями  

** -время,  которое  не  входит  в  общий  объем  Программы  (сон,  часть  времени   

самостоятельной  деятельности  детей  во время вечерней прогулки) 

*  - время, которое входит в объем Программы и которое нельзя сокращать, остальное 

режимные моменты. 

2.4. Календарно-тематическое планирование содержания организованной деятельности 

детей  

Модуль 1.  Непосредственная  образовательная деятельность 

Квартал 1. Осень 

Сентябрь 

№п/п Образовательная 

область 

Педагогические мероприятия дата 

1неделя 

ПР ФЭМП ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ (КРУГ, 

КВАДРАТ, ТРЕУГОЛЬНИК). РЕЖИМ 

ДНЯ 

3.09. 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

Детский сад. 2.09. 

 Конструирование  МОДЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА.  5.09. 

РР Развитие речи ЖИЗНЬ В ДЕТСКОМ САДУ. 4.09. 

ХЭР Рисование Рисование игрушек 2.09. 

 Лепка ЛЕПКА ЧЕБУРАШКИ 4.09. 

 Музыка 

Литература: 

И.М.Каплункова 

«Праздник каждый 

день» 

Занятие №1 стр. 4-6 

Занятие №2 стр. 6-8 

3.09. 

6.09. 

ФР № 1 стр.19-20 

№ 2 Стр.20 

Л.И. Пензулаева 

 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной по одному; учить сохранять 

устойчивое равновесие на уменьшенной 

площади опоры; упражнять в энергичном 

отталкивании двумя ногами от пола 

(земли) и мягком приземлении при 

подпрыгивании.  

 

2.09. 

6.09. 

 № 3 С. 21 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной по одному и врассыпную; в 

умении действовать по сигналу; 

развивать ловкость и глазомер при 

прокатывании мяча двумя руками. 

 

3.09. 

2 неделя 

ПР ФЭМП ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

(ПРЯМОУГОЛЬНИК) 

 

10.09. 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

СЕЗОННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ (РАННЯЯ 

ОСЕНЬ). 

9.09. 

 Конструирование  АППЛИКАЦИЯ «БУКЕТ В ВАЗЕ». 

ИГРА «ЧТО НАМ ОСЕНЬ 

ПРИНЕСЛА?» 

12.09. 

РР Развитие речи РАННЯЯ ОСЕНЬ. 

 

11.09. 

ХЭР Рисование «ОСЕНЬ В ЛЕСУ» 9.09. 
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 Лепка ЛЕПКА ОСЕННЕГО ДЕРЕВА 

 

11.09. 

 Музыка 

И.М.Каплункова 

«Праздник каждый 

день» 

Занятие №3 с.9-11 

Занятие №4 с.11-13 

10.09. 

13.09. 

ФР № 4  стр. 21-22 

№ 5  стр. 23 

Л.И. Пензулаева 

Цель: Учить детей энергично 

отталкиваться от пола и приземляться на 

полусогнутые ноги при подпрыгивании 

вверх, доставая до предмета; упражнять в 

прокатывании мяча. 

 

9.09. 

13.09. 

 № 6 стр.23-24 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге 

по одному, на носках; учить катать обруч 

друг другу; упражнять в прыжках. 

10.09. 

3 неделя 

ПР ФЭМП ЧИСЛА 1, 2. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 

ФИГУРЫ. 

17.09. 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

ИГРУШКИ. 16.09. 

 Конструирование  БУМАЖНАЯ ЛЯГУШКА.  

 

19.09. 

РР Развитие речи ОПИСАНИЕ ИГРУШКИ. 18.09. 

ХЭР Рисование РИСОВАНИЕ ЛЮБИМОЙ ИГРУШКИ. 16.06 

 Лепка ЛЕПКА ПИРАМИДКИ 

 

18.09. 

 Музыка 

И.М.Каплункова 

«Праздник каждый 

день» 

Занятие №5 с. 13-15 

Занятие №6 с. 15-17 

17.09. 

20.09. 

ФР № 7 стр. 24-25 

№ 8 стр. 26 

Л.И. Пензулаева 

Цель: Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, беге врассыпную 

(повторить 2-3 раза в чередовании); 

упражнять в прокатывании мяча, лазанье 

под шнур. 

16.09. 

20.09. 

 № 9 стр.26 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Цель: Упражнять в ходьбе в обход 

предметов, поставленных по углам 

площадки; повторить подбрасывание и 

ловлю мяча двумя руками; упражнять в 

прыжках, развивая точность 

приземления. 

17.09. 

4 неделя 

ПР ФЭМП ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ФИГУРА «ОВАЛ». 

СЧЕТ ДО 2.           

24.09. 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

ОВОЩИ. 23.09. 

 Конструирование 

/аппликация 

АППЛИКАЦИЯ «ОВОЩИ НА 

ТАРЕЛКЕ» 

 

26.09. 

РР Развитие речи ОПИСАНИЕ ОВОЩЕЙ.       26.09. 

ХЭР Рисование РИСОВАНИЕ НА ТЕМУ «ЛЮБИМЫЙ 

ОВОЩ» 

23.09. 
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 Лепка ЛЕПКА ОВОЩЕЙ 25.09. 

 Музыка 

И.М.Каплункова 

«Праздник каждый 

день» 

Занятие №7 с. 17-19 

Занятие №8 с.19-20 

24.09. 

27.09. 

ФР № 10 стр. 26-

28 

№ 11 стр. 28-

29 

Л.И. Пензулаева 

 

 

 

 

Цель: Продолжать учить детей 

останавливаться по сигналу воспитателя 

во время ходьбы; закреплять умение 

группироваться при лазанье под шнур; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

23.09. 

27.09. 

 

 № 12  стр.29 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Цель: Разучить перебрасывание мяча 

друг другу, развивая ловкость и 

глазомер; упражнять в прыжках. 

24.09. 

Октябрь  

№п/п Образовательная 

область 

Педагогические мероприятия дата 

1неделя 

ПР ФЭМП СЧЕТ ДО 2. ПОРЯДКОВЫЕ 

ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 

ФИГУРЫ. 

1.10. 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

ФРУКТЫ. 30.09. 

 Конструирование 

/аппликация 

ФРУКТОВЫЙ ЛАРЕК. 3.10. 

РР Развитие речи ОПИСАНИЕ ФРУКТОВ. 2.10. 

ХЭР Рисование «ЛЮБИМЫЕ ФРУКТЫ» 30.09. 

 Лепка ЛЕПКА ФРУКТОВ 2.10. 

 Музыка 

И.М.Каплункова 

«Праздник каждый 

день» 

Занятие №1 с.21-23 

Занятие №2 с.23-24 

1.10. 

4.10. 

ФР №13  стр. 30-

32 

№ 14 стр. 32 

Л.И. Пензулаева 

 

Цель: Учить детей сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе на повышенной 

опоре; упражнять в энергичном 

отталкивании от пола (земли) и мягком 

приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках с продвижением вперед. 

 

30.09. 

 

 

4.10. 

 № 15 стр.32-

33 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Цель: Упражнять в перебрасывании мяча 

через сетку, развивая ловкость и 

глазомер; в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе и беге по 

уменьшенной площади опоры. 

1.10. 

2 неделя 

ПР ФЭМП ОБРАЗОВАНИЕ ЧИСЛА 3. ЦИФРА 3. 

ПОРЯДКОВЫЙ СЧЕТ ДО 2. 

8.10. 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

СЕМЬЯ. 7.10. 

 Конструирование АППЛИКАЦИЯ «ЩЕНОК». 10.10. 
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/аппликация  

РР Развитие речи ОПИСАНИЕ СЕМЬИ. ПОМОЩЬ ПО 

ДОМУ. 

9.10. 

ХЭР Рисование «МОЯ СЕМЬЯ» 7.10. 

 Лепка ЦВЕТОК ДЛЯ МАМЫ 9.10. 

 Музыка 

И.М.Каплункова 

«Праздник каждый 

день» 

Занятие №3 с.24-26 

Занятие №4 с. 26-29 

8.10. 

11.10. 

ФР №  16 стр. 33-

34 

 

№ 17 стр. 34 

Л.И. Пензулаева 

Цель: Учить детей находить свое место в 

шеренге после ходьбы и бега; упражнять 

в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках из обруча в обруч; закреплять 

умение прокатывать мяч друг другу, 

развивая точность направления 

движения. 

 

7.10. 

 

11.10. 

 

 № 18 стр.34-

35 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Цель: Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением различных заданий в 

прыжках, закреплять умение действовать 

по сигналу. 

9.10. 

3 неделя 

ПР ФЭМП КУБ. СЧЕТ В ПРЕДЕЛАХ 15.10. 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ. ОКТЯБРЬ. 14.10. 

 Конструирование  

/аппликация 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ДЕРЕВА. 17.10. 

РР Развитие речи ИЗМЕНЕНИЕ В ПРИРОДЕ В ОКТЯБРЕ. 16.10. 

ХЭР Рисование «ЛЕС В ОКТЯБРЕ» 14.10. 

 Лепка КРАСНАЯ РЯБИНА 16.10. 

 Музыка 

И.М.Каплункова 

«Праздник каждый 

день» 

Занятие №5 с.29-31 

Занятие №6 с.32-33 

15.10. 

18.10. 

ФР №19  стр. 35 

№20  стр. 35-

36 

Л.И. Пензулаева 

Цель: Повторить ходьбу в колонне по 

одному, развивать глазомер и 

ритмичность при перешагивании через 

бруски; упражнять в прокаты вании мяча 

в прямом направлении, в лазанье под 

дугу. 

 

14.10. 

 

 

18.10. 

 №21  стр.36 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, поставленными 

произвольно по всей площадке; в 

прокатывании обручей, в прыжках с 

продвижением вперед. 

15.10. 

4 неделя 

ПР ФЭМП СЧЕТ В ПРЕДЕЛАХ 3. 22.10. 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

МЕБЕЛЬ. 21.10. 

 Конструирование АППЛИКАЦИЯ «КОВРИК». 24.10. 
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/аппликация 

РР Развитие речи ОПИСАНИЕ МЕБЕЛИ. 23.10. 

ХЭР Рисование «КОВЕР» 21.10. 

 Лепка ЛЕПКА СТОЛА, СТУЛА, КРОВАТИ 23.10. 

 Музыка 

И.М.Каплункова 

«Праздник каждый 

день» 

Занятие №7 с.33-35 

Занятие №8 с. 36-38 

22.10. 

25.10. 

ФР № 22 стр. 36-

37 

№23  стр. 37-

38 

Л.И. Пензулаева 

Цель: Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному, в ходьбе и беге 

врассыпную; повторить лазанье под дугу, 

не касаясь руками пола; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе на 

уменьшенной площади опоры. 

 

 

 

21.10. 

25.10. 

 

 № 24 стр.38 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Цель: Повторить ходьбу и бег колонной 

по одному; упражнять в бросании мяча в 

корзину, развивая ловкость и глазомер. 

22.10. 

Ноябрь  

№п/п Образовательная 

область 

Педагогические мероприятия дата 

1неделя 

ПР ФЭМП ШАР. ПОРЯДКОВЫЙ СЧЕТ ДО 3. 29.10. 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

ДЕРЕВЬЯ. 28.10. 

 Конструирование 

/аппликация 

АППЛИКАЦИЯ «БАБОЧКА». 31.10. 

РР Развитие речи ОПИСАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ. 30.10. 

ХЭР Рисование РИСОВАНИЕ ЛИСТЬЕВ 28.10. 

 Лепка ЛЕПКА БЕРЕЗЫ И ЕЛОЧКИ 30.10. 

 Музыка 

И.М.Каплункова 

«Праздник каждый 

день» 

Занятие №1 с.38-40 

Занятие №2 с. 40-42 

29.10. 

1.11. 

ФР №25  стр.  39-

40 

№  26 стр.40  

Л.И. Пензулаева 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; в прыжках на двух 

ногах, закреплять умение удерживать 

устойчивое равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре. 

28.10. 

 

1.11. 

 № 27 стр.40-

41 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Цель: Упражнять в ходьбе и беге с 

изменением направления движения; 

ходьбе и беге «змейкой» между 

предметами; сохранении равновесия на 

уменьшенной площади опоры. 

Повторить упражнение в прыжках. 

29.10. 

2 неделя 

ПР ФЭМП ЧИСЛО И ЦИФРА 4. ПОРЯДКОВЫЙ 

СЧЕТ ДО 3. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 

ФИГУРЫ. 

5.11. 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

ПОСУДА. 4.11. 
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 Конструирование 

/аппликация 

САЛФЕТКА. СТАКАНЧИК 7.11. 

РР Развитие речи ОПИСАНИЕ ПОСУДЫ. 6.11. 

ХЭР Рисование ТАРЕЛКА 4.11. 

 Лепка ЧАШКА, ТАРЕЛКА 6.11. 

 Музыка 

И.М.Каплункова 

«Праздник каждый 

день» 

Занятие №3 с.42-44 

Занятие №4 с. 44-46 

5.11. 

8.11. 

ФР № 28  стр.  41-

42 

№ 29  стр.42  

Л.И. Пензулаева 

Цель: Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу, в ходьбе и беге на носках; в 

приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках; в прокатывании мяча. 

4.11. 

8.11. 

 № 30 стр.43 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Цель: Повторить ходьбу с выполнением 

заданий; бег с перешагиванием; 

упражнение в прыжках и прокатывании 

мяча в прямом направлении. 

5.11. 

3 неделя 

ПР ФЭМП СЧЕТ В ПРЕДЕЛАХ 4. ПОРЯДКОВЫЙ 

СЧЕТ ДО 4. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 

ФИГУРЫ. 

12.11. 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ. 11.11. 

 Конструирование 

/аппликация  

АППЛИКАЦИЯ «БЕРЕЗА» 14.11. 

РР Развитие речи ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ. 13.11. 

ХЭР Рисование ПАУЧОК И РЯБИНОВАЯ ВЕТКА 11.11. 

 Лепка ОВОЩИ НА ЗИМУ 13.11. 

 Музыка 

И.М. Каплункова 

«Праздник каждый 

день» 

Занятие №5 с.46-48 

Занятие №6 с.48-49 

12.11. 

15.11. 

ФР №31  стр.  43-

44 

№ 32 стр. 44 

Л.И. Пензулаева 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением направления движения; в 

бросках мяча о землю и ловле его двумя 

руками; повторить ползание на 

четвереньках  

11.11.19 

15.11. 

 

 № 33 стр. 45 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Цель: Упражнять детей в ходьбе между 

предметами, не задевая их; упражнять в 

прыжках и беге с ускорением. 

12.11. 

4 неделя 

ПР ФЭМП ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ. СЧЕТ 

ДО 4 

19.11. 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

ПРОФЕССИИ 18.11. 

 Конструирование 

 /аппликация 

ШАПОЧКА ИЗ БУМАГИ 21.11. 

РР Развитие речи ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИЙ 20.11. 

ХЭР Рисование ДОРОГА ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ 18.11. 

 Лепка ПИРОЖНОЕ 20.11. 

 Музыка 

И.М.Каплункова 

Занятие №7 с.50-51 

Занятие №8 с.51-53 

19.11. 

22.11. 
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«Праздник каждый 

день» 

ФР № 34 стр.  45-

46 

№35  стр. 46 

Л.И. Пензулаева 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя; в 

ползании на животе по гимнастической 

скамейке, развивая силу и ловкость; 

повторить задание на сохранение 

устойчивого равновесия. 

18.11. 

22.11. 

 №36  стр.46-

47 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге 

по кругу, взявшись за руки; развивать 

глазомер и силу броска при метании на 

дальность, упражнять в прыжках.  

19.11. 

 

Квартал 2. Зима 

Декабрь  

 

№п/п Образовательная 

область 

Педагогические мероприятия дата 

1неделя 

ПР ФЭМП ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ. 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ В 

ПРОСТРАНСТВЕ. СЧЕТ ДО 4. 

26.11. 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

НАЗЕМНЫЙ ТРАНСПОРТ. 25.11. 

 Конструирование 

/аппликация 

ПОЕЗД. 28.11. 

РР Развитие речи ОПИСАНИЕ ТРАНСПОРТА 27.11. 

ХЭР Рисование МАШИНА 25.11. 

 Лепка ГРУЗОВИК 27.11. 

 Музыка 

И.М.Каплункова 

«Праздник каждый 

день» 

Занятие №1 с.53-55 

Занятие №2 с.56-57 

26.11. 

29.11. 

ФР №1  стр. 48-49  

№  2 стр.49  

Л.И. Пензулаева 

Цель: Развивать внимание детей при 

выполнении заданий в ходьбе и беге; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; развивать ловкость и 

координацию движений в прыжках через 

препятствие. 

25.11. 

29.11. 

 № 3 стр.49 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Цель: Упражнять в ходьбе и беге между 

сооружениями из снега; в умении 

действовать по сигналу воспитателя. 

26.11. 

2 неделя 

ПР ФЭМП ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ. ЦИФРА 

5. 

3.12. 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

ВОДНЫЙ И ВОЗДУШНЫЙ 

ТРАНСПОРТ 

2.12. 

 Конструирование 

/аппликация 

КОРАБЛИК ИЗ СКОРЛУПЫ ОРЕХА 5.12. 

РР Развитие речи ОПИСАНИЕ ТРАНСПОРТА 4.12. 

ХЭР Рисование ПАРОХОД 2.12. 
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 Лепка САМОЛЕТ 4.12. 

 Музыка 

И.М.Каплункова 

«Праздник каждый 

день» 

Занятие №3с.57-59 

Занятие №4с. 59-61 

3.12. 

6.12. 

ФР № 4  стр. 50-51 

№ 5 стр.51 

Л.И. Пензулаева 

Цель: Упражнять детей в перестроении в 

пары на месте; в прыжках с 

приземлением на полусогнутые ноги; 

развивать глазомер и ловкость при 

прокатывании мяча между предметами. 

2.12. 

6.12. 

 № 6  стр.51 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Цель: Учить детей брать лыжи и 

переносить их на плече к месту занятий; 

упражнять в ходьбе ступающим шагом. 

3.12. 

3  неделя 

ПР ФЭМП ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ. СЧЕТ 

ДО 5. ЦИФРА 5 

10.12. 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 9.12. 

 Конструирование 

/аппликация  

СВЕТОФОР И МАШИНЫ 12.12. 

РР Развитие речи ПОВЕДЕНИЕ НА ДОРОГЕ И В 

ТРАНСПОРТЕ. 

11.12. 

ХЭР Рисование СВЕТОФОР 9.12. 

 Лепка МАШИНА У СВЕТОФОРА 11.12. 

 Музыка 

И.М. Каплункова 

«Праздник каждый 

день» 

Занятие №5 с.61-62 

Занятие №6 с.62-64 

10.12. 

13.12. 

ФР № 7 стр.52-53  

№8  стр.54 

 Л.И. 

Пензулаева 

Цель: Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному; развивать ловкость 

и глазомер при перебрасывании мяча 

друг другу; повторить ползание на 

четвереньках. 

9.12. 

13.12. 

 №9  стр. 54 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Цель: Закреплять навык скользящего 

шага в ходьбе на лыжах; упражнять в 

метании на дальность снежков, развивая 

силу броска. 

10.12. 

4 неделя 

ПР ФЭМП СЧЕТ ДО 5. ПОНЯТИЯ: НИЗКИЙ - 

ВЫСОКИЙ, ДЛИННЫЙ - КОРОТКИЙ 

17.12. 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

ПРАЗДНИК НОВЫЙ ГОД 16.12. 

 Конструирование 

 /аппликация 

ГИРЛЯНДА 19.12. 

РР Развитие речи НОВЫЙ ГОД 18.12. 

ХЭР Рисование НАРЯДНАЯ ЕЛКА 16.12. 

 Лепка НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ 18.12. 

 Музыка 

И.М.Каплункова 

«Праздник каждый 

день» 

Занятие №7 с.64-66 

Занятие №8 с. 66-68 

17.12. 

20.12. 

ФР №10  стр.54-56   

№ 11 стр.56  

Цель: Упражнять в действиях по заданию 

воспитателя в ходьбе и беге; учить 

16.12. 

20.12. 
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Л.И. Пензулаева правильному хвату рук за края скамейки 

при ползании на животе; повторить 

упражнение в равновесии. 

 № 12 стр.56 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Цель: Закреплять навык передвижения на 

лыжах скользящим шагом. 

17.12. 

№п/п Образовательная 

область 

Педагогические мероприятия дата 

5 неделя 

ПР ФЭМП СЧЕТ ДО 5. ПОРЯДКОВЫЙ СЧЕТ ДО 5. 

СРАВНЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ ПО 

ШИРИНЕ И ДЛИНЕ 

24.12. 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

ЗИМА. 23.12. 

 Конструирование 

/аппликация 

ДВОРЕЦ СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ 26.12. 

РР Развитие речи СОСТАВЛЕНИЕ РАССКАЗА ПО 

КАРТИНКЕ. 

25.12. 

ХЭР Рисование ЗИМНИЕ УЗОРЫ 23.12. 

 Лепка СНЕГ НА ДЕРЕВЬЯХ 25.12. 

 Музыка 

И.М.Каплункова 

«Праздник каждый 

день» 

Занятие №1 с.68-70 

Занятие №2 с.70-72 

24.12. 

27.12. 

ФР №13  стр57-58.  

№ 14 стр.58-59  

Л.И. Пензулаева 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, не задевая их; 

формировать устойчивое равновесие в 

ходьбе по уменьшенной площади опоры; 

повторить упражнения в прыжках. 

23.12. 

27.12. 

 № 15  стр.59 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Продолжать учить детей передвигаться 

на лыжах скользящим шагом; повторить 

игровые упражнения. 

24.12. 

 

Январь  

№п/п Образовательная 

область 

Педагогические мероприятия дата 

1неделя 

ПР ФЭМП ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ. 

ПОРЯДКОВЫЙ СЧЕТ ДО 5. ПОНЯТИЯ: 

ТОНЬШЕ - ТОЛЩЕ 

31.12. 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ. 30.12. 

 Конструирование 

/аппликация 

АППЛИКАЦИЯ: СНЕГОВИК 9.01. 

РР Развитие речи СОСТАВЛЕНИЕ РАССКАЗА.  

ХЭР Рисование СНЕГОВИК 30.12. 

 Лепка ЛЕПКА СНЕГОВИКА  

 Музыка 

И.М.Каплункова 

«Праздник каждый 

день» 

Занятие 1с.68-70 

Занятие 2 с.70-72 

31.12. 

10.01. 

ФР №13  стр57-58.  

№ 14 стр.58-59  

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, не задевая их; 

30.12. 

10.01. 
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Л.И. Пензулаева формировать устойчивое равновесие в 

ходьбе по уменьшенной площади опоры; 

повторить упражнения в прыжках. 

 № 15  стр.59 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Продолжать учить детей передвигаться 

на лыжах скользящим шагом; повторить 

игровые упражнения. 

31.12 

2 неделя  

ПР ФЭМП СЧЕТ ДО 5. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 

ФИГУРЫ. ПОНЯТИЯ: БОЛЬШЕ - 

МЕНЬШЕ, КОРОЧЕ - ДЛИННЕЕ 

14.01. 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, ГОЛОВНЫЕ 

УБОРЫ. 

13.01. 

 Конструирование 

/аппликация 

ГОЛОВНОЙ УБОР 16.01. 

РР Развитие речи ОПИСАНИЕ ОДЕЖДЫ 15.01. 

ХЭР Рисование ПЕРЧАТКА С УЗОРОМ 13.01. 

 Лепка ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ: ШЛЯПА, 

ШАПКА, КЕПКА 

15.01. 

 Музыка 

И.М.Каплункова 

«Праздник каждый 

день» 

Занятие №3 с.72-73 

Занятие №4 с.74-75 

14.01. 

17.01. 

ФР № 16 стр.59-60   

№ 17 стр.60 

Л.И. Пензулаева 

Цель: Упражнять детей в ходьбе со 

сменой ведущего; в прыжках и 

перебрасывании мяча друг другу. 

13.01. 

17.01. 

 № 18  стр. 60-61 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Цель: Закреплять навык скользящего 

шага, упражнять в беге и прыжках 

вокруг снежной бабы. 

14.01. 

3 неделя 

ПР ФЭМП ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ. 21.01. 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

КНИГИ. 20.01. 

 Конструирование 

/аппликация  

АППЛИКАЦИЯ «ЛЯГУШОНОК» 23.01. 

РР Развитие речи ИГРА-ВИКТОРИНА. 22.01. 

ХЭР Рисование РИСОВАНИЕ НА ОСНОВЕ СИЛУЭТА 20.01. 

 Лепка ЛЮБИМЫЙ СКАЗОЧНЫЙ ГЕРОЙ 22.01. 

 Музыка 

И.М. Каплункова 

«Праздник каждый 

день» 

Занятие № 5 с.75-77 

Занятие № 6 с.77-78 

21.01 

24.01. 

ФР №19  стр.61-62  

№20  стр. 61 

Л.И. Пензулаева 

Цель: Повторить ходьбу и бег между 

предметами, не задевая их; ползание по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках, развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

20.01. 

24.01. 

 №21стр. 62-63 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Цель: Упражнять детей в 

перепрыгивании через препятствия в 

метании снежков на дальность. 

21.01. 

4 неделя 

ПР ФЭМП ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ. СЧЕТ 

ДО 5. ВЫШЕ - НИЖЕ 

28.01. 
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 Ознакомление с 

окружающим миром 

ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ. 27.01. 

 Конструирование 

 /аппликация 

АППЛИКАЦИЯ «БЕЛКА» 30.01. 

РР Развитие речи ОПИСАНИЕ ЗВЕРЕЙ 29.01. 

ХЭР Рисование ЕЖИК. 27.01. 

 Лепка ЗАЯЦ 29.01. 

 Музыка 

И.М.Каплункова 

«Праздник каждый 

день» 

Занятие №7 с.79-80 

Занятие №8 с. 80-82 

28.01. 

31.01. 

ФР №22 стр. 63-64 

№23 стр. 64 

Л.И. Пензулаева 

Цель:  Упражнять в ходьбе со сменой 

ведущего, с высоким подниманием 

колен; в равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке, закреплять 

умение правильно подлезать под шнур. 

27.01. 

31.01. 

 №24 стр.64 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Цель:  Упражнять в ходьбе со сменой 

ведущего, с высоким подниманием 

колен; в равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке, закреплять 

умение правильно подлезать под шнур. 

28.01. 

Февраль 

№п/п Образовательная 

область 

Педагогические мероприятия дата 

1неделя 

ПР ФЭМП ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ. 

ДЛИННЫЙ - КОРОТКИЙ, ВЫШЕ - 

НИЖЕ. СЧЕТ ДО 5 

4.02. 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 3.02. 

 Конструирование 

/аппликация 

СОБАЧКА ИЗ БУМАГИ 6.02. 

РР Развитие речи ОПИСАНИЕ ЖИВОТНЫХ 5.02. 

ХЭР Рисование КОШКА 5.02. 

 Лепка ЛЕПКА ЛОШАДКИ 5.02. 

 Музыка 

И.М.Каплункова 

«Праздник каждый 

день» 

Задание №1с. 82-83 

Задание №2 с.83-85 

4.02. 

7.02. 

ФР №25 стр. 65-66 

№26 стр. 66 

Л.И. Пензулаева 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, в равновесии; 

повторить задание в прыжках. 

3.02. 

7.02. 

 №27 стр.67 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Цель: Повторить метание снежков в 

цель, игровые задания на санках. 

4.02. 

2 неделя 

ПР ФЭМП СРАВНЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ ПО 

ШИРИНЕ И ПО ДЛИНЕ. СЧЕТ ДО 5. 

11.02. 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ. 10.02. 

 Конструирование 

/аппликация 

АППЛИКАЦИЯ «ЦЫПЛЕНОК» 13.02. 
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РР Развитие речи ОПИСАНИЕ ДОМАШНИХ ПТИЦ. 12.02. 

ХЭР Рисование ПЕТУШОК 10.02. 

 Лепка КОРЗИНКА С ЯЙЦАМИ 12.02. 

 Музыка 

И.М.Каплункова 

«Праздник каждый 

день» 

Занятие №3 с.85-87 

Занятие №4 с.87-88 

11.02 

14.02. 

ФР №28  стр.67-68 

№29  стр.68 

Л.И. Пензулаева 

Цель: Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по команде 

воспитателя, в прыжках из обруча в 

обруч; развивать ловкость при 

прокатывании мяча между предметами. 

10.02. 

14.02. 

 №30 стр.68-69 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Цель: Повторить игровые упражнения с 

бегом, прыжками. 

11.02. 

3  неделя 

ПР ФЭМП ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ. СЧЕТ 

ДО 5 

18.02. 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 17.02. 

 Конструирование 

/аппликация  

БИНОКЛЬ 20.02. 

РР Развитие речи БЕСЕДА О ПРОФЕССИЯХ 19.02. 

ХЭР Рисование ТАНК 17.02. 

 Лепка ВЕРТОЛЕТ 19.02. 

 Музыка 

И.М. Каплункова 

«Праздник каждый 

день» 

Занятие №5 с.88-90 

Занятие №6 с. 90-92 

18.02. 

21.02. 

ФР №31 стр.69-70 

№32  стр.70 

Л.И. Пензулаева 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную между предметами; в ловле 

мяча двумя руками; закреплять навык 

ползания на четвереньках. 

17.02. 

21.02. 

 №33  стр. 70 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Цель: Упражнять детей в метании 

снежков на дальность, катании на санках 

с горки. 

18.02. 

4 неделя 

ПР ФЭМП ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ. 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ В 

ПРОСТРАНСТВЕ. 

25.02. 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

ВЕСНА.   24.02. 

 Конструирование 

 /аппликация 

КОРАБЛИК 27.02. 

РР Развитие речи ОПИСАНИЕ ВЕСНЫ. 26.02. 

ХЭР Рисование ПРИЗНАКИ ВЕСНЫ 24.02. 

 Лепка ПТИЦА 26.02. 

 Музыка 

И.М.Каплункова 

«Праздник каждый 

день» 

Занятие №7 с.92-94 

Занятие №8 с.94-95 

25.02. 

28.02. 

ФР №34  стр.70-71  Цель: Упражнять детей в ходьбе с 24.02. 
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№ 36 стр. 72 

Л.И. Пензулаева 

изменением направления движения; 

повторить ползание в прямом 

направлении, прыжки между 

предметами. 

Цель: Развивать ловкость и глазомер при 

метании снежков; повторить игровые 

упражнения. 

28.02. 

 №35 стр.71-72 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

 
25.02. 

Квартал 3. Весна 

Март 

№п/п Образовательная 

область 

Педагогические мероприятия дата 

1неделя 

ПР ФЭМП ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ. СЧЕТ 

ДО 5. 

3.03. 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

ЗАБОТА О МАМЕ 2.03. 

 Конструирование 

/аппликация 

ОТКРЫТКА 5.03. 

РР Развитие речи ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНИКУ. 4.03. 

ХЭР Рисование ВАЗА С ЦВЕТАМИ 2.03. 

 Лепка КУВШИНЧИК 4.03. 

 Музыка 

И.М.Каплункова 

«Праздник каждый 

день» 

Занятие 1 с. 96 

Занятие 2 с.96-99 

3.03. 

6.03. 

ФР №1 стр. 72-73 

№ 2 стр. 73 

Л.И. Пензулаева 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге 

по кругу с изменением направления 

движения и беге врассыпную; повторить 

упражнения в равновесии и прыжках. 

2.03. 

6.03. 

 № 3стр.73-74 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Цель: Развивать ловкость и глазомер при 

метании в цель; упражнять в беге; 

закреплять умение действовать по 

сигналу воспитателя. 

3.03. 

2 неделя 

ПР ФЭМП ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ. СЧЕТ 

ДО 5 

10.03. 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

ЦВЕТЫ. 9.03. 

 Конструирование 

/аппликация 

ЦВЕТОК ТЮЛЬПАНА 12.03. 

РР Развитие речи ОПИСАНИЕ ЦВЕТОВ 11.03. 

ХЭР Рисование ТРАВА И ЦВЕТЫ НА ЛУЖАЙКЕ 9.03. 

 Лепка ТЮЛЬПАН 11.03. 

 Музыка 

И.М.Каплункова 

«Праздник каждый 

день» 

Занятие 3 с. 99-102 

Занятие 4 с.102-104 

10.03. 

13.03. 

ФР № 4 стр.74-75 

№5  стр.75-76 

Л.И. Пензулаева 

Цель: Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по команде 

воспитателя; в прыжках в длину с места, 

9.03. 

13.03. 
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в бросании мячей через сетку; повторить 

ходьбу и бег врассыпную. 

 №6 стр.76 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Цель: Упражнять детей в ходьбе, чередуя 

с прыжками, в ходьбе с изменением 

направления движения, в беге в 

медленном темпе до 1 минуты, в 

чередовании с ходьбой. 

10.03. 

3  неделя 

ПР ФЭМП ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ. СЧЕТ 

ДО 5. КОНУС 

17.03. 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

ПТИЦЫ. 16.03. 

 Конструирование 

/аппликация  

АППЛИКАЦИЯ «СОВЕНОК» 19.03. 

РР Развитие речи ОПИСАНИЕ ПТИЦ. СОСТАВЛЕНИЕ 

РАССКАЗА ПО КАРТИНКАМ. 

18.03. 

ХЭР Рисование СНЕГИРЬ. 16.03. 

 Лепка ДЕРЕВО С КОРМУШКАМИ 18.03. 

 Музыка 

И.М. Каплункова 

«Праздник каждый 

день» 

Занятие 5 с.104-105  

Занятие 6 с.106-107 

17.03. 

20.03. 

ФР №7 стр.76-77 

№ 8 стр.77 

Л.И. Пензулаева 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге 

по кругу; ходьбе и беге с выпoлнeниe 

задания; повторить прокатывание мяча 

между предметами; упражнять в 

ползании на животе по скамейке. 

16.03. 

20.03. 

 №9  стр.77-78 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Цель: Упражнять детей в беге на 

выносливость; в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках на одной ноге 

(правой и левой, попеременно). 

17.03. 

4 неделя 

ПР ФЭМП ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ. КОНУС 24.03. 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

НАСЕКОМЫЕ 23.03. 

 Конструирование 

 /аппликация 

ПЧЕЛКА ИЗ БУМАГИ 26.03. 

РР Развитие речи ОПИСАНИЕ НАСЕКОМЫХ. 25.03. 

ХЭР Рисование БАБОЧКА 23.03. 

 Лепка «БОЖЬЯ КОРОВКА» 25.03. 

 Музыка 

И.М.Каплункова 

«Праздник каждый 

день» 

Занятие 7 с. 108-110 

Занятие 8  с.110-111 

24.03. 

27.03 

ФР № 10стр. 78-79 

№11  стр.79 

Л.И. Пензулаева 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить ползание по 

скамейке «по-медвежьи»; упражнения в 

равновесии и прыжках. 

23.03. 

27.03. 

 №12 стр.79-80 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Цель: Упражнять детей в ходьбе 

попеременно широким и коротким 

шагом; повторить упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках.  

24.03. 
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Апрель 

№п/п Образовательная 

область 

Педагогические мероприятия дата 

1неделя 

ПР ФЭМП ФИГУРА - ЦИЛИНДР. СРАВНЕНИЕ 

ПРЕДМЕТОВ ПО ШИРИНЕ 

31.03. 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

ЯЩЕРИЦА.     30.03. 

 Конструирование 

/аппликация 

ЧЕРЕПАХА ИЗ БУМАГИ 2.04. 

РР Развитие речи ЧЕРЕПАХА. 1.04. 

ХЭР Рисование ДОРИСОВЫВАНИЕ 

НЕЗАКОНЧЕННОГО РИСУНКА 

30.03. 

 Лепка ФИГУРКА ЧЕРЕПАШКИ 1.04 

 Музыка 

И.М.Каплункова 

«Праздник каждый 

день» 

Занятие №1 с. 111-113 

Занятие №2 с. 113-115 

31.03. 

3.04. 

ФР № 13 стр.80-81 

№ 14  стр. 81 

Л.И. 

Пензулаева 

Цель: Упражнять детей В ходьбе и беге в 

колонне по одному, ходьбе и беге 

врассыпную; повторить задания В 

равновесии и прыжках. 

30.03. 

3.04. 

 

 № 15 стр.82 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге с 

поиском своего места в колонне в 

прокатывании обручей; повторить 

упражнения с мячами. 

31.03. 

2 неделя 

ПР ФЭМП ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ. 7.04. 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ 6.04. 

 Конструирование 

/аппликация 

БУКЕТ РОЗ. 9.04. 

РР Развитие речи ОПИСАНИЕ КОМНАТНЫХ 

РАСТЕНИЙ. 

8.04. 

ХЭР Рисование ФИАЛКА В ГОРШКЕ 6.04. 

 Лепка ФИАЛКА 8.04. 

 Музыка 

И.М.Каплункова 

«Праздник каждый 

день» 

Занятие №3 с.115-117 

Занятие№4 с.117-119 

7.04. 

10.04. 

ФР №16  стр.82-83 

№17 стр.83 

 Л.И. 

Пензулаева 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге 

по кругу, взявшись за руки, ходьбе и беге 

врассыпную; метании мешочков в 

горизонтальную цель; закреплять умение 

занимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину с места. 

6.04. 

10.04. 

 № 18 стр.84 

На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Цель: Повторить ходьбу и бег по кругу; 

упражнения в прыжках и подлезании: 

упражнять в умении сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе и беге 

по ограниченной площади опоры. 

7.04. 

3  неделя 

ПР ФЭМП ПИРАМИДА. ВРЕМЯ СУТОК 14.04. 
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 Ознакомление с 

окружающим миром 

МОЯ СТРАНА 13.04. 

 Конструирование 

/аппликация  

АППЛИКАЦИЯ «БАШНЯ» 16.04. 

РР Развитие речи МОЯ СТРАНА. 15.04. 

ХЭР Рисование МОЙ ГОРОД 13.04. 

 Лепка СКАЗОЧНЫЕ ГЕРОИ 15.04. 

 Музыка 

И.М. Каплункова 

«Праздник каждый 

день» 

Занятие №5 с.119-120 

Занятие№6 с.120-121 

14.04. 

17.04. 

ФР №19 стр.84-85 

 № 20 стр.85 

 Л.И. Пензулаева 

Цель: Упражнять в ходьбе с 

выполнением заданий по сигналу 

воспитателя; развивать ловкость и 

глазомер при метании на дальность, 

повторить ползание на четвереньках. 

13.04. 

17.04. 

 №21 стр.85-86 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой на сигнал воспитателя; в 

перебрасывании мячей друг другу, 

развивая ловкость и глазомер. 

14.04. 

4 неделя 

ПР ФЭМП ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ. ЧАСТИ 

СУТОК 

21.04. 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

МОСКВА. 20.04. 

 Конструирование 

 /аппликация 

МОЙ ДВОР   23.04. 

РР Развитие речи ОПИСАНИЕ МОСКВЫ .ТВОЙ ГОРОД. 22.04. 

ХЭР Рисование ЗВЕЗДА КРЕМЛЯ 20.04. 

 Лепка КАРУСЕЛЬ 22.04. 

 Музыка 

И.М.Каплункова 

«Праздник каждый 

день» 

Занятие №7 с.122-123 

Занятие№8с.123-125 

21.04. 

24.04. 

ФР №22 стр. 86 

№23 стр.87 

Л.И.Пензулаева 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

20.04. 

24.04. 

 №24 стр.87-88 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; в равновесии; 

перебрасывании мяча. 

21.04. 

 

Май 

№п/п Образовательная 

область 

Педагогические мероприятия дата 

1неделя 

ПР ФЭМП ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ. 

СРАВНИВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ 

28.04. 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ.   27.04. 

 Конструирование 

/аппликация 

САМОЛЕТ ИЗ БУМАГИ    30.04. 

РР Развитие речи РАССКАЗ Л. КАССИЛЯ «ПАМЯТНИК 29.04. 
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СОВЕТСКОМУ СОЛДАТУ» 

ХЭР Рисование ВОЕННАЯ ТЕХНИКА 27.04. 

 Лепка ВЕРТОЛЕТ 29.04. 

 Музыка 

И.М.Каплункова 

«Праздник каждый 

день» 

Занятие №1 с. 125-126 

Занятие№2 с.126-128 

28.04. 

1.05. 

ФР № 25стр.88-89  

№26 стр. 89 

Л.И. Пензулаева 

Цель: Упражнять детей в ходьбе парами, 

в сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры; повторить прыжки в длину с 

места. 

27.04. 

1.05. 

 № 27 стр.89 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Цель: Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному в чередовании с 

прыжками; повторить игровые 

упражнения с мячом. 

28.04. 

2 неделя 

ПР ФЭМП ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ. 

СРАВНИВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ 

5.05. 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

ЯГОДЫ. 4.05. 

 Конструирование 

/аппликация 

ГРОЗДЬ РЯБИНЫ 7.05. 

РР Развитие речи ОПИСАНИЕ ЯГОД. 6.05. 

ХЭР Рисование КУЗОВОК С ЯГОДАМИ 4.05. 

 Лепка ЧЕРНИКА 6.05. 

 Музыка 

И.М.Каплункова 

«Праздник каждый 

день» 

Занятие №3с. 128-129 

Занятие№4 с.129-131 

5.05. 

8.05. 

ФР № 28 стр.89-90 

 №29 стр.90 

 Л.И. 

Пензулаева 

Цель: Повторить ходьбу со сменой 

ведущего; упражнять в прыжках в длину 

с места; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

4.05. 

8.05. 

 № 30стр.90-91 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Цель: Упражнять детей в ходьбе с 

остановкой по сигналу воспитателя; 

ходьбе и бегу по кругу; повторить 

задания с бегом и прыжками. 

5.05. 

3  неделя 

ПР ФЭМП ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ. 

СРАВНИВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ 

12.05. 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

ГРИБЫ. 11.05. 

 Конструирование 

/аппликация  

МУХОМОР ИЗ БУМАГИ 14.05. 

РР Развитие речи ОПИСАНИЕ ГРИБОВ    13.05. 

ХЭР Рисование МУХОМОРЫ В ЛЕСУ 11.05. 

 Лепка МУХОМОРЫ 13.05. 

 Музыка 

И.М. Каплункова 

«Праздник каждый 

день» 

Занятие №5с. 131-132 

Занятие№6 с.132-133 

12.05. 

15.05. 
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ФР №31 стр.91-92 

№32  стр.92 

 Л.И. Пензулаева 

Цель: Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен, беге 

врассыпную, в ползании по скамейке; 

повторить метание в вертикальную цель. 

11.05. 

15.05. 

 №33  стр.92 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге 

парами; закреплять прыжки через 

короткую скакалку, умение 

перестраиваться по ходу движения. 1 

часть. Ходьба в колонне по одному, по 

сигналу воспитателя перестроение в 

пары; ходьба парами, бег врассыпную, в 

колонне по одному. Ходьба «змейкой» 

между предметами. 

12.05. 

4 неделя 

ПР ФЭМП ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ. 

СРАВНИВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ 

19.05. 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

ГРИБЫ. 18.05. 

 Конструирование 

 /аппликация 

 21.05. 

РР Развитие речи МУХОМОРЫ В ЛЕСУ 20.05. 

ХЭР Рисование  18.05. 

 Лепка МУХОМОРЫ 20.05. 

 Музыка 

И.М.Каплункова 

«Праздник каждый 

день» 

Занятие № 7с.133-134 

Занятие№8 с. 135-136 

19.05. 

22.05. 

ФР №34стр. 92-93 

№35  стр.93 

 Л.И. 

Пензулаева 

Цель: Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре в прыжках. 

18.05. 

22.05. 

 №36 стр. 

 На воздухе 

Л.И. Пензулаева 

Цель: Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением направления движения, в 

подбрасывании и ловле мяча; повторить 

игры с мячом, прыжками и бегом. 

19.05. 

С 25 по 29 мая диагностика 

2.5. Модуль 2 «Образовательная деятельность в режиме дня» 

Квартал №1. Осень. Сентябрь. 

ОО Содержание работы, формы проведения 

ПР Конструирование: из песка, из шишек,  осенних листьев (формирование 

интереса к конструированию из разного природного материала). 

Индивидуальные беседы об окружающем мире: «Мы большие», «Мой 

любимый детский сад»; Солнышко спряталось за тучку; Я встретил на улице 

туман;  

Беседа со всеми детьми: На прогулку мы идем, малышей за руку ведем;  

Чем играют дети в старшой группе; Почему нельзя шуметь во время еды; 

«День и ночь»; «Какими должны быть мальчики и девочки»; Все работы 

хороши; Что важно помнить за столом; Что нам осень принесла; 

Познавательно- этическая беседа: Знаешь ли ты себя; 

Дидактическая игра: Чем играют малыши; волшебные палочки; городок 

наш небольшой, Что в лесу растет;  

Экскурсия: Поиграем с малышами; В подготовительную группу, По 

детскому саду; Где же ты солнышко(наблюдение за небом) 
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Типовая: Воздух вокруг нас (наблюдение за движением воздуха); Облака 

плывут(наблюдение за небом);Воздух вокруг нас (наблюдение за изменением 

температуры воздуха); Осенний дождь( наблюдение: дождь мелкий, 

затяжной, холодный); Тучи и люди(наблюдение за природой(погодой) и 

человеком(одежда для прогулки); Облака движутся( наблюдение какой 

формы  облака) 

Комбинированная: Птицы улетают (наблюдение за птицами); Труд в 

природе (наблюдение ха трудом взрослых);Цветы осенью( знакомство детей 

с осенним цветком астрой, рассматривание его окраски); Осенние изменения( 

наблюдение куда полетели листья):Листопад(наблюдение листья разные 

бывают);Береза(наблюдение характерные признаки) 

Конструирование из строительного материала: 

Тема 1. Загородки и заборы 

Цель. Упражнять детей в замыкании пространства способом обстраивания 

плоскостных фигур; в различении и назывании четырех основных цветов 

(красный, синий, желтый, зеленый) и геометрических фигур (квадрат, 

треугольник, круг, прямоугольник); закреплять представления об основных 

строительных деталях и деталях конструктора (куб, кирпич, брусок); учить 

понимать взрослого, думать, находить собственные решения. 

Материал. Кубик (красный кубик из строительного набора, на одну грань 

которого наклеены глазки и рот), коробка со строительным материалом, 

конверт, бумажные плоскостные модели разной формы, карандаши, 

фломастеры. 

Тема 2. Домики, сарайчики 

Цель. Упражнять детей в огораживании небольших пространств 

кирпичиками и пластинами, установленными вертикально и горизонтально; 

в умении делать перекрытия; в усвоении пространственных понятий 

(впереди, позади, внизу, наверху, слева, справа); в различении и назывании 

цветов. Развивать самостоятельность в нахождении способов 

конструирования; способствовать игровому общению. 

Материал. Фломастеры, строительные наборы. 

РР Проговаривание, повторение потешки: «А.Блок:Зайчик», «Н.Гернет 

Утята», «Мы вымыли руки И сели за стол. А он неумытый Обедать пришел. 

И с ним бесполезна Любая беседа - Он вымоет лапки, Но после обеда. 

Отворилась тихо дверь - И вошел усатый зверь. Сел у печки, жмурясь сладко, 

И умысля мягкой лапкой», «П.Синявского Пока я буду драться », «Плещеева 

Скучная картина», «Утром бусы засверкали», «Кусают больно комары», 

«Ох,ох,ох-ворчит горох», «И.Мазнин Осень», «Т.Шорыгина Хлебное 

зернышко» 

Работа по развитию речевых навыков: Как можно пожалеть, «Как понять 

настроение маленького ребенка, Как можно назвать ребенка по имени.», 

«Скажи что делает каждый», «Это улица моя», «Да-да-да мы спросили у 

дрозда», «Ва-ва-ва На суки сидит сова», Игра «Похвалить», Стихотворение 

«Урожай» 

Разучивание, повторение стихов, потешек , песен: А. Барто «Я выросла» 

«Стихотворение Г.Лаптева Если ножкой топну я, Ветер ветер, дует 

ветер,Садовник ветер», Ю.Тувима «Чудеса», Е.Благинина «Я метлу 

взяла»,М.Шпак «Журавли-журавли», «Ша-ша-ша Пойте с нами не спеша», 

«Через реки и пруды», «Идет лисичка по мостику», С.Берестов «Тучка с 

солнышком опять», «А.Пушкин За весной красой природы»,Г.Виеру 

«Ручеек», Н.Забила«Маленькую яблоньку мы водой польем»,Стихотворение 

«Следом за летом осень идет», «Если я сорву цветок» 

Работа по звукопроизношению: «Летом знаем мы всегда», «Ищу яблоки», 
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«Цыпленок», «Комарики и жуки», «А потом девчонки-пчелки» 

ФР  Гимнастика пробуждения: Комплекс №3( Потягушки, ящерица, велосипед, 

рубим дрова, ходьба под музыку на пятках, носках, внешней поверхности 

ступни) 

Комплекс №4 (Подъемный кран, плавание, цапля, ходьба на внутренней и 

внешней стороны ступни) 

Подвижные игры: Лохматый пес, Шел козел по лесу, По ровненькой 

дорожке, Кто найдет пусть возьмёт, Такси, Полярная сова и евражки, Дени и 

Ночь, У медведя во бору, Кошки-Мышки, Раздувайся мой шар, Лягушата, 

Горелки, Медведь и пчелки, С какого дерева листок, Игра-хоровод «Заинька 

выходи», Топ- топ пять шагов, Заинька попляши, Найди себе пару, 

Солнышко и дождик, Ровным кругом друг за другом, Лошадка, Пастух и 

стадо, Лиса в курятнике, Солнышко и дождик, Вышли дети в садик, Гуси-

лебеди, Трусливый заяц, Подбрось да поймай 

Пальчиковая гимнастика: Физкультурник 

Дыхательная гимнастика: Упражнение «Чей листок раньше улетит», Ветер 

ветерок 

Релаксация перед сном: «Образное перевоплощение земляника на 

солнечной полянке», прослушивание музыкальных произведений о дружбе.  

Утренняя гимнастика: Упражнение с флажками 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(ХЭР) 

1. Лепка «Яблоки и ягоды» 

(«Персики и абрикосы») 

Программное содержание. Закреплять умение детей лепить предметы 

круглой формы разной величины. Учить передавать в лепке впечатления от 

окружающего. Воспитывать положительное отношение к результатам своей 

деятельности, доброжелательное отношение к созданным сверстниками 

рисункам. 

2. Рисование по замыслу «Нарисуй картинку про лето» 

Программное содержание. Учить детей доступными средствами отражать 

полученные впечатления. Закреплять приемы рисования кистью, умение 

правильно держать кисть, промывать ее в воде, осушать о тряпочку. 

Поощрять рисование разных предметов в соответствии с содержанием 

рисунка. 

3. Лепка «Большие и маленькие морковки» 

Программное содержание. Учить детей лепить предметы удлиненной 

формы, сужающиеся к одному концу, слегка оттягивая и сужая конец 

пальцами. Закреплять умение лепить большие и маленькие предметы, 

аккуратно обращаться с материалом. 

4. Аппликация «Красивые флажки» 

Программное содержание. Учить детей работать ножницами: правильно 

держать их, сжимать и разжимать кольца, резать полоску по узкой стороне на 

одинаковые отрезки – флажки. Закреплять приемы аккуратного наклеивания, 

умение чередовать изображения по цвету. Развивать чувство ритма и чувство 

цвета. Вызывать положительный эмоциональный отклик на созданные 

изображения. 

5. Рисование «На яблоне поспели яблоки» 

Программное содержание. Продолжать учить детей рисовать дерево, 

передавая его характерные особенности: ствол, расходящиеся от него 

длинные и короткие ветви. Учить детей передавать в рисунке образ 

фруктового дерева. Закреплять приемы рисования карандашами. Учить 

быстрому приему рисования листвы. Подводить детей к эмоциональной 

эстетической оценке своих работ. 

6. Лепка «Огурец и свекла» 
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Программное содержание. Познакомить детей с приемами лепки предметов 

овальной формы. Учить передавать особенности каждого предмета. 

Закреплять умение катать глину прямыми движениями рук при лепке 

предметов овальной формы и кругообразными – при лепке предметов 

круглой формы. Учить пальцами оттягивать, скруглять концы, сглаживать 

поверхность. 

7. Аппликация «Нарежь полосочки и наклей из них какие хочешь 

предметы» 

Программное содержание. Учить детей резать широкую полоску бумаги 

(примерно 5 см), правильно держать ножницы, правильно ими пользоваться. 

Развивать творчество, воображение. Воспитывать самостоятельность и 

активность. Закреплять приемы аккуратного пользования бумагой, клеем. 

Занятие 8. Рисование «Красивые цветы» 

Программное содержание. Развивать наблюдательность, умение выбирать 

предмет для изображения. Учить передавать в рисунке части растения. 

Закреплять умение рисовать кистью и красками, правильно держать кисть, 

хорошо промывать ее и осушать. Совершенствовать умение рассматривать 

рисунки, выбирать лучшие. Развивать эстетическое восприятие. Вызывать 

чувство удовольствия, радости от созданного изображения. 

9. Лепка по замыслу 

(Вариант. Лепка «Вылепите какие хотите овощи и фрукты») 

Программное содержание. Учить детей определять содержание своей 

работы, использовать в лепке знакомые приемы. Формировать умение 

выбирать из созданных наиболее интересные работы (по теме, по 

выполнению). Воспитывать самостоятельность, активность. Развивать 

воображение, творческие способности детей. 

10. Аппликация «Укрась салфеточку» 

Программное содержание. Учить детей составлять узор на квадрате, 

заполняя элементами середину, углы. Учить разрезать полоску пополам, 

предварительно сложив ее; правильно держать ножницы и правильно 

действовать ими. Развивать чувство композиции. Закреплять умение 

аккуратно наклеивать детали. Подводить к эстетической оценке работ. 

11. Рисование «Цветные шары (круглой и овальной формы)» 

Программное содержание. Продолжать знакомить детей с приемами 

изображения предметов овальной и круглой формы; учить сравнивать эти 

формы, выделять их отличия. Учить передавать в рисунке отличительные 

особенности круглой и овальной формы. Закреплять навыки закрашивания. 

Упражнять в умении закрашивать, легко касаясь карандашом бумаги. 

Воспитывать стремление добиваться хорошего результата. 

СКР Автобус (Троллейбус) 

Цель. Закрепление знаний и умений о труде водителя и кондуктора, на 

основе которых ребята смогут развить сюжетную, творческую игру. 

Знакомство с правилами поведения в автобусе. Развитие интереса в игре. 

Формирование положительных взаимоотношений между деть ми. 

Воспитание у детей уважения к труду водителя и кондуктора. 

Игровой материал. Строительный материал, игрушечный автобус, руль, 

фуражка, палка милиционера-регулировщика, куклы, деньги, билеты, 

кошельки, сумка для кондуктора. 

Магазин 
Цель: научить детей классифицировать предметы по общим признакам, 

воспитывать чувство взаимопомощи, расширить словарный запас детей: 

ввести понятия «игрушки», «мебель», «продукты питания», «посуда». 

Оборудование: все игрушки, изображающие товары, которые можно купить 



31 
 

в магазине, расположенные на витрине, деньги. 

У врача 

Цель:  учить детей уходу за больными и пользованию медицинскими 

инструментами, воспитывать в детях внимательность, чуткость, расширять 

словарный запас: ввести понятия «больница», «больной», «лечение», 

«лекарства», «температура», «стационар». 

Оборудование:  куклы, игрушечные зверята, медицинские инструменты: 

термометр, шприц, таблетки, ложечка, фонендоскоп, вата, баночки с 

лекарствами, бинт, халат и чепчик для врача. 

Строим дом 

Цель: познакомить детей со строительными профессиями, обратить 

внимание на роль техники, облегчающей труд строителей, научить детей 

сооружать постройку несложной конструкции, воспитать дружеские 

взаимоотношения в коллективе, расширить знания детей об особенностях 

труда строителей, расширить словарный запас детей: ввести понятия 

«постройка», «каменщик», «подъемный кран», «строитель», «крановщик», 

«плотник», «сварщик», «строительный материал». 

Оборудование:  крупный строительный материал, машины, подъемный 

кран, игрушки для обыгрывания постройки, картинки с изображением людей 

строительной профессии: каменщика, плотника, крановщика, шофера и т. д. 

 Парикмахерская 
Цель: познакомить детей с профессией парикмахера, воспитывать культуру 

общения, расширить словарный запас детей. 

Оборудование: халат для парикмахера, накидка для клиента, инструменты 

парикмахера – расческа, ножницы, флакончики для одеколона, лака, фен и 

т. д. 

Скорая помощь 
Цель: вызвать у детей интерес к профессиям врача, медсестры; воспитывать 

чуткое, внимательное отношение к больному, доброту, отзывчивость, 

культуру общения.  

Игровой материал: телефон, халаты, шапки, карандаш и бумага для 

рецептов, фонендоскоп, тонометр, градусник, вата, бинт, пинцет, ножницы, 

губка, шприц, мази, таблетки, порошки и т.д. 

 Ветеринарная лечебница 

Цель: вызвать у детей интерес к профессии ветеринарного врача; 

воспитывать чуткое, внимательное отношение к животным, доброту, 

отзывчивость, культуру общения. 

Игровой материал: животные, халаты, шапки, карандаш и бумага для 

рецептов, фонендоскоп, градусник, вата, бинт, пинцет, ножницы, губка, 

шприц, мази, таблетки, порошки и т.д. 

Поликлиника 
Цель: раскрытие смысла деятельности медицинского персонала развивать у 

детей способности принимать на себя роли. развивать интерес к игре . 

формировать положительные отношения между детьми. воспитание у детей 

уважения к труду врача. 

Игровой материал: игровой набор " Кукольный доктор", предметы 

заместители, некоторые реальные предметы, шапочка  доктора, халат, кукла. 

Квартал №2. Зима. Январь. 

ОО Содержание работы, формы проведения 

ПР Конструирование: из снега. 

Индивидуальные беседы:  
«Ура! Зима!» 

Расширять представления детей о зимних  явлениях в природе. Дать 
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элементарные понятия о взаимосвязи человека и природы. 

«Зимушка -  хрустальная» Расширять представления о зиме. Развивать 

умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы. 

«Явления неживой природы» 

Расширять представления детей о свойствах воды. Показать простейшие 

связи между явлениями в природе. 

«Зимние явления в природе» 

Расширять представления о зимних изменениях в природе.  Активизировать 

словарный запас (метель, иней, изморозь). 

«Беседа о домашних животных» 

Закреплять знания детей сезонных изменениях  в природе. Расширять 

представления о жизни домашних животных в зимнее время года. 

Формировать желание заботиться о домашних животных. 

«Зимушка - зима» Закреплять знания о свойствах снега и льда. Учить 

любоваться красотой  зимней природы. 

«Растительный мир зимой» Учить различать деревья и кустарники по 

внешнему виду. 

«Зимний спорт» Знакомить с зимними видами спорта. 

«Зимние игры» 

Знакомить с зимними видами спорта, зимними забавами, развлечениями. 

«Зимние травмы» 

Формировать представления о безопасном поведении людей зимой. 

«Животные Арктики и Антарктики» 

Расширять представления о местах, где всегда зима, о животных Арктики и 

Антарктики. 

«Осторожно лед!» 

«Кто главный в лесу» 

Дать детям представление о леснике – человеке, который заботится о лесе и 

животных. 

Формировать представления о безопасном поведении зимой. 

«Зимующие птицы» 

Закрепить понятие «зимующие» птицы. Дать представление о видах питания 

зимующих птиц.  Формировать желание заботиться о зимующих птицах. 

«Как мы заботимся о животных и птицах зимой» Расширять 

представления о жизни животных и птиц в зимнее время года. Формировать 

желание заботится о них. 

«Как узнать зиму?» 

Обобщать знания детей о типичных зимних явлениях.  Воспитывать 

эстетический вкус, умение любоваться природой. 

Дидактические игры: «Загадай, мы отгадаем» 

 Цели: закрепить знания о растениях сада и огорода; умение называть их 

признаки, описывать и находить их по описанию, развивать внимание. 

Ход игры: Дети описывают любое растение в следующем порядке6 форма, 

окраска, вкус. Водящий по описанию должен узнать растение. 

                     «Бывает — не бывает» (с мячом) 

Цели: развивать память, внимание, мышление, быстроту реакции. 

Ход игры: Воспитатель произносит словосочетания и кидает мяч, а дети 

должны быстро ответить. 

        Снег зимой  … (бывает)                          Мороз летом … (не бывает) 

        Иней летом … (не бывает)                      капель летом … (не бывает) 

 «Третий лишний» (растения) 

Цели: закрепить знания детей о многообразии растений, развивать память, 

быстроту реакции. 
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 Ход игры: Воспитатель называет по 3 растения (деревья и кустарники), одно 

из которых «лишнее». Например, клен, липа, сирень. Дети должны 

определить, какое из них «лишнее» и хлопнуть в ладоши. 

(Клен, липа — деревья, сирень — кустарник) 

                               «Игра в загадки» 

 Цели: расширять запас существительных в активном словаре. 

 Ход игры: Дети сидят на скамейке. Воспитатель загадывает загадки. 

Отгадавший ребенок выходит и сам загадывает загадку. За отгадывание 

загадки он получает по одной фишке. Выигрывает тот, кто наберет больше 

фишек. 

                                                                «Знаешь ли ты ...» 

 Цели: обогащать словарный запас детей названиями животных, закрепить 

знание моделей, развивать память, внимание. 

Ход игры: Заранее нужно подготовить фишки. Воспитатель выкладывает в 

первый ряд — изображения зверей, во второй — птиц, в третий — рыб, в 

четвертый — насекомых. Играющие поочередно называют сначала зверей, 

затем птиц и т. д. И выкладывают при правильном ответе фишку в ряд. 

Выигрывает выложивший больше фишек. 

                                                       «Когда это бывает?» 

Цели: закрепить знание детей о частях суток, развивать речь, память. 

 Ход игры: Воспитатель раскладывает картинки, изображающие жизнь детей 

в детском саду: утренняя гимнастика, завтрак, занятия и т. д. Дети выбирают 

себе любую картинку, рассматривают ее. На слово «утро» все дети 

поднимают картинку, связанную с утром, и объясняют свой выбор. Затем 

день, вечер, ночь. За каждый правильный ответ дети получают фишку. 

1 Экскурсия к пешеходному пешеходу. ОБЖ. 

2 Целевая прогулка в старшую группу. Познакомить детей с групповой 

комнатой старших детей. Умение детей общаться со старшими детьми. 

Ориентировка в пространстве. 

3 Целевая прогулка к сугробу. Рассмотреть сугроб, из-за чего он 

образовался (скопление снега). Активизировать в речи слова: снег, метель, 

зима, сугроб. 

4 «Чей след?» Пробудить в детях чувства заинтересованности, 

сопричастности ко всему, что видят и замечают. Формировать умение детей 

наблюдать, рассматривать и беседовать. 

РР Чтение детям русской народной сказки «Зимовье» 

Цель. Помочь детям вспомнить известные им русские народные сказки. 

Познакомить со сказкой «Зимовье» (в обр. И. Соколова-Микитова). 

Звуковая культуры речи: звук ж 

Цель. Упражнять детей в правильном и четком произнесении звука 

ж(изолированного, в звукоподражательных словах); в умении определять 

слова со звуком ж . 

Обучение рассказыванию по картине «Таня не боится мороза»  

Цель. Учить детей рассматривать картину и рассказывать о ней в 

определенной последовательности; учить придумывать название картины. 

Чтение любимых стихотворений. Заучивание стихотворения А. Барто «Я 

знаю, что надо придумать» 

Цель. Выяснить, какие программные стихотворения знают дети. Помочь 

детям запомнить новое стихотворение. 

Предварительная работа. Подготовить прозрачные пластиковые пластины 

зеленого цвета. Дать детям возможность увидеть окружающий мир в зеленом 

цвете. Попросить ребят прочитать любимые стихотворения. 

СРД Автобус (Троллейбус) 
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Цель. Закрепление знаний и умений о труде водителя и кондуктора, на 

основе которых ребята смогут развить сюжетную, творческую игру. 

Знакомство с правилами поведения в автобусе. Развитие интереса в игре. 

Формирование положительных взаимоотношений между деть ми. 

Воспитание у детей уважения к труду водителя и кондуктора. 

Игровой материал. Строительный материал, игрушечный автобус, руль, 

фуражка, палка милиционера-регулировщика, куклы, деньги, билеты, 

кошельки, сумка для кондуктора. 

Магазин 
Цель: научить детей классифицировать предметы по общим признакам, 

воспитывать чувство взаимопомощи, расширить словарный запас детей: 

ввести понятия «игрушки», «мебель», «продукты питания», «посуда». 

Оборудование: все игрушки, изображающие товары, которые можно купить 

в магазине, расположенные на витрине, деньги. 

У врача 
Цель:  учить детей уходу за больными и пользованию медицинскими 

инструментами, воспитывать в детях внимательность, чуткость, расширять 

словарный запас: ввести понятия «больница», «больной», «лечение», 

«лекарства», «температура», «стационар». 

Оборудование:  куклы, игрушечные зверята, медицинские инструменты: 

термометр, шприц, таблетки, ложечка, фонендоскоп, вата, баночки с 

лекарствами, бинт, халат и чепчик для врача. 

Строим дом 
Цель: познакомить детей со строительными профессиями, обратить 

внимание на роль техники, облегчающей труд строителей, научить детей 

сооружать постройку несложной конструкции, воспитать дружеские 

взаимоотношения в коллективе, расширить знания детей об особенностях 

труда строителей, расширить словарный запас детей: ввести понятия 

«постройка», «каменщик», «подъемный кран», «строитель», «крановщик», 

«плотник», «сварщик», «строительный материал». 

Оборудование:  крупный строительный материал, машины, подъемный 

кран, игрушки для обыгрывания постройки, картинки с изображением людей 

строительной профессии: каменщика, плотника, крановщика, шофера и т. д. 

 Парикмахерская 

Цель: познакомить детей с профессией парикмахера, воспитывать культуру 

общения, расширить словарный запас детей. 

Оборудование: халат для парикмахера, накидка для клиента, инструменты 

парикмахера – расческа, ножницы, флакончики для одеколона, лака, фен и 

т. д. 

Скорая помощь 

Цель: вызвать у детей интерес к профессиям врача, медсестры; воспитывать 

чуткое, внимательное отношение к больному, доброту, отзывчивость, 

культуру общения.  

Игровой материал: телефон, халаты, шапки, карандаш и бумага для 

рецептов, фонендоскоп, тонометр, градусник, вата, бинт, пинцет, ножницы, 

губка, шприц, мази, таблетки, порошки и т.д. 

 Ветеринарная лечебница 
Цель: вызвать у детей интерес к профессии ветеринарного врача; 

воспитывать чуткое, внимательное отношение к животным, доброту, 

отзывчивость, культуру общения. 

Игровой материал: животные, халаты, шапки, карандаш и бумага для 

рецептов, фонендоскоп, градусник, вата, бинт, пинцет, ножницы, губка, 

шприц, мази, таблетки, порошки и т.д. 
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Поликлиника 
Цель: раскрытие смысла деятельности медицинского персонала развивать у 

детей способности принимать на себя роли. развивать интерес к игре . 

формировать положительные отношения между детьми. воспитание у детей 

уважения к труду врача. 

Игровой материал: игровой набор " Кукольный доктор", предметы 

заместители, некоторые реальные предметы, шапочка  доктора, халат, кукла. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 (ХЭР) 

 Рисование "Маленькой елочке холодно зимой" 

Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке несложный 

сюжет, выделяя главное. Учить рисовать елочку с удлиненными книзу 

ветками. Закреплять умение рисовать красками. Развивать образное 

восприятие, образные представления; желание создать красивый рисунок, 

дать ему эмоциональную оценку. 

Лепка "Птичка" 

Программное содержание. Учить детей лепить из глины птичку, передавая 

овальную форму тела; оттягивать и прищипывать мелкие части: клюв, хвост, 

крылышки. Учить отмечать разнообразие получившихся изображений, 

радоваться им. 

Аппликация "В магазин привезли красивые пирамидки" 

Программное содержание. Упражнять детей в вырезывании округлых форм 

из квадратов (прямоугольников) путем плавного закругления углов. 

Закреплять приемы владения ножницами. Учить подбирать цвета, развивать 

цветовое восприятие. Учить располагать круги от самого большого к самому 

маленькому. 

Рисование "Развесистое дерево" 

Программное содержание. Учить детей использовать разный нажим на 

карандаш для изображения дерева с толстыми и тонкими ветвями. 

Воспитывать стремление добиваться хорошего результата. Развивать 

образное восприятие, воображение, творчество. 

Лепка "Вылепи какое хочешь игрушечное животное" 

Программное содержание . Учить детей самостоятельно определять 

содержание своей работы. Закреплять умение лепить, используя разные 

приемы лепки. Воспитывать самостоятельность, активность. Развивать 

воображение, умение рассказывать о созданном образе. 

Аппликация "Автобус" 

(Вариант. Аппликация "Тележка с игрушками (шариками, кирпичиками, 

кубиками)") 

Программное содержание. Закреплять умение детей вырезать нужные части 

для создания образа предмета (объекта). Закреплять умение срезать у 

прямоугольника углы, закругляя их (кузов автобуса), разрезать полоску на 

одинаковые прямоугольники (окна автобуса). Развивать умение 

композиционно оформлять свой замысел. 

Лепка "Девочка в длинной шубке" 

Программное содержание. Учить детей передавать в лепке фигуру 

человека, соблюдая соотношение частей по величине. Закреплять умение 

раскатывать глину между ладонями; лепить пальцами, придавать фигуре 

нужную форму; соединять части, плотно прижимая их друг к другу, и 

сглаживать места скрепления. 

Занятие 48. Рисование "Нарисуй какую хочешь игрушку" 

Программное содержание. Развивать умение задумывать содержание 

рисунка, создавать изображение, передавая форму частей. Закреплять навыки 

рисования красками. Учить рассматривать рисунки, выбирать 

понравившиеся, объяснять, что нравится. Воспитывать самостоятельность. 
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Развивать творческие способности, воображение, умение рассказывать о 

созданном изображении. Формировать положительное эмоциональное 

отношение к созданным рисункам. 

Декоративное рисование "Украшение платочка" (По мотивам дымковской 

росписи) 

Программное содержание. Знакомить детей с росписью дымковской 

игрушки (барышни), учить выделять элементы узора (прямые, 

пересекающиеся линии, точки и мазки). Учить равномерно покрывать лист, 

слитными линиями (вертикальными и горизонтальными), в образовавшихся 

клетках ставить мазки, точки и другие элементы. Развивать чувства ритма, 

композиции, цвета. 

Лепка по замыслу 

Программное содержание. Закреплять умение детей задумывать 

содержание своей работы, используя усвоенные способы создания 

изображения, доводить задуманное до конца. Воспитывать 

самостоятельность, активность, творчество. Вызывать желание любоваться 

своими работами, рассказывать о них. 

ФР Гимнастика пробуждения после сна 

9-й комплекс 
1. И.п.: сидя, ноги скрестно. Смотреть вверх, не поднимая головы, и 

водить пальцем за пролетающим самолетом (сопровождение глазами). 

Пролетает самолет, С ним собрался я в полет.   

2. И.п. то же. Отвести правую руку в сторону (следить взглядом), то же 

выполняется в левую сторону. 

Правое крыло отвел, Посмотрел. 

Левое крыло отвел, Поглядел. 

3. И.п. то же. Выполнять вращательные движения перед грудью. 

Я мотор завожу И внимательно гляжу. 

4. И.п.: о.с. Встать на носочки и выполнять летательные движения. 

Поднимаюсь ввысь, Лечу. Возвращаться не хочу. 

5. И.п.: о.с, крепко зажмурить глаза на 5 сек., открыть (повторить 8-10 

раз). 

6. И.п.: о.с, быстро моргать глазами 1—2 мин. 

Дыхательные упражнения. 

1. «Свеча». И.п.: о.с, руки сцеплены в «замок», большие пальцы 

подняты вверх («свеча горит»). Выполнить вдох через нос и подуть на 

большие пальцы, произносить «фу-фу-фу» («задуем свечу»). 

2. «Снежинки». И.п.: о.с, руки согнуты в локтях, ладошками вверх («на 

ладошку упали снежинки»). Выполнить вдох через нос и подуть на 

ладошки, произнести «фу-фу-фу» (губы трубочкой) («снежинки 

полетели»). 

3. «Регулировщик». И.п.: ноги на ширине плеч, одна рука поднята 

вверх, другая в сторону. Поменять положение рук резким движением, 

сделать вдох. Снова поменять положение рук — выдох. 

4. «Рубка дров» или «Дровосек». Руки над головой сцеплены в 

«замок», ноги на ширине плеч (поднимая руки вверх, выполнить 

глубокий вдох через нос), на выдохе наклон туловища вперед с 

одновременным опусканием рук и произнесением «ух!». 

5. «Плечики». И.п.: о.с, смотреть прямо перед собой. Слегка наклонить 

голову вправо, правое ухо идет к правому плечу — выполнить два 

коротких шумных вдоха носом. Затем слегка наклонить голову влево, 

левое ухо идет к левому плечу — тоже вдох («ушко с плечиком 

здороваются»). 
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10-й комплекс 
1. И.п.: сидя, ноги скрестно, крепко зажмурить глаза на 5 сек., открыть 

(повторить 8-10 раз). 

1. И.п. то же, быстро моргать глазами 1—2 мин. 

2. И.п. то же, массировать глаза через закрытые веки круговыми движе-

ниями указательных пальцев в течение 1 мин. 

3. И.п. то же, тремя пальцами каждой руки легко нажать на верхнее 

веко, через 1-2 сек. Снять пальцы с века, повторить 3-7 раз. 

2. И.п. то же, отвести глаза вправо, влево. 

3. И.п. то же, отвести глаза вверх, вниз. 

Дыхательные упражнения. 
1. «Лыжник». И.п.: стоя, слегка наклонившись вперед и присев, ноги 

как бы на ширине лыжни, правая рука впереди (кисть сжимает 

«лыжную палку»), левая рука далеко сзади, кисть раскрыта. Вдохнуть, 

плавно присесть, правую руку вниз, назад к бедру, мощный выдох, 

левая рука выносится вперед (вдох). 

2. «Насос». Сделав вдох, резко наклониться на выдохе, скользя по ноге 

двумя руками, произнести  «с-с-с». 

3. «Обними плечи». 
И.п.: о.с, руки согнуты в локтях и подняты на уровень плеч кистями друг к 

другу. В момент короткого шумного вдоха носом бросаем руки навстречу 

друг другу, как бы обнимая себя за плечи. 

4. «Повороты головы». И.п.: о.с. Повернуть голову вправо и сделать 

короткий шумный вдох справа. Затем сразу же (без остановки 

посередине) повернуть голову влево, шумно и коротко понюхать 

воздух слева. Справа — вдох, слева (вдох). Выдох уходит в 

промежутке между вдохами. Шею не напрягать, туловище и плечи не 

двигаются и не поворачиваются вслед за головой. 

 

Квартал №2. Зима. Февраль. 

ОО Содержание работы, формы проведения 

ПР Конструирование: из снега. 

Индивидуальные беседы:  
«Мы разные – мальчики и девочки»   

Формирование первичных гендерных представлений. 

«Что делают наши мамы и папы»  

Формирование  у детей представлений о разных профессиях, 

показать значимость каждой профессии. 

«Игры без ссор» 

Объяснить детям, что ссора мешает игре и дружбе. Учить решать 

спорные вопросы, избегать ссор, не злиться на проигрыш, не 

дразнить проигравшего. 

«Хорошо быть девочкой, хорошо быть мальчиком»  

Обогащение представлений детей о различных полах, об 

отличительных особенностях. Формирование у детей понятия о 

положительных чертах характера и поступках мальчиков и девочек, 

представления о дружбе. 

«Ваши права, дети, и обязанности!»  

Формирование первичных представлений детей об их правах на имя, 

игру, отдых, семью и уверенность в том, что он хороший, что его 

любят. 

«Наша армия»  

Расширять знания о трудной, но почетной обязанности защищать 
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Родину, охранять ее спокойствие и безопасность. 

«Будущие защитники» 

Воспитывать патриотические чувства. Формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины. 

«Военная техника»  

Продолжать знакомить с военной техникой. 

«Военные профессии»  

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, 

летчик, моряк, пограничник). 

«Почетное звание – солдат»  

Воспитание уважение к защитникам Отечества, гордость за русских 

воинов. 

« Защитники Отечества»  

Продолжать знакомить с «военными» профессиями. 

«Мужественные профессии»   

Формирование позитивного мнения воспитанников о профессии: 

пожарного; полицейского; пограничника; летчика, танкиста. 

«Мы любим свою Родину»  

Воспитывать любовь к Родине. 

«Как сражались наши деды» 

Расширять представления о том, как в годы войны храбро сражались 

и защищали от врагов наши деды, прадеды. 

«Былинные герои»  

Приобщать к русской истории через знакомство с былинами о 

богатырях. 

«Как можно себя вести и как нельзя»   

Расширение представлений об этических нормах. 

«Вежливые слова» 

Учить детей правилам этикета, формам и технике общения при 

встрече со знакомыми и незнакомыми людьми, правилам 

употребления слов приветствий. 

«Нечаянно и нарочно» 

Развивать нравственные чувства - сожаление, сочувствие; 

формировать навыки игрового общения, не задевая интересов 

партнера. 

Создание ситуаций морального выбора «Как ты считаешь нужно 

поступить?»  Воспитание этических норм поведения 

«В гости к книге» 

Воспитывать любовь к книге, развивать литературную речь. 

Воспитывать бережное отношение к книге. 

Дидактические игры:  

«Что умеют делать звери?» 

Цель: учить создавать самые разнообразные словесные сочетания; 

расширять в сознании смысловое содержание слова; развивать 

память. 

Ход игры: Дети превращаются в «зверей». Каждый должен 

рассказать, что он умеет делать, чем питается, как двигается. 

Рассказавший правильно получает картинку с изображением 

животного. 

• Я рыжая белка. Прыгаю с ветки на ветку. На зиму делаю 

припасы: орехи собираю, грибы сушу. 

• Я собака, кошка, медведь, рыба и т. д. 

                      «Придумай другое слово» 
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Цель: расширять словарный запас; развивать внимание. 

 Ход игры: Воспитатель говорит «Придумайте из одного слова 

другое, похожее. Можно сказать: бутылка из-под молока, а можно 

сказать молочная бутылка». Кисель из клюквы (клюквенный кисель); 

суп из овощей (овощной суп); пюре из картофеля (картофельное 

пюре). 

                                               «Подбери похожие слова» 

Цель: учить детей отчетливо произносить многосложные слова 

громко; развивать память внимание. 

Ход игры: Воспитатель произносит слова близкие по звучанию: 

ложка — кошка, ушки — пушки. Затем он произносит одно слово и 

предлагает детям самим подобрать к нему другие, близкие по 

звучанию: ложка (кошка, ножка, окошко), пушка (мушка, сушка, 

кукушка), зайчик (мальчик, пальчик) и т. д. 

                       «Кто больше вспомнит?» 

Цель: обогащать словарь детей глаголами, обозначающими действия 

предметов; развивать память, речь. 

Ход игры: Карлсон просит посмотреть на картинки и рассказать, что 

они делают, что еще умеют делать. 

        Метель — метет, вьюжит, пуржит. 

        Дождь — льет, моросит, накрапывает, капает, начинается, 

хлещет, … 

                                  «О чем еще так говорят?» 

Цель: закрепить и уточнить значение многозначных слов; 

воспитывать чуткое отношение к сочетаемости слов по смыслу, 

развивать речь. 

Ход игры: Подскажите Карлсону, о чем еще можно так сказать: 

        Идет дождь: идет — снег, зима, мальчик, собака, дым. 

        Играет — девочка, радио, … 

        Горький — перец, лекарство, .. и т. д. 

                               «Придумай сам» 

Цель: учить видеть в различных предметах возможные заместители 

других предметов, годных для той или иной игры; формировать 

умение использовать один и тот же предмет в качестве заместителя 

других предметов и наоборот; развивать речь, воображение. 

Ход игры: Воспитатель предлагает выбрать каждому ребенку по 

одному предмету (кубик, шишка, листик, камешек, полоска бумаги, 

крышечка) и пофантазировать: «Как можно поиграть этими 

предметами?» Каждый ребенок называет предмет, на что похож и 

как можно с ним играть. 

1 Экскурсия в прачечную. Познакомить с профессией. 

2 «По дорожке мы пойдём». Заставить радостное настроение об 

увиденных снежных постройках. Активизировать в речи детей слова: 

снеговик, снежная баба, горка, лабиринт. 

3 Целевая прогулка к зимнему дереву. Рассмотреть дерево, 

отметить, что оно стоит голое, нет листочков, потому что на улице 

ещё очень холодно. 

4 Целевая прогулка «Вокруг сада обойдем». Рассматривание 

сосулек на крыше. ОБЖ- почему нельзя ходить под крышами домов 

и детского сада, закрепление правил безопасности. 

 

РР Мини-викторина по сказкам К. Чуковского. Чтение 

произведения «Федорино горе» 
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Цель. Помочь детям вспомнить названия и содержание сказок К. 

Чуковского. Познакомить со сказкой «Федорино горе». 

Звуковая культура речи: звук ч 

Цель. Объяснить детям, как правильно произносится звук ч , 

упражнять в произнесении звука (изолированно, в словах, стихах). 

Развивать фонематический слух детей. 

Составление рассказов по картине «На полянке» [8] 

Цель. Помогать детям рассматривать и описывать картину в 

определенной последовательности. Продолжать учить придумывать 

название картине. 

Урок вежливости 

Цель. Рассказать детям о том, как принято встречать гостей, как и 

что лучше показать гостю, чтобы он не заскучал. 

СРД Автобус (Троллейбус) 

Цель. Закрепление знаний и умений о труде водителя и кондуктора, 

на основе которых ребята смогут развить сюжетную, творческую 

игру. Знакомство с правилами поведения в автобусе. Развитие 

интереса в игре. Формирование положительных взаимоотношений 

между деть ми. Воспитание у детей уважения к труду водителя и 

кондуктора. 

Игровой материал. Строительный материал, игрушечный автобус, 

руль, фуражка, палка милиционера-регулировщика, куклы, деньги, 

билеты, кошельки, сумка для кондуктора. 

Магазин 

Цель: научить детей классифицировать предметы по общим 

признакам, воспитывать чувство взаимопомощи, расширить 

словарный запас детей: ввести понятия «игрушки», «мебель», 

«продукты питания», «посуда». 

Оборудование: все игрушки, изображающие товары, которые 

можно купить в магазине, расположенные на витрине, деньги. 

У врача 
Цель:  учить детей уходу за больными и пользованию 

медицинскими инструментами, воспитывать в детях внимательность, 

чуткость, расширять словарный запас: ввести понятия «больница», 

«больной», «лечение», «лекарства», «температура», «стационар». 

Оборудование:  куклы, игрушечные зверята, медицинские 

инструменты: термометр, шприц, таблетки, ложечка, фонендоскоп, 

вата, баночки с лекарствами, бинт, халат и чепчик для врача. 

Строим дом 
Цель: познакомить детей со строительными профессиями, обратить 

внимание на роль техники, облегчающей труд строителей, научить 

детей сооружать постройку несложной конструкции, воспитать 

дружеские взаимоотношения в коллективе, расширить знания детей 

об особенностях труда строителей, расширить словарный запас 

детей: ввести понятия «постройка», «каменщик», «подъемный кран», 

«строитель», «крановщик», «плотник», «сварщик», «строительный 

материал». 

Оборудование:  крупный строительный материал, машины, 

подъемный кран, игрушки для обыгрывания постройки, картинки с 

изображением людей строительной профессии: каменщика, 

плотника, крановщика, шофера и т. д. 

 Парикмахерская 

Цель: познакомить детей с профессией парикмахера, воспитывать 
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культуру общения, расширить словарный запас детей. 

Оборудование: халат для парикмахера, накидка для клиента, 

инструменты парикмахера – расческа, ножницы, флакончики для 

одеколона, лака, фен и т. д. 

Скорая помощь 
Цель: вызвать у детей интерес к профессиям врача, медсестры; 

воспитывать чуткое, внимательное отношение к больному, доброту, 

отзывчивость, культуру общения.  

Игровой материал: телефон, халаты, шапки, карандаш и бумага для 

рецептов, фонендоскоп, тонометр, градусник, вата, бинт, пинцет, 

ножницы, губка, шприц, мази, таблетки, порошки и т.д. 

 Ветеринарная лечебница 

Цель: вызвать у детей интерес к профессии ветеринарного врача; 

воспитывать чуткое, внимательное отношение к животным, доброту, 

отзывчивость, культуру общения. 

Игровой материал: животные, халаты, шапки, карандаш и бумага 

для рецептов, фонендоскоп, градусник, вата, бинт, пинцет, ножницы, 

губка, шприц, мази, таблетки, порошки и т.д. 

Поликлиника 
Цель: раскрытие смысла деятельности медицинского персонала 

развивать у детей способности принимать на себя роли. развивать 

интерес к игре . формировать положительные отношения между 

детьми. воспитание у детей уважения к труду врача. 

Игровой материал: игровой набор " Кукольный доктор", предметы 

заместители, некоторые реальные предметы, шапочка  доктора, 

халат, кукла. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 (ХЭР) 

 Рисование "Украсим полосочку флажками" 

Программное содержание. Закреплять умение детей рисовать 

предметы прямоугольной формы, создавать простейший ритм 

изображений. Упражнять в умении аккуратно закрашивать рисунок, 

используя показанный прием. Развивать эстетические чувства; 

чувство ритма, композиции. 

Лепка "Хоровод" 

Программное содержание. Учить детей изображать фигуру 

человека, правильно передавая соотношение частей по величине, их 

расположение по отношению к главной или самой большой части. 

Учить объединять свою работу с работами других детей. Развивать 

образное восприятие. Продолжать развивать образные 

представления. Познакомить с дымковской куклой. 

Рисование "Девочка пляшет" 

Программное содержание. Учить детей рисовать фигуру человека, 

передавая простейшие соотношения по величине: голова маленькая, 

туловище большое; девочка одета в платье. Учить изображать 

простые движения (например, поднятая рука, руки на поясе), 

закреплять приемы закрашивания красками (ровными слитными 

линиями в одном направлении), фломастерами, цветными мелками. 

Побуждать к образной оценке изображений. 

Аппликация "Летящие самолеты" 

(Коллективная композиция) 

Программное содержание. Учить детей правильно составлять 

изображения из деталей, находить место той или иной детали в 

общей работе, аккуратно наклеивать. Закреплять знание формы 

(прямоугольник), учить плавно срезать его углы. Вызывать радость 



42 
 

от созданной всеми вместе картины. 

Лепка "Птички прилетели на кормушку и клюют зернышки" 

(Коллективная композиция) 

Программное содержание. Учить детей передавать в лепке простую 

позу: наклон головы и тела вниз. Закреплять технические приемы 

лепки. Учить объединять свою работу с работой товарища, чтобы 

передать простой сюжет, сценку. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на результат совместной деятельности. 

Рисование "Красивая птичка" 

Программное содержание. Учить детей рисовать птичку, передавая 

форму тела (овальная), частей, красивое оперение. Упражнять в 

рисовании красками, кистью. Развивать образное восприятие, 

воображение. Расширять представления о красоте, образные 

представления. 

Лепка "Мы слепили снеговиков" 

Программное содержание. Закреплять умение детей передавать в 

лепке предметы, состоящие из шаров разной величины. Учить 

передавать относительную величину частей. Развивать чувство 

формы, эстетическое восприятие. Закреплять усвоенные приемы 

лепки. 

Декоративное рисование "Укрась свои игрушки" 

Программное содержание. Развивать эстетическое восприятие. 

Продолжать знакомить детей с дымковскими игрушками, учить 

отмечать их характерные особенности, выделять элементы узора: 

круги, кольца, точки, полосы. Закреплять представление детей о 

ярком, нарядном, праздничном колорите игрушек. Закреплять 

приемы рисования кистью. 

Аппликация "Вырежи и наклей красивый цветок в подарок маме и 

бабушке" 

Программное содержание. Учить вырезывать и наклеивать 

красивый цветок: вырезывать части цветка (срезая углы путем 

закругления или по косой), составлять из них красивое изображение. 

Развивать чувство цвета, эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение. Воспитывать внимание к родным и 

близким. 

Лепка по замыслу 

Программное содержание . Продолжать развивать 

самостоятельность, воображение, творчество. Закреплять приемы 

лепки, умение аккуратно использовать материал. 

ФР Гимнастика пробуждения после сна 

11-й комплекс  «Уголек» 

1. И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, поднять прямые 

ноги вверх, и.п. 

2. «Бревнышко». И.п.: лежа на спине, руки вверху, перекат со 

спины на живот, перекат с живота на спину. 

3. «Лодочка». И.п. лежа на животе, руки под подбородком, 

прогнуться, руки к плечам — вдох, и.п. - выдох. 

4. «Шлагбаум». И.п.: лежа на животе, руки вдоль туловища, 

поднять правую ногу, и.п., поднять левую ногу, и.п. 

5. «Божья коровка». И.п.: сидя на пятках, выпрямиться, 

потянуться вверх, сесть на пятки, наклон вперед, носом 

коснуться колен, руки отвести назад, и.п. 

6. Ходьба на месте. 
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Дыхательные упражнения. 

1. «Здравствуй, солнышко!». И.п.: ноги на ширине плеч, руки и 

спину. Медленно поднять руки вверх, скользя по туловищу, 

руки и сторону, голову поднять вверх (вдох), медленно 

вернуться в и.п. 

2. «Свеча». И.п.: о.с, руки сцеплены в «замок», большие пальцы 

подняты вверх («свеча горит»). Выполнить вдох через нос и 

подуть на большие пальцы, произносить «фу-фу-фу» («задуем 

свечу»). 

3. «Снежинки». И.п.: о.с, руки согнуты в локтях, ладошками 

вверх («на ладошку упали снежинки»). Выполнить вдох через 

нос и подуть на ладошки, произнести «фу-фу-фу» (губы 

трубочкой) («снежинки полетели»). 

4. «Сердитый ежик». Наклониться как можно ниже, обхватить 

руками грудь, голову опустить, произнося звук 

рассерженного ежа «п-ф-ф-ф-р-р». 

12-й комплекс 

1. «Глазки просыпаются». 

Глазки нужно открывать, Чудо чтоб не прозевать. 

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - зажмурить глаза; 3-

4 - широко открыть глаза.         Повторить 6 раз 

2. «Ротик просыпается». 

Ротик мой просыпайся,Чтоб пошире улыбаться. 

И. п. -лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - открыть широко 

ротик; 3-4-закрыть ротик и улыбнуться. Повторить 6 раз. 

3. «Ручки просыпаются». 

Ручки кверху потянулись, До солнышка дотянулись 

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - поднять правую 

руку вверх; 3—4 - отвести правую руку вверх за голову. То же левой 

рукой. Повторить 6 раз. 

4. «Ножки просыпанной». 

Будем ножки пробуждать, Их в дорогу у собирать. 

И. п. - лежа на спине, руки вверху. 1-2 - потянуть на себя правую 

ногу носком; 3-4 - и. п. То же левой ногой. Повторить 6 раз. 

5. «Вот мы и проснулись». 

К солнышку мы потянулись И друг другу улыбнулись! 

И. п. - встать около кровати на коврик. 1-4 - поднять руки вверх, 

встать на носочки и потянуться вверх. 

Профилактика плоскостопия. 

Ходьба босиком по «комбинированной дорожке 

Дыхательные упражнения. 

1. «Аист». На вдохе поднять руки в стороны. Ногу, согнутую в 

колене, гордо вывести вперед, зафиксировать. На выдохе 

сделать шаг. Опустить ногу и руки,  произнося «ш-ш-ш». 

2. «Воздушные шары». Выполнять в ходьбе по площадке. 1 — 

руки в стороны, вверх, вдох через нос, выполнить хлопок в 

ладоши («шар лопнул»); 2 — руки в стороны, вниз, произнося 

«с-с-с» или «ш-ш-ш» («шарик спустился»). 

3. «Ворона». И.п.: о.с. Сделать вдох через нос, руки поднять 

через стороны вверх. Приседая, опустить руки на голову, 

произнося «кар-кар-кар». 

4. «Вот сосна высокая стоит и ветвями шевелит». И.п.: о.с. 1— 

вдох — руки в стороны; 2 — выдох — наклон туловища 
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вправо; 3 — вдох — вернуться в и.п.; 4 — то же влево. 

5. «Ежик». И.п.: сидя, ноги вместе, руки в упоре сзади. Согнуть 

ноги в коленях и подтянуть их к груди. Выпрямить ноги («ф-

ф-ф»). 

Квартал №3. Весна. Март. 

ОО Содержание работы, формы проведения 

ПР Конструирование: из снега. 

Индивидуальные беседы:  
«Мама – самый дорогой человек на свете»  

Воспитывать чувства любви и привязанности к самому близкому и родному 

человеку – маме. 

«Кем работает моя мама» 

Воспитывать интерес к различным профессиям, уделив особое внимание 

профессии и месту работы мамы. 

«Международный женский день» 

Расширять знания об истории возникновения праздника 8 марта. 

«За что я люблю свою маму и бабушку» 

Развивать умение развернуто отвечать на вопрос. Воспитывать любовь и 

внимание к близким людям. 

«Зачем дарят цветы» 

Воспитывать представление о том, что цветы являются признаком любви и 

внимания. 

«Каков он – русский народ»  

Расширять представление об обычаях русского народа. 

«Народная игрушка» 

Расширять представление о народной игрушке. Формировать умение 

выражать эстетические чувства. Расширять представление о разнообразии 

народного искусства. 

«История возникновения глиняной посуды»  

Расширение знаний детей об истории возникновения народных промыслов 

изготовления глиняной посуды. 

«Происхождение и история дымковской игрушки»  

Рассказать детям об истории возникновения русского промысла 

«Дымковская игрушка». 

«Матрешки – народная игрушка»  

Расширять знания о народных игрушках, вызвать эмоциональный отклик. 

«Русские народные праздники»  

Расширять представление детей о народных традициях русского народа. 

«Русские народные сказки»  

Учить детей делать нравственный вывод из содержания сказок, развивать 

творческое воображение. 

«Пословицы и поговорки» 

Знакомство с пословицами и поговорками. 

 Приобщать к русскому народному творчеству. 

«Детский фольклор»  

Познакомить с закличками, песенными обращениями к силам природы. 

«Считалки» Познакомить, вспомнить считалки. 

«Колыбельные песни» 

Познакомить с разнообразием колыбельных песен. Вспомнить с детьми 

колыбельные песни. 

«Приговоры - мирилки» 

Познакомить с разнообразными приговорами – мирилками. 

 Выучить с детьми несколько приговоров - мирилок. 
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«Народные промыслы Крыма» ИКТ  

Знакомить детей с народными промыслами нашего края, их разнообразием. 

«Эти мудрые русские сказки»   

Развивать интерес к русским народным сказкам, культуре русского народа. 

«Золотые руки мастеров»   

Познакомить с декоративной росписью;   воспитывать уважение и любовь к 

труду, интерес к народному изобразительному искусству и фольклору, 

эмоционально – оценочное отношение к труду мастеров. 

Дидактические игры:  

«Что умеют делать звери?» 

Цель: учить создавать самые разнообразные словесные сочетания; расширять 

в сознании смысловое содержание слова; развивать память. 

Ход игры: Дети превращаются в «зверей». Каждый должен рассказать, что он 

умеет делать, чем питается, как двигается. Рассказавший правильно получает 

картинку с изображением животного. 

• Я рыжая белка. Прыгаю с ветки на ветку. На зиму делаю припасы: 

орехи собираю, грибы сушу. 

• Я собака, кошка, медведь, рыба и т. д. 

                      «Придумай другое слово» 

Цель: расширять словарный запас; развивать внимание. 

 Ход игры: Воспитатель говорит «Придумайте из одного слова другое, 

похожее. Можно сказать: бутылка из-под молока, а можно сказать молочная 

бутылка». Кисель из клюквы (клюквенный кисель); суп из овощей (овощной 

суп); пюре из картофеля (картофельное пюре). 

                                               «Подбери похожие слова» 

Цель: учить детей отчетливо произносить многосложные слова громко; 

развивать память внимание. 

Ход игры: Воспитатель произносит слова близкие по звучанию: ложка — 

кошка, ушки — пушки. Затем он произносит одно слово и предлагает детям 

самим подобрать к нему другие, близкие по звучанию: ложка (кошка, ножка, 

окошко), пушка (мушка, сушка, кукушка), зайчик (мальчик, пальчик) и т. д. 

                       «Кто больше вспомнит?» 

Цель: обогащать словарь детей глаголами, обозначающими действия 

предметов; развивать память, речь. 

Ход игры: Карлсон просит посмотреть на картинки и рассказать, что они 

делают, что еще умеют делать. 

        Метель — метет, вьюжит, пуржит. 

        Дождь — льет, моросит, накрапывает, капает, начинается, хлещет, … 

                                  «О чем еще так говорят?» 

Цель: закрепить и уточнить значение многозначных слов; воспитывать 

чуткое отношение к сочетаемости слов по смыслу, развивать речь. 

Ход игры: Подскажите Карлсону, о чем еще можно так сказать: 

        Идет дождь: идет — снег, зима, мальчик, собака, дым. 

        Играет — девочка, радио, … 

        Горький — перец, лекарство, .. и т. д. 

                               «Придумай сам» 

Цель: учить видеть в различных предметах возможные заместители других 

предметов, годных для той или иной игры; формировать умение 

использовать один и тот же предмет в качестве заместителя других 

предметов и наоборот; развивать речь, воображение. 

Ход игры: Воспитатель предлагает выбрать каждому ребенку по одному 

предмету (кубик, шишка, листик, камешек, полоска бумаги, крышечка) и 

пофантазировать: «Как можно поиграть этими предметами?» Каждый 
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ребенок называет предмет, на что похож и как можно с ним играть. 

1.Экскурсия на кухню, познакомить с оборудованием. Познакомить с 

профессией и воспитывать интерес к ней. 

2 Целевая прогулка по участку. Расширять знание о времени года – весна. 

Назвать признаки весны (таяние снега, солнце пригревает, почки набухают 

на деревьях, птицы поют по-весеннему). 

3 Наблюдение за сосульками. Увидеть изменения, что происходит с 

сосульками, причины капели. Дать признаки весны. 

4 «Наши птицы». Продолжать наблюдение и рассматривание птиц, 

прилетевших на участок. 

РР Готовимся встречать весну и Международный женский день 

Цель. Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева «Весна». 

Поупражнять в умении поздравлять женщин с праздником. 

Звуковая культура речи: звуки щ – ч 

Цель. Упражнять детей в правильном произнесении звука щ и 

дифференциации звуковщ – ч . 

Русские сказки (мини-викторина). Чтение сказки «Петушок и бобовое 

зернышко» 

Цель. Помочь детям вспомнить названия и содержание уже известных им 

сказок. Познакомить со сказкой «Петушок и бобовое зернышко». 

Составление рассказов по картине 

Цель. Проверить, умеют ли дети придерживаться определенной 

последовательности, составляя рассказ по картине; поняли ли они, что значит 

озаглавить картину. 

СРД Автобус (Троллейбус) 
Цель. Закрепление знаний и умений о труде водителя и кондуктора, на 

основе которых ребята смогут развить сюжетную, творческую игру. 

Знакомство с правилами поведения в автобусе. Развитие интереса в игре. 

Формирование положительных взаимоотношений между деть ми. 

Воспитание у детей уважения к труду водителя и кондуктора. 

Игровой материал. Строительный материал, игрушечный автобус, руль, 

фуражка, палка милиционера-регулировщика, куклы, деньги, билеты, 

кошельки, сумка для кондуктора. 

Магазин 

Цель: научить детей классифицировать предметы по общим признакам, 

воспитывать чувство взаимопомощи, расширить словарный запас детей: 

ввести понятия «игрушки», «мебель», «продукты питания», «посуда». 

Оборудование: все игрушки, изображающие товары, которые можно купить 

в магазине, расположенные на витрине, деньги. 

У врача 

Цель:  учить детей уходу за больными и пользованию медицинскими 

инструментами, воспитывать в детях внимательность, чуткость, расширять 

словарный запас: ввести понятия «больница», «больной», «лечение», 

«лекарства», «температура», «стационар». 

Оборудование:  куклы, игрушечные зверята, медицинские инструменты: 

термометр, шприц, таблетки, ложечка, фонендоскоп, вата, баночки с 

лекарствами, бинт, халат и чепчик для врача. 

Строим дом 

Цель: познакомить детей со строительными профессиями, обратить 

внимание на роль техники, облегчающей труд строителей, научить детей 

сооружать постройку несложной конструкции, воспитать дружеские 

взаимоотношения в коллективе, расширить знания детей об особенностях 

труда строителей, расширить словарный запас детей: ввести понятия 
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«постройка», «каменщик», «подъемный кран», «строитель», «крановщик», 

«плотник», «сварщик», «строительный материал». 

Оборудование:  крупный строительный материал, машины, подъемный 

кран, игрушки для обыгрывания постройки, картинки с изображением людей 

строительной профессии: каменщика, плотника, крановщика, шофера и т. д. 

 Парикмахерская 

Цель: познакомить детей с профессией парикмахера, воспитывать культуру 

общения, расширить словарный запас детей. 

Оборудование: халат для парикмахера, накидка для клиента, инструменты 

парикмахера – расческа, ножницы, флакончики для одеколона, лака, фен и 

т. д. 

Скорая помощь 

Цель: вызвать у детей интерес к профессиям врача, медсестры; воспитывать 

чуткое, внимательное отношение к больному, доброту, отзывчивость, 

культуру общения.  

Игровой материал: телефон, халаты, шапки, карандаш и бумага для 

рецептов, фонендоскоп, тонометр, градусник, вата, бинт, пинцет, ножницы, 

губка, шприц, мази, таблетки, порошки и т.д. 

 Ветеринарная лечебница 
Цель: вызвать у детей интерес к профессии ветеринарного врача; 

воспитывать чуткое, внимательное отношение к животным, доброту, 

отзывчивость, культуру общения. 

Игровой материал: животные, халаты, шапки, карандаш и бумага для 

рецептов, фонендоскоп, градусник, вата, бинт, пинцет, ножницы, губка, 

шприц, мази, таблетки, порошки и т.д. 

Поликлиника 

Цель: раскрытие смысла деятельности медицинского персонала развивать у 

детей способности принимать на себя роли. развивать интерес к игре . 

формировать положительные отношения между детьми. воспитание у детей 

уважения к труду врача. 

Игровой материал: игровой набор " Кукольный доктор", предметы 

заместители, некоторые реальные предметы, шапочка  доктора, халат, кукла. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 (ХЭР) 

 Рисование "Расцвели красивые цветы" 

Программное содержание. Учить детей рисовать красивые цветы, 

используя разнообразные формообразующие движения, работая всей кистью 

и ее концом. Развивать эстетические чувства (дети должны продуманно 

брать цвет краски), чувство ритма, представления о красоте. 

Аппликация "Красивый букет в подарок всем женщинам в детском саду" 

(коллективная работа) 

(Вариант. Декоративная аппликация на квадрате) 

Программное содержание. Воспитывать желание порадовать окружающих, 

создать для них что-то красивое. Расширять образные представления детей, 

развивать умение создавать изображения одних и тех же предметов по-

разному, вариативными способами. Продолжать формировать навыки 

коллективного творчества. Вызывать чувство радости от созданного 

изображения. 

Лепка "Мисочка" 

Программное содержание. Учить детей лепить, используя уже знакомые 

приемы (раскатывание шара, сплющивание) и новые – вдавливания и 

оттягивания краев, уравнивания их пальцами. 

Аппликация "Вырежи и наклей что бывает круглое и овальное" 

(Вариант. Аппликация "Вырежи и наклей какую хочешь игрушку") 

Программное содержание. Учить детей выбирать тему работы в 
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соответствии с определенными условиями. Воспитывать умение доводить 

свой замысел до конца. Развивать творческие способности, воображение. 

Упражнять в срезании углов у прямоугольника и квадрата, закругляя их. 

Закреплять навыки аккуратного наклеивания. 

Декоративное рисование "Украсим кукле платьице" 

Программное содержание. Учить детей составлять узор из знакомых 

элементов (полосы, точки, круги). Развивать творчество, эстетическое 

восприятие, воображение. 

Лепка "Козленочек" 

Программное содержание. Учить детей лепить четвероногое животное 

(овальное тело, голова, прямые ноги). Закреплять приемы лепки: 

раскатывание между ладонями, прикрепление частей к вылепленному телу 

животного, сглаживание мест скрепления, прищипывание и т. п. Развивать 

сенсомоторный опыт.Рисование "Козлятки выбежали погулять на зеленый 

лужок" 

Программное содержание. Продолжать учить детей рисовать четвероногих 

животных. Закреплять знания о том, что у всех четвероногих животных тело 

овальной формы. Учить сравнивать животных, видеть общее и различное. 

Развивать образные представления, воображение, творчество. Учить 

передавать сказочные образы. Закреплять приемы работы кистью и 

красками. 

Лепка "Зайчики выскочили на полянку, чтобы пощипать зеленую травку" 

Программное содержание . Учить детей лепить животное; передавать 

овальную форму его туловища, головы, ушей. Закреплять приемы лепки и 

соединения частей. Развивать умение создавать коллективную композицию. 

Развивать образные представления, воображение. 

Рисование "Как мы играли в подвижную игру "Бездомный заяц"" 

Программное содержание. Развивать воображение детей. Формировать 

умение с помощью выразительных средств (форма, положение объекта в 

пространстве) передавать в рисунке сюжет игры, образы животных. 

Продолжать формировать интерес к разнообразным творческим 

деятельностям. 

Лепка "Слепи то, что тебе нравится" 

Программное содержание. Развивать умение детей оценивать полученные 

впечатления, определять свое отношение к тому, что увидели, узнали. 

Формировать желание отражать полученные впечатления в художественной 

деятельности. Закреплять стремление детей создавать интересные 

изображения в лепке, используя усвоенные ранее приемы. 

ФР Гимнастика пробуждения после сна 

13 - й комплекс 

1. «Потягушечки». И. п. - лежа на спине, руки поднять вверх и опустить за 

головой, глаза закрыты. 1-2 - потянуться одновременно ногами и руками, 

растягивая 

позвоночник; 3-4 - и. п. Повторить 6 раз  

Вот почти мы все проснулись И в кроватке потянулись. 

2. «Проснулись». И. п. - лежа на спине, руки поднять вверх, за головой, глаза 

закрыты. 

1-4 - поочередно тянуть от себя правую и левую руку; 5-8 - правую и левую 

ногу (носком, затем пяткой).  Повторить 6 раз. 

Вот проснулись ручки, Вот проснулись ножки 

И хотят скорей бежать К маме по дорожке. 

3. «Клубочек». И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - свернуться в 

клубок, дрожать, изображая, что холодно; 3-4 - раскрыться, расслабиться и 
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потянуться, показывая, что наступило тепло, улыбнуться. Повторить 6 раз. 

Не хотим мы простывать,  Хоть и начали дрожать. 

Мы совсем уже проснулись,  К солнышку мы потянулись. 

4.        «Пальчики».  

И. п. - сидя в постели, ноги скрестно. Растирать ладони до появления тепла. 

Пальчики хотят проснуться, Чтоб в водичку окунуться. 

5.        «Умоемся». И. п. - сидя в постели, ноги скрестно. 1-4 - «умыть» лицо 

теплыми руками. Повторить 2 раза. 

А теперь лицо умоем, Глазки широко раскроем. 

Вот готовы мы вставать, Бегать, прыгать и играть! 

Дыхательные упражнения. 

1. «Тихоход». Ходьба, высоко поднимая колени. На 2 шага — вдох, на 

4—6 шагов — выдох. Выдыхая, произносить «ти-ш-ш-ше». 

2. «Трубач». Воображаемую трубу поднести к губам. Имитируя 

движения трубача, нажимать пальцами клавиши и произносить «ту-

ту-ту». 

3. «Ушки». И.п.: о.с, смотреть прямо перед собой. Слегка наклонить 

голову вправо, правое ухо идет к правому плечу — короткий шумный 

вдох носом. Затем слегка наклонить голову влево, левое ухо идет к 

левому плечу — тоже вдох. Стоя ровно и смотря прямо перед собой, 

как бы мысленно кому-то говорите: «Ай-ай-ай! Как не стыдно!» 

Выдох уходит пассивно в промежутке между вдохами, но голова при 

этом посередине не останавливается. 

 14-й комплекс 

1.        «Глазки просыпаются». Слегка глазки растираем, А потом сладко 

зеваем. 

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-4 - слегка погладить закрытые 

глаза; 5-8 - сделать расслабляющий звук зевоты. Повторить 4 раза. 

2.        «Головка проснулась». Мы почти уже проснулись И друг другу 

улыбнулись. 

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища.1-2 - поворот головы на подушке 

вправо; 3-4 - и. п.; 5-6 - поворот головы на подушке влево; 7-8 - и. п. При 

повороте головы улыбаться друг другу. 6 раз. 

3.        «Ручки проснулись». Потянулись мы немножко. Здравствуй, 

солнышко в окошке! 

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1 - поднять правую руку вверх; 

2-3 - потянуть правую руку; 4 - опустить на постель правую руку. То же для 

левой руки.  6 раз. 

4.        «Ножки проснулись». Хотим тоже потянуться. И совсем-совсем 

проснуться. 

И. п. - то же. 1 - прямую правую ногу поднять вверх; 2-3 - потянуть правую 

ногу; 4 - опустить правую ногу на постель. То же для левой 

ноги.        Повторить 6 раз. 

5. «Ножки совсем проснулись». Ножками мы поболтаем. И до трех мы 

посчитаем. 

И. п. - лежа на животе с опорой на локти аккуратно поддерживать ладонями 

подбородок. 1-8 - поочередно сгибать и разгибать ноги в коленях. Повторить 

4 раза. 

Умываться мы идем, Одеваться мы идем 

Очень дружные ребята! Потом песенку споем. 

Ля-ля-ля, ля-ля-ля! Вот такие мы, друзья! 

Профилактика плоскостопия. 

Ходьба босиком по «комбинированной дорожке 
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Дыхательные упражнения. 

1. «Цветок  распускается». И.п.: стоя, руки на затылке, локти сведены 

(нераскрывшийся бутон). Медленно подниматься на носки, потянуть 

руки вверх и в стороны — вдох («цветок раскрывается»), вернуться в 

и.п. (выдох). 

2. «Сердитый ежик». Наклониться как можно ниже, обхватить руками 

грудь, голову опустить, произнося звук рассерженного ежа «п-ф-ф-ф-

р-р». 

 

 

Квартал №3. Весна. Апрель. 

ОО Содержание работы, формы проведения 

ПР Конструирование: из снега. 

Индивидуальные беседы:  

«Весна идет! Весне дорога!» 

Расширять представление о весне. Развивать умение устанавливать 

пространственные связи между явлениями живой и неживой природы. 

«Почему растаял снеговик» 

Расширять представление детей о свойствах снега и льда. Учить 

устанавливать элементарные причинно - следственные связи. 

«Приметы весны» 

Обобщать знания о весенних изменениях в природе, в жизни птиц и 

животных. 

«Путешествие ручейка» Уточнять представление детей о разных 

состояниях воды, о природных водоисточниках. 

«Птицы прилетели» Расширять знания о перелетных птицах. 

«Как мы весну встречаем» Расширять знания о сезонных видах труда. 

«Огород» 

Расширять представления детей об овощных культурах. Рассказать о труде 

человека по выращиванию овощей и фруктов. 

«Наша клумба» Расширять знания детей о посадке растений, 

необходимости ухода за ними. 

«Мир комнатных растений» 

Расширять представления детей о комнатных растениях: их пользе и 

строении. Учить различать по внешнему виду. 

«Международный день земли» Расширять представление детей об 

экологических праздниках. 

«Весной на водоемах» 

Закрепить правила поведения весной на водоемах, предупредить о 

возможных опасностях. 

«Войди в лес с другом» Формировать положительное отношение к 

природе, воспитывать защитников природы. 

«В гости к хозяйке луга» 

Воспитывать бережное отношение к природе. Расширять представление о 

правилах безопасного поведения в природе. 

«Наши маленькие друзья» Расширять представления детей о насекомых, их 

особенностях, местах обитания. Формировать основы экологической 

культуры. 

«Опасные насекомые» 

Расширять представления детей об опасных насекомых. Учить различать их 

по внешнему виду. 

«Что мы умеем» Помочь детям понять, что они подросли, многому 

научились; воспитывать желание выполнять простые действия 
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самостоятельно; развивать навыки самообслуживания. 

«Помогаем взрослым» Воспитывать желание оказывать посильную 

помощь воспитателям, няне, родителям. 

«Цветущая весна» 

Вызвать интерес к миру растений. Закреплять представления о среде 

обитания растений. 

«Когда цветет сирень» 

Воспитывать любовь к природе. Вызвать желание любоваться красотой 

весны 

«Мы посадим огород» Привлекать детей к посильному труду на участке 

детского сада, в цветнике. 

Дидактические игры:  

«Что умеют делать звери?» 

Цель: учить создавать самые разнообразные словесные сочетания; расширять 

в сознании смысловое содержание слова; развивать память. 

Ход игры: Дети превращаются в «зверей». Каждый должен рассказать, что он 

умеет делать, чем питается, как двигается. Рассказавший правильно получает 

картинку с изображением животного. 

• Я рыжая белка. Прыгаю с ветки на ветку. На зиму делаю припасы: 

орехи собираю, грибы сушу. 

• Я собака, кошка, медведь, рыба и т. д. 

                      «Придумай другое слово» 

Цель: расширять словарный запас; развивать внимание. 

 Ход игры: Воспитатель говорит «Придумайте из одного слова другое, 

похожее. Можно сказать: бутылка из-под молока, а можно сказать молочная 

бутылка». Кисель из клюквы (клюквенный кисель); суп из овощей (овощной 

суп); пюре из картофеля (картофельное пюре). 

                                               «Подбери похожие слова» 

Цель: учить детей отчетливо произносить многосложные слова громко; 

развивать память внимание. 

Ход игры: Воспитатель произносит слова близкие по звучанию: ложка — 

кошка, ушки — пушки. Затем он произносит одно слово и предлагает детям 

самим подобрать к нему другие, близкие по звучанию: ложка (кошка, ножка, 

окошко), пушка (мушка, сушка, кукушка), зайчик (мальчик, пальчик) и т. д. 

                       «Кто больше вспомнит?» 

Цель: обогащать словарь детей глаголами, обозначающими действия 

предметов; развивать память, речь. 

Ход игры: Карлсон просит посмотреть на картинки и рассказать, что они 

делают, что еще умеют делать. 

        Метель — метет, вьюжит, пуржит. 

        Дождь — льет, моросит, накрапывает, капает, начинается, хлещет, … 

                                  «О чем еще так говорят?» 

Цель: закрепить и уточнить значение многозначных слов; воспитывать 

чуткое отношение к сочетаемости слов по смыслу, развивать речь. 

Ход игры: Подскажите Карлсону, о чем еще можно так сказать: 

        Идет дождь: идет — снег, зима, мальчик, собака, дым. 

        Играет — девочка, радио, … 

        Горький — перец, лекарство, .. и т. д. 

                               «Придумай сам» 

Цель: учить видеть в различных предметах возможные заместители других 

предметов, годных для той или иной игры; формировать умение 

использовать один и тот же предмет в качестве заместителя других 

предметов и наоборот; развивать речь, воображение. 
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Ход игры: Воспитатель предлагает выбрать каждому ребенку по одному 

предмету (кубик, шишка, листик, камешек, полоска бумаги, крышечка) и 

пофантазировать: «Как можно поиграть этими предметами?» Каждый 

ребенок называет предмет, на что похож и как можно с ним играть. 

1 Экскурсия к березе. Закрепить знание детей о том, что деревья зимой не 

погибают, на ветках остаются почки, из которых распускаются зеленые 

листочки. Для роста растений нужно тепло. Формировать умение детей 

пользоваться приемами обследования, вызвать интерес к наблюдению за 

деревьями. 

2 «Зачем нужны заборы?» Целевая прогулка к забору. Наблюдение за 

проезжающим транспортом. Расширять знания о видах транспорта (автобус, 

грузовая машина, легковая машина). Активизировать в речи детей слова: 

кабина, кузов, колеса, руль. 

3 Целевая прогулка по участку. Создать радостное настроение. Обратить 

внимание детей на участок, как он изменился. Было много снега, а сейчас он 

почти весь растаял. 

4 «Где живет лужа?». Отметить из-за чего они образуются весной. Почему? 

Побуждать к высказываниям (таяние снега, солнце пригревает) Показать 

детям разнообразные действия с талым снегом. 

РР Чтение детям сказки Д. Мамина-Сибиряка «Сказка про Комара 

Комаровича – Длинный нос и про Мохнатого Мишу – Короткий хвост» 

Цель. Познакомить детей с авторской литературной сказкой. Помочь им 

понять, почему автор так уважительно называет комара. 

Предварительная работа. Накануне следует прочитать детям «Сказку про 

храброго Зайца – Длинные уши, косые глаза, короткий хвост» Д. Мамина-

Сибиряка (из репертуара для детей 3–4 лет); повторить необычное название 

сказки – характеристику зайца. 

Звуковая культура речи: звуки л, ль 

Цель. Упражнять детей в четком произнесении звука л (в звукосочетаниях, 

словах, фразовой речи). Совершенствовать фонематическое восприятие – 

учить определять слова со звуками л, ль . 

 Обучение рассказыванию: работа с картиной-матрицей и 

раздаточными картинками 

Цель. Учить детей создавать картину и рассказывать о ее содержании, 

развивать творческое мышление. 

Заучивание стихотворений 

Цель. Помочь детям запомнить и выразительно читать одно из 

стихотворений. 

Заучивание стихотворения Ю. Кушака «Олененок» 

СРД Автобус (Троллейбус) 

Цель. Закрепление знаний и умений о труде водителя и кондуктора, на 

основе которых ребята смогут развить сюжетную, творческую игру. 

Знакомство с правилами поведения в автобусе. Развитие интереса в игре. 

Формирование положительных взаимоотношений между деть ми. 

Воспитание у детей уважения к труду водителя и кондуктора. 

Игровой материал. Строительный материал, игрушечный автобус, руль, 

фуражка, палка милиционера-регулировщика, куклы, деньги, билеты, 

кошельки, сумка для кондуктора. 

Магазин 
Цель: научить детей классифицировать предметы по общим признакам, 

воспитывать чувство взаимопомощи, расширить словарный запас детей: 

ввести понятия «игрушки», «мебель», «продукты питания», «посуда». 

Оборудование: все игрушки, изображающие товары, которые можно купить 
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в магазине, расположенные на витрине, деньги. 

У врача 

Цель:  учить детей уходу за больными и пользованию медицинскими 

инструментами, воспитывать в детях внимательность, чуткость, расширять 

словарный запас: ввести понятия «больница», «больной», «лечение», 

«лекарства», «температура», «стационар». 

Оборудование:  куклы, игрушечные зверята, медицинские инструменты: 

термометр, шприц, таблетки, ложечка, фонендоскоп, вата, баночки с 

лекарствами, бинт, халат и чепчик для врача. 

Строим дом 

Цель: познакомить детей со строительными профессиями, обратить 

внимание на роль техники, облегчающей труд строителей, научить детей 

сооружать постройку несложной конструкции, воспитать дружеские 

взаимоотношения в коллективе, расширить знания детей об особенностях 

труда строителей, расширить словарный запас детей: ввести понятия 

«постройка», «каменщик», «подъемный кран», «строитель», «крановщик», 

«плотник», «сварщик», «строительный материал». 

Оборудование:  крупный строительный материал, машины, подъемный 

кран, игрушки для обыгрывания постройки, картинки с изображением людей 

строительной профессии: каменщика, плотника, крановщика, шофера и т. д. 

 Парикмахерская 
Цель: познакомить детей с профессией парикмахера, воспитывать культуру 

общения, расширить словарный запас детей. 

Оборудование: халат для парикмахера, накидка для клиента, инструменты 

парикмахера – расческа, ножницы, флакончики для одеколона, лака, фен и 

т. д. 

Скорая помощь 
Цель: вызвать у детей интерес к профессиям врача, медсестры; воспитывать 

чуткое, внимательное отношение к больному, доброту, отзывчивость, 

культуру общения.  

Игровой материал: телефон, халаты, шапки, карандаш и бумага для 

рецептов, фонендоскоп, тонометр, градусник, вата, бинт, пинцет, ножницы, 

губка, шприц, мази, таблетки, порошки и т.д. 

 Ветеринарная лечебница 

Цель: вызвать у детей интерес к профессии ветеринарного врача; 

воспитывать чуткое, внимательное отношение к животным, доброту, 

отзывчивость, культуру общения. 

Игровой материал: животные, халаты, шапки, карандаш и бумага для 

рецептов, фонендоскоп, градусник, вата, бинт, пинцет, ножницы, губка, 

шприц, мази, таблетки, порошки и т.д. 

Поликлиника 
Цель: раскрытие смысла деятельности медицинского персонала развивать у 

детей способности принимать на себя роли. развивать интерес к игре . 

формировать положительные отношения между детьми. воспитание у детей 

уважения к труду врача. 

Игровой материал: игровой набор " Кукольный доктор", предметы 

заместители, некоторые реальные предметы, шапочка  доктора, халат, кукла. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 (ХЭР) 

 Рисование "Сказочный домик-теремок" 

Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке образ сказки. 

Развивать образные представления, воображение, самостоятельность и 

творчество в изображении и украшении сказочного домика. 

Совершенствовать приемы украшения. 

Лепка "Мисочки для трех медведей" 
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Программное содержание . Учить детей лепить предметы одинаковой 

формы, но разной величины. Упражнять в лепке мисочек. Отрабатывать 

приемы лепки: раскатывание и сплющивание, углубление путем 

вдавливания, уравнивание краев пальцами. Учить отделять комочки, 

соответствующие величине будущих предметов. Учить создавать предметы 

для игры-драматизации по сказке. 

Аппликация "Загадки" 

Программное содержание. Закреплять умение детей соотносить плоские 

геометрические фигуры с формой частей предметов, составлять изображение 

из готовых частей, самостоятельно вырезать мелкие детали. Упражнять в 

аккуратном наклеивании. Развивать творчество, образное восприятие, 

образные представления, воображение. 

Лепка "Барашек" (По образу филимоновской игрушки) 

Программное содержание. Познакомить детей с филимоновскими 

игрушками (птицами, животными). Вызвать положительное эмоциональное 

отношение к ним. Учить выделять отличительные особенности этих 

игрушек: красивая плавная форма; яркие, нарядные полосы. Вызвать 

желание слепить такую игрушку. 

Рисование "Мое любимое солнышко" 

Программное содержание. Развивать образные представления, воображение 

детей. Закреплять усвоенные ранее приемы рисования и закрашивания 

изображений. 

Аппликация "Вырежи и наклей что хочешь" 

Программное содержание. Учить детей задумывать изображение, 

подчинять замыслу последующую работу. Учить вырезать из бумаги 

прямоугольные и округлые части предметов, мелкие детали. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. 

Рисование "Твоя любимая кукла" 

Программное содержание. Учить детей создавать в рисунке образ любимой 

игрушки. Закреплять умение передавать форму, расположение частей 

фигуры человека, их относительную величину. Продолжать учить рисовать 

крупно, во весь лист. Упражнять в рисовании и закрашивании. Продолжать 

учить рассматривать рисунки, обосновать свой выбор. 

Лепка "Чашечка" 

Программное содержание. Учить детей лепить посуду, используя приемы 

раскатывания, вдавливания и уравнивания пальцами края формы. Упражнять 

в соединении частей приемом прижимания и сглаживания мест скрепления. 

Рисование "Дом, в котором ты живешь" 

Программное содержание. Учить детей рисовать большой дом, передавать 

прямоугольную форму стен, ряды окон. Развивать умение дополнять 

изображение на основе впечатлений от окружающей жизни. Вызывать у 

детей желание рассматривать свои рисунки, выражать свое отношение к ним. 

Лепка "Посуда для кукол" 

Программное содержание. Закреплять умение детей лепить посуду. 

Отрабатывать приемы лепки. Воспитывать активность, самостоятельность и 

аккуратность в работе. Продолжать развивать навыки коллективной работы. 

ФР Гимнастика пробуждения после сна 

15-й комплекс 

1. «Глазки просыпаются». Глазки нужно открывать, Чудо чтоб не 

прозевать. 

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - зажмурить глаза; 3-4 - 

широко открыть рот. Повторить 6 раз 

2. «Ротик просыпается. Ротик должен просыпаться,Чтоб пошире 
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улыбаться. 

И. п. -лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - открыть широко ротик; 3-4-

закрыть ротик и улыбнуться. Повторить 6 раз 

3. «Ручки просыпаются» Ручки кверху потянулись, До солнышка 

дотянулись 

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - поднять правую руку вверх; 

3—4 - отвести правую руку вверх за голову. То же левой рукой. Повторить 6 

раз 

4. «Ножки просыпанной». Будем ножки пробуждать, Их в дорогу у 

собирать. 

И. п. - лежа на спине, руки вверху. 1-2 - потянуть на себя правую ногу 

носком; 3-4 - и. п. То же левой ногой. Повторить 6 раз. 

5. «Вот мы и проснулись». К солнышку мы потянулись И друг другу 

улыбнулись! 

И. п. - встать около кровати на коврик. 1-4 - поднять руки вверх, встать на 

носочки и потянуться вверх. 

Дыхательные упражнения. 

1. «Тихоход». Ходьба, высоко поднимая колени. На 2 шага — вдох, на 

4—6 шагов — выдох. Выдыхая, произносить «ти-ш-ш-ше». 

2. «Трубач». Воображаемую трубу поднести к губам. Имитируя 

движения трубача, нажимать пальцами клавиши и произносить «ту-ту-ту». 

3. «Ушки». И.п.: о.с, смотреть прямо перед собой. Слегка наклонить 

голову вправо, правое ухо идет к правому плечу — короткий шумный вдох 

носом. Затем слегка наклонить голову влево, левое ухо идет к левому плечу 

— тоже вдох. Стоя ровно и смотря прямо перед собой, как бы мысленно 

кому-то говорите: «Ай-ай-ай! Как не стыдно!» Выдох уходит пассивно в 

промежутке между вдохами, но голова при этом посередине не 

останавливается. 

4. «Цветок  распускается». И.п.: стоя, руки на затылке, локти сведены 

(нераскрывшийся бутон). Медленно подниматься на носки, потянуть руки 

вверх и в стороны — вдох («цветок раскрывается»), вернуться в и.п. (выдох). 

16-й комплекс 

«Потягушечки». Вот почти мы все проснулись И в кроватке потянулись.  

И. п. - лежа на спине, руки поднять вверх и опустить за головой, глаза 

закрыты. 1-2 - потянуться одновременно ногами и руками, растягивая 

позвоночник; 3-4 - и. п. Повторить 6 раз. 

1. «Проснулись». Вот проснулись ручки, Вот проснулись ножки 

И хотят скорей бежать К маме по дорожке. 

И. п. - лежа на спине, руки поднять вверх, за головой, глаза закрыты. 1-4 - 

поочередно тянуть от себя правую и левую руку; 5-8 - правую и левую ногу 

(носком, затем пяткой).     6 раз. 

2. «Клубочек». Не хотим мы простывать, Хоть и начали дрожать. 

Мы совсем уже проснулись, К солнышку мы потянулись. 

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - свернуться в клубок, 

дрожать, изображая, что холодно; 3-4 - раскрыться, расслабиться и 

потянуться, показывая, что наступило тепло, улыбнуться. Повторить 6 раз. 

3. «Пальчики». Пальчики хотят проснуться,  Чтоб в водичку окунуться. 

И. п. - сидя в постели, ноги скрестно. Растирать ладони до появления тепла. 

4. «Умоемся». А теперь лицо умоем, Глазки широко раскроем. 

И. п. - сидя в постели, ноги скрестно. 1-4 - «умыть» лицо теплыми руками.        

Повторить 2 раза. 

Вот готовы мы вставать, 

Бегать, прыгать и играть! 
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Дыхательные упражнения. 

1. «Гуси». На вдохе наклон вперед: глядя вперед и вытягивая шею, 

произносить «ш-ш-ш». 

2. «Гуси-лебеди летят». Ходьба, имитируя полет. На вдохе руки 

(«крылья») поднимать, на выдохе опускать, произнося «г-у-у-у». 

3. «Вырасту большой». И.п.: ноги вместе, руки вниз. Поднимаясь на 

носки, подтянуть руки вверх (вдох). Опускаясь на всю стопу, выдох «ух-х-х».  

4. «Дышим животом». Руки на животе — вдох и выдох носом. Руки за 

спину — вдох и выдох носом. 

5. «Грибок». И.п.: глубокий присед, руки обхватывают колени («грибок 

маленький»). Медленно выпрямиться, разводя руки в стороны, немного 

отвести голову назад (вдох) («грибок вырос»). 

 

Квартал №3. Весна. Май. 

ОО Содержание работы, формы проведения 

ПР Конструирование: из снега, из песка. 

Индивидуальные беседы:  
«Кто защищает нашу Родину» Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине.  

«Какая бывает военная техника? Для чего нужна военная техника?»

 Расширить представления о военной технике. 

«Праздник День Победы» Формировать представления о празднике, 

посвященном Дню Победы. 

«С кем воевали наши солдаты?»  Познакомить с героями войны и их 

боевыми подвигами, закреплять знания о том, как люди защищали свою 

страну. 

«Моя Родина – Россия» Вызвать чувство восхищения красотой природы 

России и тем, что создано руками талантливого русского народа. 

«Солнце в жизни растений» 

 Формировать понятия о том, что для жизни растений нужно солнце. 

Закреплять знания правил поведения в природе.  

«Фруктовые деревья весной» 

 Уточнять и расширять представления о плодовых деревьях. 

Формировать положительное отношение к природе. 

«Деревья, кустарники и травянистые растения» Расширять представления об 

изменении в мире растений весной. Учить различать по внешнему виду 

деревья и кустарники. 

«Дикорастущие и культурные растения» 

 Уточнять и расширять представления о дикорастущих и культурных 

растениях. Учить различать по внешнему виду. 

«Лесные опасности» 

 Расширять представления детей о ядовитых растениях. Учить 

различать их по внешнему виду. 

 «Для чего нужен спорт»  Формирование у детей осознанного отношения к 

своему здоровью и потребности к ЗОЖ. 

«Что мы делаем летом?» 

 Знакомить детей с летними развлечениями, видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении летом. 

«Летние виды спорта» Познакомить с летними видами спорта. 

«Быть здоровыми хотим. Спорт» Обогащать знания о здоровом образе 

жизни, о влиянии спорта на здоровье человека. 

«В здоровом теле – здоровый дух» -  Обогащать знания о значении 

двигательной активности в жизни человека. 
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«Скоро лето» 

 Расширять представления детей о лете, сезонных изменения в 

природе. 

«Сад и огород» 

 Формировать элементарные представления о садовых и огородных 

растениях. Формировать представления о сезонных работах в саду и огороде. 

Прививать любовь к труду. 

«Цветы» 

 Вызвать интерес к жизни растений. Расширять представления о 

многообразии цветов. 

«Солнце – друг или враг» 

 Расширять представления о пользе и вреде солнца (тепловой и 

солнечный удар). Формировать основы собственной жизнедеятельности. 

«Лето» 

 Формировать положительно-эмоциональное отношение к красоте 

летней природы. 

Дидактические игры:  

«Что умеют делать звери?» 

Цель: учить создавать самые разнообразные словесные сочетания; расширять 

в сознании смысловое содержание слова; развивать память. 

Ход игры: Дети превращаются в «зверей». Каждый должен рассказать, что он 

умеет делать, чем питается, как двигается. Рассказавший правильно получает 

картинку с изображением животного. 

• Я рыжая белка. Прыгаю с ветки на ветку. На зиму делаю припасы: 

орехи собираю, грибы сушу. 

• Я собака, кошка, медведь, рыба и т. д. 

                      «Придумай другое слово» 

Цель: расширять словарный запас; развивать внимание. 

 Ход игры: Воспитатель говорит «Придумайте из одного слова другое, 

похожее. Можно сказать: бутылка из-под молока, а можно сказать молочная 

бутылка». Кисель из клюквы (клюквенный кисель); суп из овощей (овощной 

суп); пюре из картофеля (картофельное пюре). 

                                               «Подбери похожие слова» 

Цель: учить детей отчетливо произносить многосложные слова громко; 

развивать память внимание. 

Ход игры: Воспитатель произносит слова близкие по звучанию: ложка — 

кошка, ушки — пушки. Затем он произносит одно слово и предлагает детям 

самим подобрать к нему другие, близкие по звучанию: ложка (кошка, ножка, 

окошко), пушка (мушка, сушка, кукушка), зайчик (мальчик, пальчик) и т. д. 

                       «Кто больше вспомнит?» 

Цель: обогащать словарь детей глаголами, обозначающими действия 

предметов; развивать память, речь. 

Ход игры: Карлсон просит посмотреть на картинки и рассказать, что они 

делают, что еще умеют делать. 

        Метель — метет, вьюжит, пуржит. 

        Дождь — льет, моросит, накрапывает, капает, начинается, хлещет, … 

                                  «О чем еще так говорят?» 

Цель: закрепить и уточнить значение многозначных слов; воспитывать 

чуткое отношение к сочетаемости слов по смыслу, развивать речь. 

Ход игры: Подскажите Карлсону, о чем еще можно так сказать: 

        Идет дождь: идет — снег, зима, мальчик, собака, дым. 

        Играет — девочка, радио, … 

        Горький — перец, лекарство, .. и т. д. 
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                               «Придумай сам» 

Цель: учить видеть в различных предметах возможные заместители других 

предметов, годных для той или иной игры; формировать умение 

использовать один и тот же предмет в качестве заместителя других 

предметов и наоборот; развивать речь, воображение. 

Ход игры: Воспитатель предлагает выбрать каждому ребенку по одному 

предмету (кубик, шишка, листик, камешек, полоска бумаги, крышечка) и 

пофантазировать: «Как можно поиграть этими предметами?» Каждый 

ребенок называет предмет, на что похож и как можно с ним играть. 

1 Экскурсия по территории и пределами детского сада. Формировать у 

детей представление о разнообразии растительного мира. Развивать умение 

различать и называть знакомые цветущие растения. Воспитывать бережное 

отношение к растениям. 

2 Целевая прогулка к дереву. Формировать умение детей наблюдать, 

сравнивать, видеть явление в его развитии, что было недавно, что стало 

сейчас. Вести в активной словарь детей слова: ветка, почки, набухли, 

появляются молоденькие листочки. 

3 Целевая прогулка по участку. Рассмотреть появившуюся первую 

молодую травку. Расширять знания об изменениях в природе.   

4 Целевая прогулка на огород. Наблюдение за трудом взрослых на огороде. 

Расширять знание детей о растениях. Показать рассаду, семена. Познакомить 

со словами: грядки, рассада, семена, огород, лейка. 

РР Заучивание русской народной песенки «Дед хотел уху сварить» 

День Победы 

Цель. Выяснить, что знают дети об этом великом празднике. Помочь 

запомнить и выразительно читать стихотворение Т. Белозерова «Праздник 

Победы». 

Звуковая культура речи: звуки р, рь 

Цель. Упражнять детей в четком и правильном произнесении 

звука р (изолированно, в чистоговорках, в словах). 

Прощаемся с подготовишками 

Цель. Оказать внимание детям, которые покидают детский сад, пожелать им 

доброго пути. 

Предварительная работа. Рассказать ребятам о том, что у детей 

подготовительной группы будет выпускной вечер. Они уходят в школу. 

Рассмотреть с детьми «дипломы» выпускников, полюбоваться их 

фотографиями. Вызвать у ребят желание подарить старшим детям сувениры, 

изготовленные своими руками (в детском саду и дома). 

Литературный калейдоскоп 

Цель. Выяснить, есть ли у детей любимые стихи, сказки, рассказы; знают ли 

они загадки и считалки. 

СРД Автобус (Троллейбус) 

Цель. Закрепление знаний и умений о труде водителя и кондуктора, на 

основе которых ребята смогут развить сюжетную, творческую игру. 

Знакомство с правилами поведения в автобусе. Развитие интереса в игре. 

Формирование положительных взаимоотношений между деть ми. 

Воспитание у детей уважения к труду водителя и кондуктора. 

Игровой материал. Строительный материал, игрушечный автобус, руль, 

фуражка, палка милиционера-регулировщика, куклы, деньги, билеты, 

кошельки, сумка для кондуктора. 

Магазин 
Цель: научить детей классифицировать предметы по общим признакам, 

воспитывать чувство взаимопомощи, расширить словарный запас детей: 
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ввести понятия «игрушки», «мебель», «продукты питания», «посуда». 

Оборудование: все игрушки, изображающие товары, которые можно купить 

в магазине, расположенные на витрине, деньги. 

У врача 

Цель:  учить детей уходу за больными и пользованию медицинскими 

инструментами, воспитывать в детях внимательность, чуткость, расширять 

словарный запас: ввести понятия «больница», «больной», «лечение», 

«лекарства», «температура», «стационар». 

Оборудование:  куклы, игрушечные зверята, медицинские инструменты: 

термометр, шприц, таблетки, ложечка, фонендоскоп, вата, баночки с 

лекарствами, бинт, халат и чепчик для врача. 

Строим дом 

Цель: познакомить детей со строительными профессиями, обратить 

внимание на роль техники, облегчающей труд строителей, научить детей 

сооружать постройку несложной конструкции, воспитать дружеские 

взаимоотношения в коллективе, расширить знания детей об особенностях 

труда строителей, расширить словарный запас детей: ввести понятия 

«постройка», «каменщик», «подъемный кран», «строитель», «крановщик», 

«плотник», «сварщик», «строительный материал». 

Оборудование:  крупный строительный материал, машины, подъемный 

кран, игрушки для обыгрывания постройки, картинки с изображением людей 

строительной профессии: каменщика, плотника, крановщика, шофера и т. д. 

 Парикмахерская 
Цель: познакомить детей с профессией парикмахера, воспитывать культуру 

общения, расширить словарный запас детей. 

Оборудование: халат для парикмахера, накидка для клиента, инструменты 

парикмахера – расческа, ножницы, флакончики для одеколона, лака, фен и 

т. д. 

Скорая помощь 
Цель: вызвать у детей интерес к профессиям врача, медсестры; воспитывать 

чуткое, внимательное отношение к больному, доброту, отзывчивость, 

культуру общения.  

Игровой материал: телефон, халаты, шапки, карандаш и бумага для 

рецептов, фонендоскоп, тонометр, градусник, вата, бинт, пинцет, ножницы, 

губка, шприц, мази, таблетки, порошки и т.д. 

 Ветеринарная лечебница 

Цель: вызвать у детей интерес к профессии ветеринарного врача; 

воспитывать чуткое, внимательное отношение к животным, доброту, 

отзывчивость, культуру общения. 

Игровой материал: животные, халаты, шапки, карандаш и бумага для 

рецептов, фонендоскоп, градусник, вата, бинт, пинцет, ножницы, губка, 

шприц, мази, таблетки, порошки и т.д. 

Поликлиника 
Цель: раскрытие смысла деятельности медицинского персонала развивать у 

детей способности принимать на себя роли. развивать интерес к игре . 

формировать положительные отношения между детьми. воспитание у детей 

уважения к труду врача. 

Игровой материал: игровой набор " Кукольный доктор", предметы 

заместители, некоторые реальные предметы, шапочка  доктора, халат, кукла. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 (ХЭР) 

 Рисование "Празднично украшенный дом" 

Программное содержание. Учить детей передавать впечатления от 

праздничного города в рисунке. Закреплять умение рисовать дом и украшать 

его флагами, цветными огнями. Упражнять в рисовании и закрашивании 
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путем накладывания цвета на цвет. Развивать образное восприятие. Учить 

выбирать при анализе готовых работ красочные, выразительные рисунки, 

рассказывать о них. 

Лепка "Птичка клюет зернышки из блюдечка" 

Программное содержание. Закреплять умение детей лепить знакомые 

предметы, пользуясь усвоенными ранее приемами (раскатывание, 

оттягивание, прищипывание; соединение частей, прижимая и сглаживая 

места скрепления). 

Аппликация "Красная Шапочка" 

Программное содержание. Учить детей передавать в аппликации образ 

сказки. Продолжать учить изображать человека (форму платья, головы, рук, 

ног), характерные детали (шапочка), соблюдая соотношения по величине. 

Закреплять умение аккуратно вырезать и наклеивать. 

Рисование "Самолеты летят сквозь облака" 

Программное содержание. Учить детей изображать самолеты, летящие 

сквозь облака, используя разный нажим на карандаш. Развивать образное 

восприятие, образные представления. Вызывать положительное 

эмоциональное отношение к созданным рисункам. 

Рисование "Нарисуй картинку про весну" 

Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке впечатления 

от весны. Развивать умение удачно располагать изображение на листе. 

Упражнять в рисовании красками (хорошо промывать кисть, осушать ее, 

набирать краску на кисть по мере надобности). 

Аппликация "Волшебный сад" 

Программное содержание. Учить детей создавать коллективную 

композицию, самостоятельно определяя содержание изображения 

(волшебные деревья, цветы). Учить резать ножницами по прямой; закруглять 

углы квадрата, прямоугольника. Развивать образное восприятие, 

воображение. 

Рисование "Нарисуй какую хочешь картинку" 

Программное содержание . Учить детей задумывать содержание рисунков, 

доводить свой замысел до конца. Воспитывать самостоятельность, 

творчество. 

Лепка "Как мы играли в подвижную игру "Прилет птиц"" 

Программное содержание. Продолжать учить детей создавать в лепке 

образы подвижной игры. Развивать воображение и творчество. Закреплять 

приемы лепки. 

Рисование "Разрисовывание перьев для хвоста сказочной птицы" 

Программное содержание. Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, творчество. Продолжать формировать положительное 

эмоциональное отношение к занятиям изобразительной деятельностью, к 

созданным работам; доброжелательное отношение к работам сверстников. 

Закреплять приемы рисования разными материалами (фломастерами, жирной 

пастелью, красками, цветными восковыми мелками). 

ФР Гимнастика пробуждения после сна 

17-й комплекс  «Жук» 

1. И.п.: сидя, ноги скрестно. Грозить пальцем. 

В группу жук к нам залетел, Зажужжал и запел: «Ж-ж-ж!» 

2. Отвести руку вправо, проследить глазами за направлением руки, то же 

в другую сторону. 

Вот он вправо полетел, Каждый вправо посмотрел. 

Вот он влево полетел,Каждый влево посмотрел. 

3. Указательным пальцем правой руки совершить движения к носу. 
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Жук на нос хочет сесть, Не дадим ему присесть. 

4. Направление рукой вниз сопровождают глазами. Жук наш 

приземлился. 

5. И.п.: стоя, ноги врозь. Делать вращательные движения руками 

(«волчок») и встать. 

Зажужжал и закружился «Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж». 

6. Отвести руку в правую сторону, проследить глазами. То же в другую 

сторону. 

Жук, вот правая ладошка, Посиди на ней немножко, 

Жук, вот левая ладошка, Посиди на ней немножко. 

7. Поднять руки вверх, посмотреть вверх. 

Жук наверх полетел И на потолок присел. 

8. Подняться на носки, смотреть вверх 

На носочки мы привстали, Но жучка мы не достали. 

9. Хлопать в ладоши. 

Хлопнем дружно, Хлоп-хлоп-хлоп. 

10. Имитировать полет жука. 

Чтобы улететь не смог, «Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж». 

Профилактика плоскостопия. 

Ходьба босиком по «комбинированной дорожке. 

 18-й комплекс 

1. «Глазки просыпаются». Слегка глазки растираем, А потом сладко 

зеваем. 

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-4 - слегка погладить 

закрытые глаза; 5-8 - сделать расслабляющий звук зевоты. Повторить 

 4 раза. 

2. «Головка проснулась». Мы почти уже проснулись И друг другу 

улыбнулись. 

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - поворот головы на подушке 

вправо; 3-4 - и. п.; 5-6 - поворот головы на подушке влево; 7-8 - и. п. При 

повороте головы улыбаться друг другу. Повторить 6 раз. 

3. «Ручки проснулись». Потянулись мы немножко. Здравствуй, 

солнышко в окошке! 

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1 - поднять правую руку вверх; 

2-3 - потянуть правую руку; 4 - опустить на постель правую руку. То же для 

левой руки. Повторить  6 раз. 

4. «Ножки проснулись». Хотим тоже потянуться и совсем-совсем 

проснуться.  

И. п. - то же. 1 - прямую правую ногу поднять вверх; 2-3 - потянуть правую 

ногу; 4 - опустить правую ногу на постель. То же для левой ноги. Повторить 

6 раз. 

5. «Ножки совсем проснулись». Ножками мы поболтаем И до трех мы 

посчитаем. 

И. п. - лежа на животе с опорой на локти аккуратно поддерживать ладонями 

подбородок. 1-8 - поочередно сгибать и разгибать ноги в коленях. Повторить 

 4 раза. 

Умываться мы идем, Одеваться мы идем – 

Очень дружные ребята! Потом песенку споем. 

Ля-ля-ля, ля-ля-ля! Вот такие мы, друзья! 

Дыхательные упражнения. 

1. «Аист». На вдохе поднять руки в стороны. Ногу, согнутую в колене, 

гордо вывести вперед, зафиксировать. На выдохе сделать шаг. 

Опустить ногу и руки,  произнося «ш-ш-ш». 
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2. «Воздушные шары». Выполнять в ходьбе по площадке. 1 — руки в 

стороны, вверх, вдох через нос, выполнить хлопок в ладоши («шар 

лопнул»); 2 — руки в стороны, вниз, произнося «с-с-с» или «ш-ш-ш» 

(«шарик спустился»). 

3. «Ворона». И.п.: о.с. Сделать вдох через нос, руки поднять через 

стороны вверх. Приседая, опустить руки на голову, произнося «кар-

кар-кар». 

 

 

 

2.6. Комплексно-тематическое планирование 

Тема Развернутое содержание работы Временной период Варианты итоговых 

мероприятий 

День 

знаний 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношений 

между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие 

изменении: покрашен забор, 

появились новые столы), 

расширять представления о 

профессиях сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, 

повар и  

20 августа — 10 

сентября 

Фотовыставка «Как я 

провел лето» Выставка 

поделок семейного 

творчества, букетов 

«Яркие краски осени» 

Осенний праздник «День 

пожилого человека» 

Смотр-конкурс на 

лучшую подготовку 

групп детского сада к 

учебному году   

Смотр групп по  

оформлению наглядной 

информации в приемной 

для родителей 

Смотр-конкурс на 

лучший уголок по 

обучению детей ПДД на 

дороге. 

Экологический проект 

«Цвети всегда, мой край 

родной» (Срок - 

недельный) 

Месячник безопасности 

Осень Расширять представления детей об 

осени. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и 

неживой природы (похолодало — 

исчезли бабочки, отцвели цветы и 

т. д.), вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о 

сельскохозяйственных 

профессиях, о профессии лесника. 

Расширять знания об овощах и 

фруктах (местных, экзотических). 

Расширять представления о 

правилах безопасного поведения 

на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

11 -30 сентября Смотр оборудования и 

наглядного оформления 

для проведения 

образовательной 

деятельности  в группах 

Акция «Колокольчики с 

любовью» 
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Формировать элементарные 

экологические представления, 

Я в мире 

Человек 

Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе 

жизни. Расширять представления 

детей о своей семье. Формировать 

первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье 

(сын, дочь, мама, папа и т. д.). 

Закреплять знание детьми своего 

имени, фамилии и возраста; имен 

родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. 

Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. 

Формировать положительную 

самооценку, образ Я (помогать 

каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, 

что его любит). Развивать 

представления детей о своем 

внешнем облике. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, 

формирование уважительного, 

заботливого отношения к 

пожилым родственницам. 

1 -20 октября Физкультурно-

оздоровительный проект 

«Здоровая физкультура»,  

совместно с родителями 

(срок – неделя) 

Спортивные игры «Будь 

здоров!»  

 

 

Мой город, 

моя страна 

Знакомить с родным городом 

(поселком). Формировать 

начальные представления о 

родном крае, его истории и 

культуре. Воспитывать любовь к 

родному краю. Расширять 

представления о видах транспорта 

и его назначении. Расширять 

представления о правилах 

поведения в городе, элементарных 

правилах дорожного движения. 

Расширять представления о 

профессиях. Познакомить с 

некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими Россию, 

21 октября — 4 

ноября 

Сюжетно-ролевая  игра 

по  правилам  дорожного  

движения «Мой  дом,  

мой  поселок» 

Тематическая неделя 

«Растим патриотов 

России» 

Светлый праздник День 

Матери «Карлсон 

поздравляет мам» 

Спортивная эстафета 

совместно с родителями 

«Просто, весело играя- 

здоровье сохраняем» 

Смотр материалов и 

оборудования для 

физического развития  и 

закаливания детей в 

группах 

Монитори

нг  

 

Заполнение персональных карт 

детей 

(1 неделя ноября) Разработка 

индивидуального 

маршрута развития 

ребёнка 

Новогодни

й праздник 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

15 ноября — 31 

декабря 

Творческий фото-проект 

«Мы родом из Кузбасса» 

Фото - выставка к Дню 



64 
 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

матери  «А я мамочку 

люблю – я всегда ей 

помогу» 

Новогодний утренник 

«Чудеса под Новый год», 

рисование  «Зимушка-

зима». Аппликация 

«Ёлочка». Выставка 

детских рисунков и 

поделок «Новогодний 

сувенир» 

Тематическая неделя 

«Встречаем новый год» 

Зима Расширять представления детей о 

зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и 

неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту 

зимней природы, Знакомить с 

зимними видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении людей 

зимой. Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом, Закреплять знания о 

свойствах снега и льда. Расширять 

представления о местах, где всегда 

зима, о животных Арктики и 

Антарктики. 

(2-4 неделя января  

и 1-2 неделя 

февраля) 

Спортивное развлечение 

«Зимние забавы». 

Спортивное развлечение 

«Мы – здоровые ребята» 

Смотр-конкурс  

выставки  в приемной 

«Успехи и достижения 

воспитанников групп» 

Месячник оборонно-

массовой работы, 

посвященный 23 

февралю «Защитником 

быть – Родине служить». 

Мамин 

день 

Знакомить детей с «военными" 

профессиями (солдат, танкист, 

летчик, моряк, пограничник); с 

военной техникой. 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкальной, 

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять 

гендерные представления. 

Привлекать детей к  изготовлению 

подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 

(3 неделя февраля – 

1 неделя марта) 

 Выставка – конкурс листовок 

«Знай ПДД» и фотографий 

«Стань заметнее на дороге! 

для детей и родителей. 

Поздравительные открытки от 

детей к 8 марта «Мама – 

солнышко моё». 

Традиционная фотовыставка 

«Сыны, папы, дедушки», 

«Дочки, мамы, бабушки» 

Веселая спартакиада к  23 

февраля 

«Широкая масленица» 

Знакомств

о  с  

народной 

Расширять представления о 

народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др 

(3-4 неделя марта) Смотр – конкурс 

«Экологический уголок» 

Информационный 
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культурой 

и 

традициям

и  

).3накомить с народными 

промыслами. Продолжать 

знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать 

фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

проект «Животные 

Кузбасса» 

Тематическая неделя 

«Весна-красавица к нам 

пришла» 

Монитори

нг  

Заполнение персональных карт 

детей 

(1 неделя апреля) Разработка 

индивидуального 

маршрута развития 

ребёнка 

Весна 

 

Расширять представления детей о 

весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Расширять 

представления о правилах 

безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное 

отношения к природе. 

Формировать элементарные 

экологические представления. 

Формировать представления о 

работах, проводимых весной в 

саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному 

труду на участке детского сада, в 

цветнике. 

3-4 неделя апреля Смотр-конкурс  «Огород 

на подоконнике» 

Квест – игра по сказке 

«Репка». 

Лето Расширять представления детей о 

лете. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Знакомить с летними 

видами спорта. Формировать 

представления о безопасном 

поведении в лесу. Осуществлять 

патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о 

празднике, посвященном Дню 

Победы, Воспитывать уважение к 

ветеранам войны. 

 (1-4 неделя мая) Выставка детских 

рисунков , аппликаций 

«День Победы»,  

«Этот День победы!» 

праздник  

Проект  к Дню Победы 

«Они сражались за 

Родину», «Этих дней не 

смолкнет слава», 

посещение памятных 

мест, чтение 

воспоминаний прадедов- 

ветеранов ВОВ, 

рисование «Цветы на 

солдатском поле», 

социальная акция 

«Поздравление 

ветеранов» 

Выставка детских 

рисунков, фотографий, 

коллажей посвященная 

международному дню 

семьи «Моя любимая 

семья» 

Традиционная 
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фотовыставка «Детство – 

счастливая пора», 

посвященная Дню 

защиты детей. 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1 неделя июня – 3 неделя 

августа) 

1. «День защиты детей!» 

2. Праздник на улице в День Ивана Купала 

3. День семьи, любви и верности 

4. Люблю тебя мой край родной! 

5. Летние проекты:  «Солнце, воздух и вода», «Наш Кузбасс!» к 300-летию 

 2.7. Перспективное планирование  физкультурная деятельность 

« Здоровячок» (Щербина Т.В.) 

СЕНТЯБРЬ 

№1 «Что такое правильная осанка» 

1. Дать представление о правильной осанке. 

2. Игра «Угадай, где правильно» 

3. П/и «Мы – листочки» 

№2 «Листопад» 

1. Комплекс упражнений «Весёлая маршировка» 

2. ОРУ 

3. ОВД 

4. Игра «Делим тортик» 

№3 «Береги своё здоровье» 

1. Развитие умения сохранять правильную осанку во время ходьбы. 

2. Комплекс гимнастики «Утята» 

3. П/и «Мы – листочки» 

4. Упражнение регулирующее мышечный тонус «Дерево» 

№4 «Путешествие в страну Спорта и Здоровья» 

1. Разминка «Весёлые шаги» 

2. ОРУ с гимнастической палкой 

3. П/И «Теремок» 

ОКТЯБРЬ 

№1 «Почему мы двигаемся?» 

1. Ходьба со сменой темпа и сохранением осанки 

2. ОРУ с гимнастической палкой 

3. П/и «Кукушка» 

№2 «Весёлые матрёшки» 

1. Ходьба с выполнением упражнений для осанки и стоп 

2. Комплекс «Матрёшки» 

3. Упражнение «Подтяни живот» 

4. П/и «Поймай мяч ногой» 

№3 «По ниточке» 

1. Упражнения с выполнением задания для стоп и осанки 

2. Познакомить с образной композицией с элементами танца  «По ниточке» 

3. Упражнение на вытягивание живота «Дельфин» 

№4 «Ловкие зверята» 

1. Комплекс корригирующей гимнастики 

2. П/и «Обезьянки» 

3. Упражнение «В лесу» 

НОЯБРЬ 

№1 «Зарядка для хвоста» 
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1. Комплекс корригирующей гимнастики 

2. Познакомить с ритмическим танцем «Зарядка для хвоста» 

3. Упражнение «Подтяни живот» 

№2 «Вот так ножки» 

1. Разминка «Весёлые ножки» 

2. Комплекс статических упражнений 

3. П/и «Бездомный заяц» 

№3 «Ребята и зверята» 

1. Ходьба со сменой темпа и сохранением осанки 

2. Ритмический танец «Зарядка для хвоста» 

3. Гимнастический комплекс с элементами корригирующей гимнастики 

4. П/и «Бездомный заяц» 

№4«Пойдём в поход» 

1. Упражнение «Встань правильно» 

2. Игровое упражнение «Найди правильный след» 

3. П/и «Птицы и дождь» 

4. П/и «Птицы и дождь» 

ДЕКАБРЬ 

№1 «Весёлые танцоры» 

1. П/и «Найди себе место» 

2. Упражнение «Бег по кругу» 

3. Ритмический танец «Зимушка-зима» 

4. П/и «Птицы и дождь» 

№2 «На птичьем дворе» 

1. Разминка «Сорока» 

2. Комплекс корригирующих упражнений 

3. Упражнение «Ласточка» 

№3 «Ловкие ножки» 

1. П/и «Найди себе место» 

2. Упражнение «Бег по кругу» 

3. П/и  «Попляши и покружись – самым ловким окажись» 

 

№4 «Учимся правильно дышать» 

1. Упражнение встань правильно 

2. Комплекс упражнений на дыхание 

3. Упражнение «Жмурки» 

4. Упражнение «Буратино» 

ЯНВАРЬ 

№1 «Мальвина и Буратино» 

1. Ритмический танец «Кукла» 

2. Комплекс корригирующей гимнастики 

3. Упражнения для мышц ног 

4. Упражнение «Буратино» 

№2 «Незнайка в стране здоровья» 

1. Разновидности ходьбы и бега 

2. Упражнение «Ровная спина» 

3. Упражнение «Здоровые ножки» 

4. П/и «Удочка» 

№3 «Ровные спинки» 

1. Упражнение «Бег по кругу» 

2. ОРУ (и.п. лёжа, сидя, стоя) у гимнастической стенки 

3. Упражнение в висе 

4. Игра «Ходим в шляпах» 
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ФЕВРАЛЬ 

№1 «Мы куклы» 

1. Разновидности ходьбы и бега 

2. Ритмический танец «Куклы» 

3. Игра «Ходим в шляпах» 

№2 «Мы танцоры» 

1. Ритмический танец «Аэробика» 

2. Упражнения из низких и. п. 

3. Упражнение «Делим тортик» 

4. П/и  «Попляши и покружись – самым ловким окажись» 

№3 «Путешествие в страну Смешариков» 

1. Упражнение «Надуем шары» 

2. Комплекс упражнений на фитбол-мячах 

3. П/и «Закати мяч в ворота ножкой» 

№4 «Поможем Буратино» 

1. П/и «Найди себе место» 

2. Ритмический танец «Аэробика» 

3. Комплекс упражнений на фитбол-мячах 

4. Упражнение «Поможем Буратино стать красивым» 

МАРТ 

№1 «У  царя обезьян»   

1. Ходьба с различным выполнением заданий  

2. Упражнение «Пройди через болото» 

3. Упражнение в висе.  

4. Упражнение «Положи банан» 

 №2 «Отгадай загадки»  

1. Комплекс упражнений «Загадки» 

2. Упражнения на фитбол – мячах  

3. П/И «Заводные игрушки» 

4. Игра «Собери домик»  

№3 «Тренировка для рук и ног» 

1. Комплекс упражнений «Веселая маршировка»  

2. Упражнение «Собери небоскреб» (кубики стопами) 

3. «Сиамские близнецы» (упражнения в парах)  

№4  «Будь здоров»   

1. Упражнения Разминка «Дышите - не дышите»  

2. Игра «Прокати мяч»  

3. Упражнения со скакалками  

№5  “ Чтобы сильным быть и ловким, всем нужна нам тренировка” 

1. Упражнение «Прыгалка»  

2. Комплекс пластической гимнастики  

3. Упражнения на самовытяжения  

4. П/И «Не урони» 

АПРЕЛЬ 
№1 «Старик Хоттабыч»  

1. «Дорожка здоровья»  

2. Танец «Утят» 

3. Упражнения на тренажёрах 

4. Упражнение «Переложи бусинки» 

5. Упражнение «Рисуем ногами»  

№2 «Веселый колобок»   

1. Ходьба в чередовании с бегом с выполнением упражнений 

2. Упражнения на тренажёрах 
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3. Упражнение «Скатаем колобок»  

4. П/И «Колобок и звери»   

№3 «Цирк зажигает огни» 

1. Ходьба с выполнением упражнений для стоп  

2. Упражнение «Силачи» (с мячом) 

3. Упражнения на тренажёрах 

4. П/И «Карусель» 

5. Упражнения на дыхание и расслабление   

№4 Закрепление правильной осанки и коррекция плоскостопия  

1. Упражнение «Бег по кругу» 

2. Упражнения на тренажёрах 

3. Упражнение в висе 

4. П\И «Пятнашки»   

МАЙ 

№1 «В гостях у морского царя Нептуна»  

1. Упражнение «Море» 

2. Игра «Отлив-прилив»  

3. Упражнение «Собери камушки»  

4. Игра «Спрыгни в море»  

5. Игра «Море волнуется»  

№2 «Цветочная страна»  

1. Ходьба с различным выполнением заданий. 

2. Дыхательное упражнение «Цветок распускается»  

3. Ритмическая гимнастика на фитбол –мячах 

4. Упражнение «Колючая трава»  

 №3 «В лесу»  

1. Ходьба с различным выполнением заданий. 

2. ОРУ с гантелями 

3. П/И «Кто быстрее»  

4. Упражнение «Колючая трава»  

№4 «Весёлая тренировка»  

1. Ходьба с различным выполнением заданий. 

2. ОРУ с гантелями 

3. П/и «Самый ловкий» 

4.  П/и «Будь внимательным» 

 

 

Перспективное планирование НОД по интересам во второй половине дня 

«Волшебные фантазии» (Усольцева М.Г.) 

Сентябрь      

Тема занятия  

2 сентябрь 1. «Любимая игрушка»(поделка из природного материала).  

9 сентябрь 2. «Осенние фантазии»(аппликация).  

16 сентябрь 3. «Осенние деревья» (объёмная аппликация).  

Октябрь 

Тема занятия Программное содержание материал 

7 октябрь 1. «Весёлые мухоморы»(из бросового материала).  

14 октябрь 2. «Овощи в корзинке»(лепка из солёного теста 

21 октябрь 3. «Фрукты на тарелке»(объёмная аппликация)  

Ноябрь 

Тема занятия Программное содержание материал 

11 ноябрь 1. «Продукты для с/р игры «Магазин»»(лепка из солёного теста)  

Солёное тесто, дощечка, стека. 
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18 ноябрь 2. «Мебель для дома»(из спичечных коробок).  

25 ноябрь 3. «Солнышко»  

Декабрь 

Тема занятия Программное содержание материал 

2 декабрь 1. «Снеговичок»(аппликация из ватных дисков)  

9 декабрь  2. «Снежинки»»(из бросового материала).  

16 декабрь 3. «Дед Мороз»(аппликация).  

 Январь 

Тема занятия Программное содержание материал 

13 январь 1. «Петушок» (из бросового материала).  

20 январь 2. «Птички невелички»(объёмная аппликация) 

Знакомить детей с техникой оригами. Развивать творческие способности детей, фантазию. 

27 январь 3. «Ангелочек» 

Февраль 

Тема занятия Программное содержание материал 

10 февраля 1. «Рубашка с галстуком» 

17 февраля 2. «Кораблик в бутылке»  

 24 февраля 3. «Валентинка – мышка»(аппликация)  

 Март 

Тема занятия Программное содержание материал 

9 марта 1. «Платье для любимой мамочки»  

 16 марта 2. «Милая бабуля!»  

 23 марта 3. «Корзинка с цветами» (из бросового материала).  

Апрель 

Тема занятия Программное содержание материал 

6 апрель 1. «Транспорт» (из бросового материала).  

13 апрель 2. «Аквариум с рыбками» (объёмная аппликация с элементами оригами).  

20 апрель 3. «Космическая ракета»  

Май 

Тема занятия Программное содержание материал 

4 май 1. «Цыплёнок» (из бросового материала).  

11 май 2. «Насекомые на лужайке» (из бросового материала).  

18 май 3. «Цветочки» (из солёного теста).  

 

2.8. Содержательная часть ИОМ 

Планирование индивидуальной коррекционно-развивающей работы 

№ 

пп 

 

ФИО 

ребенка 

Направление  Вид детской 

деятельности 

Формы работы Динамика 

(положитель

ная, 
отрицательн

ая, 

волнообразн

ая, нет 
динамики) 

 

1. Торгашин 

Иван 

Щербина 

Т.В. 

Развитие и 

формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

Познавательн

о-

исследователь

ская 

Упражнения  и игры по счету 

до 5: «Считай за мной», 

«Пересчитай все предметы», 

«Посчитай сколько» и др. 

Упражнения  для 

закрепления числа и цифры: 

«Покажи цифрой, сколько», 

«Разложи по порядку». 

Дидактические игры «Что 

 



71 
 

выше, а что ниже», 

«Длиннее, короче». 

Конструирование моста. 

2. Ревидович 

Степан 

Щербина 

Т.В. 

Развитие 

общей и 

мелкой 

моторики 

Двигательная  Пальчиковые игры, 

упражнения « Помоги другу 

расстегнуть пуговицы», 

«Прокати мяч между 

кеглями», « Прыгай, как 

зайка», «Одень куклу» и др., 

работа в альбомах-

раскрасках, настольные 

игры: мозаика, пазлы, 

«шнурочки, конструктор. 

 

3. Хохлова 

Вероника 

Усольцева 

М.Г. 

Развитие 

произноситель

ных навыков 

Восприятие 

художественн

ой 

литературы 

Игры «Повторяй за мной», 

«Поиграем с язычком», 

«Эхо». 

Проговаривание 

скороговорок, потешек, 

прибауток. 

Пальчиковые игры с четким 

проговариванием текста. 

Рисование с 

проговариванием. 

Разучивание коротких 

стишков. 

 

4. Бекетова 

Арина 

Усольцева 

М.Г. 

Развитие  

коммуникативн

о-социальных 

навыков 

Коммуникати

вная 

Дидактические игры 

(«Правда или нет», 

«Зеркало»). Упражнения: 

«Сороконожка», 

«Неожиданные картинки» 

Разбор ситуаций с 

обсуждением как бы ты 

поступил. 

Специальные игры на 

общение «Найдем 

волшебные слова», «Секрет». 

Чтение художественной 

литературы с последующим 

обсуждением характера 

героев, их настроения, 

поступков. 

 

5. Козлова 

Юля 

Щербина 

Т.В. 

Формирование 

представлений 

об 

окружающем 

мире 

Познавательн

о-

исследователь

ская 

Д/игры «Скажи наоборот», 

«Один – много», «Узнай по 

описанию», «Найди 

определение», «Что 

лишнее», «Одень куклу».  

Классификация предметов 

«Раздели на группы». 

Лепка головных уборов. 

 

6. Максимов 

Артем 

Усольцева 

М.Г. 

Развитие 

творческих 

навыков 

Изобразитель

ная 

Пальчиковые игры. 

Аппликация способом 

обрывания. Лепка сказочных 

героев. 
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Рисование по трафаретам. 

Рисование нетрадиционными 

способами 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Паспорт группы 

В средней группе 18 воспитанников. 7 девочек, 11  мальчиков. 

Воспитатели 

Щербина Татьяна Викторовна 

Усольцева Мария Геннадьевна 

Помощник воспитателя 

Акимова Ирина Владимировна 

Медицинский работник 

Федорова Галина Георгиевна 

Список детей средней группы: 

1. Ананко Кира 

2. Бекетова Арина 

3. Бубнов Илья 

4. Буданцева Милана 

5. Гетте Роман 

6. Ко-ю-ндю Артем 

7. Кебас Анастасия 

8. Козлова Юлия 

9. Кулажко Владислав 

10. Коньков Никита 

11. Максимов Артем 

12. Обухов Максим 

13. Ревидович Степан 

14. Торгашин Иван 

15. Хохлова Вероника 

16. Якимцов Андрей  

17. Якимцов Сергей 

18. Энграф Софья 

 

Воспитательно - образовательный процесс осуществляется по программе:  

Основная образовательная программа МДОУ Комсомольский детский сад «Ромашка»  

(далее Программа) разработана в соответствии с федеральным государственным  

образовательным стандартом (ФГОС)  дошкольного образования и с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»  под  

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. (М.: Мозаика – Синтез , 2014 

год). 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

 

Перечень оборудования средней группы 

Групповые комнаты 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в процессе организации различных видов 

детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

Детская мебель: столы, стулья 

Сюжетно-ролевые игры: «Дом», 

«Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», и др. 

Уголок художественного творчества 

Уголок художественного чтения 

Уголок конструирования 

Центр экологии и экспериментирования 
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самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, развлечения и 

др. 

Игровой центр 

Уголок музыкального развития 

Уголок патриотического воспитания 

Уголок физкультуры и оздоровления 

Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастным особенностям детей.     

  В буфетных установлены тройные 

мойки, сушилки для посуды, 

хозяйственный шкаф.  Паласы. Шкафы 

для уборочного инвентаря. 

Наборы развивающих и дидактических 

пособий и игрушек, раздаточный 

материал, энциклопедическая, детская 

литература, наборы детских 

конструкторов, иллюстративный 

материал, материал по изодеятельности 

(краски, гуашь, карандаши, пастель, 

мелки, цветная бумага и картон, 

инструменты и материалы для 

нетрадиционного рисования, бросовый и 

природный материал для изготовления 

поделок). В групповой комнате 

выделены специальные зоны для 

организации наблюдений за растениями 

(природные уголки), оформлены 

календари наблюдений. 

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок 

Диагностический материал 

Перспективные и календарные планы, 

табеля посещаемости и другая 

документация 

Спальные помещения 
Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Гимнастика пробуждения после сна 

Игровая деятельность 

Эмоциональная разгрузка 

В спальнях установлены отдельные 

кровати. 

Оборудование для пробежек босиком по 

неровным поверхностям, сенсорные 

дорожки, массажные коврики. 

Подборка аудиокассет и дисков с 

записями колыбельных песен, русских 

сказок, потешек, музыкальных 

произведений, звуков природы. 

Приемные групп 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская работа с 

родителями 

Консультативная работа с родителями 

В раздевалках установлены 

индивидуальные шкафчики, выставки 

для детских творческих работ, стенды с 

информацией для родителей: папки-

передвижки для родителей, выставки 

детского творчества, выносной материал 

для прогулок. 

Умывальные комнаты 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

В умывальной комнате отдельные 

раковины, ванная для мытья ног, 

шкафчики с ячейками для полотенец на 

каждого ребенка. Оборудование и 

материалы для детского хозяйственно-
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Детский труд, связанный с водой бытового труда (стирки, мытья). 

Оборудование для закаливания водой. 

 

Материальные средства обучения средней группы 

Игрушки - сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные 

средства, посуда, мебель и др.; 

- дидактические игрушки: народные игрушки, 

мозаики, настольные и печатные игры; 

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, 

животных, игрушки-забавы с механическими, 

электротехническими и электронными устройствами; 

 - спортивные игрушки: направленные на укрепление 

мышц руки, предплечья, развитие координации 

движений:мячи, обручи); содействующие развитию 

навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, 

туловища (каталки, скакалки); предназначенные для 

коллективных игр (настольные  пинг-понг); 

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и 

звучанию музыкальные инструменты (детские 

балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, 

барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); 

наборы колокольчиков, бубенчиков 

- театрализованные игрушки: куклы - театральные 

персонажи, наборы сюжетных фигурок, костюмы и 

элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, 

маски, бутафория. 

- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, 

подзорные трубы, летательные модели, калейдоскопы 

- строительные и конструктивные материалы: 

наборы строительных материалов, конструкторы, в 

т.ч. конструкторы нового поколения: «Lego». 

 игрушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, 

фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, 

пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), 

природных (шишки, желуди, ветки, солома, глина); 

-дидактический  материал: демонстрационный 

материал для детей «Дети и дорога», 

Демонстрационный материал для занятий в группе по 

безопасности, иллюстративный материал, Наглядно-

дидактическое пособие: «Мебель», «Птицы», «Дикие 

животные», «Домашние животные», «Деревья и 

листья» «Автомобильный транспорт познавательная 

игра, лото «Цвет и форма», настольно развивающая 

игра  «Неразлучные друзья» и др. 

Художественные средства 

  

Произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, музыки, архитектуры, 

скульптура, детская художественная литература (в том 

числе справочная, познавательная, общие и 

тематические энциклопедии для дошкольников). 

Средства наглядности 

(плоскостная наглядность) 

Картины, фотографии, предметно-схематические 

модели-календари природы 
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3.3. Перечень учебно-методического комплекса 

 

Программы и методические пособия 

Наименование 

литературы 

Автор(ы) Издательство Наличие 

грифа ФЭС 

или МО РФ 

Год 

издания 

Комплексные занятия по 

программе « От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

«Учитель» 

Волгоград 

- 2017 

Рабочая программа 

воспитателя по 

программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

(средняя группа) 

под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой А. Н.  

«Учитель» 

Волгоград 

Допущено 

МО РФ 

2013 

Планирование 

организованной 

образовательной 

деятельности 

воспитателя с детьми 

под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

«Учитель» 

Волгоград 

Допущено 

МО РФ 

2016 

Диагностика 

педагогического 

процесса в средней  

группе в соответствии 

ФГОС 

Верещагина Н.В. «Детство – 

пресс» 

Санкт – 

Петербург  

Допущено 

МО РФ 

2015 

Мониторинг качества 

освоения основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования  (средняя 

группа) 

Ю.А. Афонькина «Учитель» 

Волгоград 

Допущено 

МО РФ 

2012 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Игровая деятельность в 

детском саду 

Н.Ф. Губанова «Мозаика-

Синтез» 

Москва 

Допущено 

МО РФ 

2009 

Занятия по формированию 

элементарных 

экологических 

представлений в средней 

группе 

О.А. Соломенникова «Мозаика-

Синтез» 

Москва 

Допущено 

МО РФ 

2009 

Формирование 

представлений о себе 

Игры, занятия 

М. Н. Сигимова «Учитель» 

Волгоград 

Допущено 

МО РФ 

2005 

Занятия по ознакомлению 

с окружающим миром в 

средней группе 

О.В. Дыбина «Мозаика-

Синтез» 

Москва 

Допущено 

МО РФ 

2010 

Сюжетно-ролевые игры 

для детей дошкольного 

Н.В. Краснощекова «Феникс» 

Ростов-на- 

Допущено 

МО РФ 

2008 
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возраста Дону 

Праздники здоровья для 

детей 4-5 лет 

М. Ю. Картушина «Творческий 

центр СФЕРА» 

Москва 

Допущено 

МО РФ 

2010 

Я, ты, мы 

Программа социально-

эмоционального развития 

дошкольника с 

методическими 

рекомендациями 

О.Л.. Князева «Мозаика-

Синтез» 

Москва 

Допущено 

МО РФ 

2003 

Социально-нравственное 

воспитание дошкольников. 

Методическое пособие 

Р.С. Буре «Мозаика-

Синтез» 

Москва 

Допущено 

МО РФ 

2011 

Творим и мастерим. 

Ручной труд в детском 

саду и дома. 

Л.В. Куцакова «Мозаика-

Синтез» 

Допущено 

МО РФ 

2007 

Этические беседы с 

детьми 4-7 лет. 

Методическое пособие 

В.А. Петрова, Т.Д. 

Стульник 

«Мозаика-

Синтез» 

Допущено 

МО РФ 

2010 

Игры, праздники и забавы 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении для детей 4-6 

лет 

Ю. А. Вакуленко «Учитель» 

Волгоград 

Допущено 

МО РФ 

2009 

Патриотическое 

воспитание детей 4-6 лет. 

 Методическое пособие 

Н.Г. Комратова, Л.Ф. 

Грибова 

«Творческий 

центр СФЕРА» 

Москва 

Допущено 

МО РФ 

2007 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением (средняя 

группа) 

О.В. Дыбина «Мозаика-

Синтез» 

Москва 

Допущено 

МО РФ 

2014 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Н.А. Арапова-

Пискарева 

«Мозаика-

Синтез» 

Допущено 

МО РФ 

2010 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников. 

Методическое пособие 

Н.Е. Веракса, 

О.Р. Галимов 

«Мозаика-

Синтез» 

Допущено 

МО РФ 

2012 

Экологическое воспитание 

в детском саду. 

О.А. Соломенникова «Мозаика-

Синтез» 

Допущено 

МО РФ 

2010 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников 

К.Ю. Белая «Мозаика-

Синтез» 

Допущено 

МО РФ 

2011 

Тематические дни и 

недели в детском саду 

Е. А. Алябьева «Творческий 

центр СФЕРА» 

Москва 

Допущено 

МО РФ 

2011 

Развитие познавательных 

способностей 

дошкольников для занятий 

с детьми 4-7 лет 

Е.Е. Крашенинников, 

О.Л. Холодова 

«Мозаика-

Синтез» 

Допущено 

МО РФ 

2014 
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Сборник дидактических 

игр по ознакомлению с 

окружающим миром для 

занятий с детьми 4-7 лет 

Л.Ю. Павлова «Мозаика-

Синтез» 

Допущено 

МО РФ 

2014 

Первая научная 

лаборатория. 

Библиотека воспитателя 

А.И. Шапиро «ТЦ СФЕРА» 

Москва 

Допущено 

МО РФ 

2016 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина  

«Мозаика-

Синтез» 

Допущено 

МО РФ 

2013 

Считайка для малышей. 

Промокашка для 

фантазеров. 

Библиотека воспитателя 

Л.К. Филякина «ТЦ СФЕРА» 

Москва 

Допущено 

МО РФ 

2016 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Материал к занятиям по 

развитию речи 

Методическое пособие 

Т. И Подрезова «Айрис- пресс» 

Москва  

Допущено 

МО РФ 

2007 

Развитие речи детей 4-5 

лет в свободной 

деятельности 

Методическое пособие 

О. С Рудик «Творческий 

центр СФЕРА» 

Москва 

Допущено 

МО РФ 

2009 

Правильно ли говорит ваш 

ребенок 

А. И. Максаков «Мозаика-

Синтез» 

Допущено 

МО РФ 

2005 

Обучение дошкольников 

грамоте. 

Пособие для педагогов 

Н. С. Варенцова «Мозаика-

Синтез» 

Допущено 

МО РФ 

2009 

Коммуникация. Развитие 

речи и общения детей в 

средней группе детского 

сада 

В.В. Гербова «Мозаика-

Синтез» 

Допущено 

МО РФ 

2012 

Развитие речи в детском 

саду. 

 Методическое пособие 

В.В. Гербова «Мозаика-

Синтез» 

Допущено 

МО РФ 

2005 

Приобщение детей к 

художественной 

литературе. 

Методическое пособие 

В.В. Гербова «Мозаика-

Синтез» 

Допущено 

МО РФ 

2010 

Грамматическое 

путешествие по странам и 

континентам. 

Занятия по 

познавательному и 

речевому развитию 

старших дошкольников. 

Библиотека воспитателя 

В.В. Баронова «ТЦ СФЕРА» 

Москва 

Допущено 

МО РФ 

2016 

Развитие речи в детском 

саду. Методическое 

пособие 

В.В. Гербова  «Мозаика-

Синтез» 

Допущено 

МО РФ 

2014 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальные шедевры. 

Авторские и методические 

О.П. Радынова «ГНОМ и Д» 

Москва 

Допущено 

МО РФ 

2000 
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рекомендации. 

Музыка. Средняя группа. 

Нестандартные занятия 

Н. Б. Улашенко «Корифей» 

Волгоград  

Допущено 

МО РФ 

2008 

Лепка с детьми 4-5 лет 

Конспекты занятий 

Д.Н. Колдина «Мозаика-

Синтез» 

Допущено 

МО РФ 

2009 

Народные праздники в 

детском саду. 

Методическое пособие. 

М.Б. Зацепина, Т.Б. 

Антонова 

«Мозаика-

Синтез» 

Допущено 

МО РФ 

2010 

Музыкальное воспитание в 

детском саду 

М.Б. Зацепина «Мозаика-

Синтез» 

Допущено 

МО РФ 

2010 

Музыкальные занятия и 

развлечения в дошкольном 

учреждении. 

Методическое пособие. 

Н.А. Морева Просвещение 

Москва 

Допущено 

МО РФ 

2003 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду  

(средняя группа) 

Т.С. Комарова «Мозаика-

Синтез» 

Допущено 

МО РФ 

2014 

Театрализованная 

деятельность 

дошкольников 2-5 лет 

Методические 

рекомендации 

Н. Ф. Губанова «Вако» 

Москва  

Допущено 

МО РФ 

2007 

Трудовое воспитание в 

детском саду. Система 

работы с детьми 3-7 лет 

Л.В. Куцакова «Мозаика-

Синтез» 

Допущено 

МО РФ 

2012 

Народное искусство в 

воспитании детей 

Т.С. Комарова «Мозаика-

Синтез» 

Допущено 

МО РФ 

2005 

Праздничная карусель. 

Сценарии праздников для 

дошкольников. 

Библиотека воспитателя 

Р.В. Попцова «ТЦ СФЕРА» Допущено 

МО РФ 

2017 

Развитие художественных 

способностей 

дошкольников. 

Библиотека программы 

«От рождения до школы» 

Т.С. Комарова «Мозаика-

Синтез» 

Допущено 

МО РФ 

2013 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

Библиотека программы 

«От рождения до школы» 

Т.С. Комарова «Мозаика-

Синтез» 

Допущено 

МО РФ 

2014 

ЛАДУШКИ 

«Праздник каждый день». 

Пособие для музыкальных 

руководителей с 

аудиоприложением 

(средняя группа) 

Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А. 

«Композитор. 

Санкт – 

Петербург» 

Допущено 

МО РФ 

2012 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Здоровьесберегающее 

пространство ДОУ 

(проекты, тренинги) 

Н. И. Крылова «Учитель» 

Волгоград 

Допущено 

МО РФ 

2009 

Оздоровительная Л.И. Пензулаева «Мозаика- Допущено 2010 
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гимнастика для детей 3-7 

лет.  

Синтез» МО РФ 

Азбука физкультминуток 

для дошкольников 

В. И. Ковалько «Вако» 

Москва  

Допущено 

МО РФ 

2011 

Методика физического 

воспитания 

Э.Я. Степаненкова «Мозаика-

Синтез» 

Допущено 

МО РФ 

2005 

Методика проведения 

подвижных игр. 

Методическое пособие 

Э.Я. Степаненкова «Мозаика-

Синтез» 

Допущено 

МО РФ 

2010 

Физическое воспитание в 

системе коррекционно-

развивающего обучения 

Программа закаливания, 

оздоровления, 

организации игр, секций, 

досуга 

Г.П. Болонов «Творческий 

центр СФЕРА» 

Москва 

Допущено 

МО РФ 

2003 

Занимательная 

физкультура для детей 4-7 

лет 

В.В. Гаврилова «Учитель» 

Волгоград 

Допущено 

МО РФ 

2009 

Физкультурные минутки и 

динамические паузы в 

ДОУ 

Практическое пособие  

Н. Е. Аверина «Айрис» 

Москва  

Допущено 

МО РФ 

2008 

Физкультурные праздники 

в детском саду 

И. Луконина,  

Л. Чадова 

«Айрис-пресс» 

Москва  

Допущено 

МО РФ 

2007 

Физическая культура в 

детском саду для занятий с 

детьми 4-5 лет 

Л.И. Пензулаева «Мозаика-

Синтез» 

Допущено 

МО РФ 

2014 

 

3.4. Работа с родителями (законными представителями) 

 

 

Принципы работы с родителями 

 

Методы изучения семьи 

-целенаправленность,  

-систематичность, 

 -плановость; 

-дифференцированный подход к  работе с 

родителями с учетом многоаспектной 

специфики каждой семьи; 

-возрастной характер работы с родителями; 

-доброжелательность,  

-открытость. 

- анкетирование; 

-наблюдение за ребенком; 

-посещение семьи ребенка; 

-обследование семьи с помощью проективных 

методик; 

- беседа с ребенком; 

-беседа с родителями. 

Формы работы с родителями 

Интерактивная Традиционная Просветительская 

-дискуссии; 

-круглые столы; 

-конференции; 

-семейные летописи; 

-родительские клубы; 

-семинары практикумы; 

-тематические недели; 

-родительские собрания; 

-досуги; 

-творческие совместные 

выставки; 

-фотовыставки; 

-конкурсы; 

-дни открытых дверей; 

-индивидуальные 

рекомендации; 

-использование СМИ (сайта 

детского сада) для освещения 

проблем воспитания и обучения 

детей; 

-стенды и уголки для 

родителей; 
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План работы с родителями детей средней группы на 2019-2020 учебный год 

№  Проведение родительских собраний 

I месяц тема 

 Октябрь  Роль семьи в речевом развитии ребенка. Особенности развития детей 

третьего года жизни. 

 Декабрь  Играют дети-играют вместе. 

Буклеты , выставка детской художественной литературы. 

 Апрель  Безопасность ребенка. 

II Проведение тематических рекомендаций (стендовая информация) 

1 Сентябрь Ребенок и книга. 

Прогулки с детьми осенью. 

2 Октябрь Здоровое питание для дошкольников. 

Красивая осанка – залог здоровья. 

Почему дети разные. 

3 Ноябрь День матери. 

Почему дети разные. 

4 Декабрь Земля наш общий дом. 

Счастье, когда тебя понимают. 

5 Январь Зимние прогулки с детьми. 

Что такое рукотворный мир. 

6 Февраль Как воспитать в ребенке вежливость. 

Опасные предметы. 

7 Март Народные промыслы (гжель). 

Такие разные птицы. 

8 Апрель Полюбуйся, весна наступает. 

ПДД. 

9 Май День победы. 

Красная книга. 

III Проведение открытых (совместных) мероприятий. Дни открытых дверей 

1 Ноябрь  День матери «Карлсон поздравляет мам» 

2 Декабрь Познавательное развитие. Рисование «Зимушка – зима» Усольцева М.Г. 

Художественное творчество « Зимняя сказка» Щербина Т.В. 

3 Март Праздник   «Мамины руки» 

4 Май Мероприятие, посвященное  Дню победы. 

IY Проведение совместных выставок, конкурсов мастерства 

1 Сентябрь Конкурс поделок и букетов «Краски осени» 

2 Ноябрь Газета для мам «Мамины помощники» 

3 Декабрь Конкурс поделок, рисунков «Зима. Елка. Новый год». 

4 

5 

Январь 

Февраль  

Оформление фотовыставки «Наши зимние забавы» 

Выставка «Военная техника» 

6 

 

7 

Март 

 

Апрель  

Выставка «Хобби наших мам» 

Фотовыставка «Бабушка, мама, дочь» 

 Конкурс рисунков «Космос» 

Фото-конкурс «Труд нашей семьи» 

8 Май Оформление альбома «Наша победа» 

Y Проведение совместных праздников, развлечений 

1 Октябрь Осеннее развлечение «Осень золотая» 

2 Ноябрь Праздник «Карлсон поздравляет мам» 

3 Декабрь Новогодний утренник  

4 Февраль  Военно-спортивная игра «Зарница». 
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5 Март Мероприятие, посвященное празднику 8 марта. 

6 Май Мероприятие, посвященное победе в ВОВ «День победы» 

Праздник «Лето весело встречай». 

YI Организация  тематической  ППРС в группах (помощь родителей) 

1 Октябрь Конкурс рисунков и поделок «Что нам осень принесла». 

2 Декабрь  Оказание помощи в оформлении участка к Новогодним праздникам 

3 Март  Оказание помощи в изготовлении мебели в игровой уголок для девочек 

4 Апрель  Выращивание рассады для клумбы 

5 Май  Оказание помощи в косметическом ремонте группы 

YII Анкетирование родителей 

 Октябрь  Физкультурно-оздоровительная работа дома 

 Май  По итогам года 

   

YIII Участие в совместных проектах 

 Декабрь  «Наш Дедушка Мороз» 

 Апрель  

 

Июнь 

«Перелетные птицы» 

«Землю красит солнце, а человека-труд» 

«Цветочный калейдоскоп» 

 

3.5.  Оценка эффективности рабочей программы 

Работа по воспитательно-образовательному процессу в средней группе строится по 

основной образовательной программе МДОУ Комсомольский детский сад «Ромашка»  (далее 

Программа) разработанной в соответствии с федеральным государственным  образовательным 

стандартом (ФГОС)  дошкольного образования и с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы»  под  редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. (М.: Мозаика – Синтез , 2014 год). 

Культурно - досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности дошкольного 

учреждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел способствует 

повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные 

условия для формирования личности каждого ребенка. Традиционные праздники и 

мероприятия направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов 

ДОУ, они играют большую роль в формировании и укреплении дружеских отношений между 

всеми участниками образовательных отношений. Традиции помогают ребенку освоить 

ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат 

прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Поэтому создание традиций в 

детском саду и их передача следующему поколению воспитанников - необходимая и нужная 

работа. Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие вместе с родителями и 

с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, 

с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок любим и 

уважаем. 

№ 

пп 

Направление  Итоговое мероприятие 

1.  Коммуникативная 

деятельность 

Творческий фото-проект «Мы родом из Кузбасса» 

 (младшая, средняя гр  / срок – 2 недели) 

Информационный проект «Животные Кузбасса» (срок – 3 недели) 

Проект  к Дню Победы «Они сражались за Родину»,  

«Этих дней не смолкнет слава», посещение памятных мест,  

чтение воспоминаний прадедов- ветеранов ВОВ,  

рисование «Цветы на солдатском поле», социальная акция 

 «Поздравление ветеранов» (Срок-2 недели) 

2. Познавательно-

исследовательская  

деятельность 

Экологический проект «Цвети всегда, мой край родной» (Срок - недельный) 

 «Наш Кузбасс!» к 300-летию, 
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3. Физкультурная 

деятельность 

Физкультурно-оздоровительный проект «Здоровая физкультура», можно  

совместно с родителями (срок – неделя) 

«В поисках здоровья» 

Спортивное развлечение «Мы – здоровые ребята» 

4. Традиционные 

мероприятия 

 Осенний праздник «День пожилого человека» 

Светлый праздник День Матери «Карлсон поздравляет мам» 

«Широкая масленица» 

Праздник 1 апреля «Ералаш» 

Веселая спартакиада к  23 февралю 

«Шляпный бал» к 8 марта 

Новогодний утренник 

«День защиты детей!» 

Праздник на улице в День Ивана Купала 

День семьи, любви и верности 

Люблю тебя мой край родной! 

5. Открытая 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Художественное творчество « Зимушка-зима». 

 

6. Выставки, 

конкурсы, акции 

 

  

Смотры- конкурсы 

1. Смотр-конкурс на лучшую подготовку групп детского 

сада к учебному году   

2. Смотр групп по  оформлению наглядной информации в 

приемной для родителей 

 

Сентябрь 

 

3. Смотр-конкурс на лучший уголок по обучению детей 

ПДД на дороге. 

Сентябрь 

4. Смотр оборудования и наглядного оформления для 

проведения образовательной деятельности  в группах 

Октябрь  

5. Смотр материалов и оборудования для физического 

развития  и закаливания детей в группах  

Ноябрь  

6. Смотр-конкурс  выставки  в приемной «Успехи и 

достижения воспитанников групп» 

Январь 

7. Смотр – конкурс «Экологический уголок» Март 

8. Смотр-конкурс  «Огород на подоконнике» Апрель-май 

9. Смотр – конкурс выносного оборудования для 

прогулок с детьми в летний период. 

Июль - 

август 
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