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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа педагога разработана на 2018-2019 учебный год, в 

соответствии с основной образовательной программой МДОУ. Программа 

педагога предусмотрена для организации образовательной деятельности с 

детьми в возрасте 4-5 года.  

Целью программы является: развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей (ст. 64 

№273 - ФЗ). 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач (в соответствии с ФГОС ДО): 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья де-

тей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, раз-

вития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

3. Формирование социокультурной среды, соответствующей воз-

растным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенно-

стям детей.  

4. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и по-

вышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

5. Формирование начальной экологической культуры: правильного 

от- ношения ребенка к природе, его окружающей, к себе и людям как к части 

природы, к вещам и материалам природного происхождения, которыми он 

пользуется. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет вы-

деление нескольких групп принципов формирования программы:  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и само-

ценности детства как важного этапа в общем развитии человека, самоцен-

ность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значи-

мого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следу-

ющему периоду.  

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодей-

ствия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников ДОУ) и детей.  

3. Уважение личности ребенка.  

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследова-
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тельской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка.  

Основные принципы дошкольного образования: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенче-

ского, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детско-

го развития.  

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуаль-

ных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится ак-

тивным в выборе содержания своего образования, становится субъектом об-

разования (далее - индивидуализация дошкольного образования).  

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

5. Сотрудничество ДОУ с семьей.  

6 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства.  

7. Формирование познавательных интересов и познавательных дей-

ствий ребенка в различных видах деятельности.  
 

 

Значимые характеристики группы 

В группе 28 детей: 15 мальчиков, 13 девочек. Большинство мальчиков 

любят больше активные игры. Девочки предпочитают сюжетно-ролевые иг-

ры. У детей часто возникают конфликты из-за одной игрушки. Все дети раз-

говаривают полными предложениями. Очень любят выполнять поручения 

взрослых, нравится, когда их хвалят. Многие уже открыли свои актерские та-

ланты на утренниках, но некоторые еще стесняются. 

 

Психологические особенности детей 4-5 лет 
У детей в этом возрасте сохраняется непроизвольность психических 

процессов. Важнейшими новообразованиями являются: завершение процесса 

формирования активной речи и выход сознания за пределы воспринимаемой 

действительности. 

Мышление 

В четыре года ребенок переходит на качественно новый уровень своего 

развития, у него начинается активный процесс образного мышления. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Дети способны упорядочить группы предметов по при-

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

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

В это время необходимо предлагать ребенку игры с геометрическими 

фигурами. Они мощно развивают умение моделировать, планировать. Учите 

ребенка отображать образец, готовую схему. В этом возрасте ребенок: 
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- складывает разрезные картинки, сначала из 2 и 3 частей путем зри-

тельного соотнесения, увеличивая со временем количество частей 

- складывает из кубиков целостную картинку 

- собирает многосоставные фигуры из кубиков, конусов, пирамидок 

- конструирует из лего по образцу 

- собирает по схеме узор мелкой мозаикой 

Эти игры к тому же развивают мелкую моторику руки. К ним полезно 

добавлять обведение любых вкладышей, их штриховку. Детям нравится ле-

пить из пластилина и глины, разукрашивать картинки. 

Память 

Объем памяти возрастает. Дети запоминают до 7–8 названий предме-

тов. Начинает складываться произвольное запоминание : помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Активно развива-

ется образная память и словесная. В процессе освоения речи и слушании и 

воспроизведении литературных произведений. Поэтому необходимо много 

читать ребенку и просить пересказывать прочитанное. Развивается вообра-

жение. Дети могут сами придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Внимание 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступ-

ной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное усло-

вие. 

Игры 

Игра в этом возрасте проходит иначе, чем у младших дошкольников. 

Содержанием игры становятся отношения между людьми, роли, которые де-

ти на себя взяли. Роли ярко очерчены и выделены. В 4 - 5 лет дети называют 

роль до начала игры. Конфликты, возникающие в игровой деятельности, ча-

ще всего вызываются распределением ролей: кто кем будет. Появляются иг-

ровые действия, которые передают отношение ребенка к другим участникам 

игры. В процессе игры роли могут меняться. 

Взаимоотношения 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательно-

стью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. По-

являются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравне-

ния себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Воображение 

Воображение играет исключительную роль в психической жизни до-

школьника. Отдельные предпосылки воображения складываются еще в ран-

нем возрасте, однако наиболее интенсивно оно развивается именно а до-

школьном возрасте. Дошкольник создает в игре воображаемую ситуацию, 

развивает ее, экспериментирует 

Движения 
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Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменения-

ми мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движе-

ний. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

Творчество 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рису-

нок становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

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

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразитель-

ной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

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

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 дета-

лей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. 

Речь 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитиру-

ют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персона-

жей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимо-

действии 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. 

Ребенок начинает задавать массу вопросов, детей этого возраста иногда 

называю "почемучками". Это происходит потому, что ведущий мотив такого 

общения - познавательный. Взрослый для ребенка 4 -5 лет источник знаний, 

способный ответить на все вопросы. 

Словарный запас ребенка среднего возраста составляет 1500-2000 слов. 

Появляются сложные предложения. К пяти годам все звуки кроме Л, Р. Ребе-

нок способен пересказать сказку, прочитать стихотворение. 
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1.2. Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения Програм-

мы 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно дей-

ствует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий;  

 использует специфические, культурно фиксированные предмет-

ные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, каран-

даша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками са-

мообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игро-

вом поведении;  

 владеет активной речью, включенной в общение; может обра-

щаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек;  

 стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого;  

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им;  

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства;  

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать раз-

личные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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2. Содержательный раздел 

 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направления-

ми развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3-4 лет дается 

по образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание работы ориен-

тировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физиче-

ских, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегриро-

ванно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, от-

ражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. При этом решение программных образо-

вательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно об-

разовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в сов-

местной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельно-

сти дошкольников. 
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2.1.1. Содержание образовательной области «Социально – комму-

никативное развитие» 
 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные цен-

ности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстни-

ками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного от-

ношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в бы-

ту, социуме, природе». 

 

Основные цели и задачи  

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе ,воспитание мораль-

ных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оце-

нивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстни-

ками развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отноше-

ния к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстни-

ками. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принад-

лежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной, принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания тру-

диться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду дру-

гих людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться 

к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремле-

ние сделать его хорошо). 
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Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенци-

ально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуа-

циях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, 

на улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуа-

ции, способствующие формированию внимательного, заботливого отноше-

ния к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение де-

литься с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помо-

гать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благода-

рить за помощь). 

 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнооб-

разные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые 

глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел 

ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях 

(сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова).  

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем зани-

маются, как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к дет-

скому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления груп-

повой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная ме-



11 
 

бель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яр-

кими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и 

занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску 

строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и 

красоту.  

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддержи-

вать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к иг-

рушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, зна-

чимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и 

на участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший вос-

питатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- гиги-

енические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время 

еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться 

после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носо-

вым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение пра-

вильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 

крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с пол-

ным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и разде-

ваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, рас-

стегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. 

п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в по-

сильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей 

к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить мате-

риалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на ме-

сто игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке дет-

ского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необ-

ходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: рас-

кладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 
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Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растени-

ями и животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кор-

мить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать 

лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к 

труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспита-

тель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать ока-

зывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам 

их труда. 

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о про-

стейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами 

поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки де-

ревьев, не трогать животных и др.).  

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на до-

рогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источни-

ками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осто-

рожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать 

и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предмета-

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

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. Формировать 

навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 
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2.1.2. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

 
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого твор-

чества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

 

Основные цели и задачи  

 

Развитие речи. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение кон-

структивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи.  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. 
Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, вы-

ясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в 

группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите по-

смотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 

пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения пред-

ставлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для са-

мостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов.  

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о бли-

жайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный за-
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пас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, голов-

ных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части пред-

метов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и 

его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, 

шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и 

размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжима-

ния восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, 

высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сход-

ные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скаме-

ечка, шуба — пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие слова 

(одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток 

(утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, 

овощи и фрукты.  

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в 

словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — 

к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 

Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять су-

ществительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреб-

лять в речи имена существительные в форме единственного и множественно-

го числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); 

форму множественного числа существительных в родительном падеже (лен-

точек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как 

к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную 

форму слова. 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (со-

стоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введе-

ния в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения 

с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и 

тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, кар-

тин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра 

спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать задан-

ный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не пе-

ребивая говорящего взрослого. 
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Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуй-

те», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспита-

телями и родителями. 

 

Приобщение к художественной литературе 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, ре-

комендованные программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям 

поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее ин-

тересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предо-

ставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизве-

дения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать не-

большие отрывки из народных сказок.  

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регу-

лярно рассматривать с детьми иллюстрации. 
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2.1.3. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, лю-

бознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой актив-

ности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объек-

тах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокуль-

турных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, много-

образии стран и народов мира». 

 

Основные цели и задачи  

 

Формирование элементарных математических представлений. 
Формирование элементарных математических представлений, первичных  

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени.  
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориенти-

ровки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и по-

знавательной мотивации; формирование познавательных действий, станов-

ление сознания; развитие воображения и творческой активности; формиро-

вание первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материа-

ле, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способно-

сти анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные при-

знаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать про-

стейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобще-

ния.  
Ознакомление с предметным окружением. 

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, 

свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения человече-

ской мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и со-

вершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром.  
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Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение круго-

зора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первич-

ных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокуль-

турных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элемен-

тарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообра-

зии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии плане-

ты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Фор-

мирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен бе-

речь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, жела-

ния беречь ее. 

 

Содержание психолого- педагогической работы 
 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов груп-

пы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них от-

дельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни 

одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 

«много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаим-

ного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами после-

довательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам 

другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; 

отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок 

положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько 

же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству груп-

пами предметов путем добавления одного предмета или предметов к мень-

шей по количеству группе или убавления одного предмета из большей груп-

пы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; 

при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 

признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 

приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения слова-
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ми (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, 

одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) 

по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине).  

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, 

квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя 

зрение и осязание.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать про-

странственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (поза-

ди), справа — слева. Различать правую и левую руки.  

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных ча-

стях суток: день — ночь, утро — вечер. 

 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обоб-

щенным способам исследования разных объектов окружающей жизни с по-

мощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий. 

Стимулировать использование исследовательских действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познаватель-

ные действия экспериментального характера, в процессе которых выделяют-

ся ранее скрытые свойства изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержани-

ем алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать действия 

моделирующего характера.  

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать 

умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно 

включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя 

при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величи-

ной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мяг-

кий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свой-

ства предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсор-

ным признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предме-

тов по их свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямо-

угольная и квадратная).  

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (боль-

шие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшаю-

щихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 

цвета; собирать картинку из 4–6 частей. 
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В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения 

(игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 

назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего 

обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строени-

ем и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, 

возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, 

мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладе-

нию способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет 

— не тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, 

кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые 

предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (по-

суда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формиро-

вать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его 

жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. 

д.). 

 

Ознакомление с социальным миром 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также 

через игры-драматизации по произведениям детской литературы.  

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами город-

ской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, па-

рикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о 

ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; са-

мые любимые места посещения в выходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощ-

ник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, ре-

зультатах труда. 

Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) 

и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему по-

могают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о 

ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; по-

буждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, 

детском городке) и пр. 

 



20 
 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами 

(волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж 

и др.), о земноводных (на примере лягушки). 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, го-

лубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, 

божья коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, поми-

дор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (ма-

лина, смородина и др.). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: де-

ревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 

Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать пред-

ставления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом 

времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни 

и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревает-

ся, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега 

(холодный, белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе 

(чтобы растение росло, нужно его поливать и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).  

 

Сезонные наблюдения  

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут 

дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и 

опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей 

и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее рас-

пространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней 

природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снеж-
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ном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании 

с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весен- 

ней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, 

выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и май-

ские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди 

заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на 

грядки.  

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жар-

ко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появля-

ются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреп-

лять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

2.1.4. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих ви-

дах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как коор-

динация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации дви-

жения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигатель-

ной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, за-

каливании, при формировании полезных привычек и др.)» 

 

Основные цели и задачи 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жиз-

ни.  
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Физическая культура.  
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умствен-

ной и физической работоспособности, предупреждение утомления.  

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, граци-

озности, выразительности движений, формирование правильной осанки.     

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной ак-

тивности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движе-

ний.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физи-

ческих упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельно-

сти; интереса и любви к спорту. 

 

Содержание психолого - педагогической работы 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, 

уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 
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Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физи-

ческие упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восста-

навливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы 

и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осо-

знавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятно-

сти в повседневной жизни. 

 

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей хо-

дить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя пе-

рекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать сов-

местно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое 

место при построениях.  

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземлять-

ся в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать пра-

вильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании 

мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.  

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение 

ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в дви-

жении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, катать-

ся на нем и слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на 

место.  

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физиче-

ских упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележ-

ками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; 

ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более слож-

ные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согла-

совывать движения, ориентироваться в пространстве. 



24 
 

2.1.5. Содержание образовательной области «Художественно – эстетиче-

ское развитие» 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпо-

сылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искус-

ства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; станов-

ление эстетического отношения к окружающему миру; формирование эле-

ментарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художе-

ственной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персона-

жам художественных произведений; реализацию самостоятельной творче-

ской деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музы-

кальной и др.)» 

 

Основные цели и задачи  
 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действи-

тельности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно- 

творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, об-

разных представлений, воображения, художественно-творческих способно-

стей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к само-

стоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в само-

выражении. 

Приобщение к искусству. 
Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (сло-

весному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искус-

ства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искус-

ства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. 
Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведе-

ний изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ.  
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Конструктивно-модельная деятельность. 
Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.  

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок цен-

ностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; фор-

мирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчиво-

сти при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музы-

кального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, со-

вершенствование умений в этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализа-

ция самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение по-

требности в самовыражении. 

 

Содержание психолого - педагогической работы 
 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, со-

действовать возникновению положительного эмоционального отклика на ли-

тературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, про-

изведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстра-

ции, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства че-

рез художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских ра-

бот и т. д. 

 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на кра-

соту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, жи-

вотные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и яв-

ления, передавая их образную выразительность. 
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Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 

предмету, охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыс-

лов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции 

в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружаю-

щих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на 

ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движе-

ния руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску 

на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать 

лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо про-

мывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обра-

щать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому 

предмету.  

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дым-

ковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, коз-

лик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают 

с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (корот-

кие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 

дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображе-

нию предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состо-

ящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, 

тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, по-

вторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки 

гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве 

ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить распо-

лагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей 

о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с за-



27 
 

точенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, со-

единяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких ча-

стей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылеп-

ленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яб-

локи лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата 

общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать 

интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или 

заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тон-

ким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приго-

товленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бу-

маги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розе-

та и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 

природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять 

знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совер-

шенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использо-

вать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилин-

дры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя получен-

ные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использо-

вать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при 

удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, 

по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на опреде-

ленном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариан-

тов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трех-

гранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки 

двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, 

длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).  

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать 

детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 
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Музыкальная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, мар-

шем. Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение 

узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, пони-

мать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведе-

нии. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напря-

жения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, 

напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на 

слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать 

на начало звучания музыки и ее окончание.  

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, дви-

гаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бега-

ют мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают 

птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самосто-

ятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить 

более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых жи-

вотных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с неко-

торыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 
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Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализа-

ции Программы. 

 

Образовательная об-

ласть 

Формы работы 

Физическое развитие - физкультурное занятие 

-утренняя гимнастика 

-игра разной степени подвижности 

-беседа 

-рассказ 

-чтение 

-рассматривание 

-интегративная деятельность 

-контрольно-диагностическая деятельность 

-спортивные и физкультурные досуги 

-совместная деятельность взрослого и детей темати-

ческого характера 

-проектная деятельность 

-проблемная ситуация 

Социально – комму-

никативное развитие 

-индивидуальная игра 

-совместная с воспитателем игра 

-совместная со сверстниками игра 

-игра 

-чтение 

-беседа 

-наблюдение 

-педагогическая ситуация 

-экскурсия 

-ситуация морального выбора 

-проектная деятельность 

-интегративная деятельность 

-праздник 

-совместные действия 

-рассматривание 

-просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

-экспериментирование 

-поручение и задание 

-дежурство 

-совместная деятельность взрослого и детей 

Речевое развитие -чтение 

-беседа 

-рассматривание 

-решение проблемных ситуаций 
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-разговор с детьми 

-игра 

-проектная деятельность 

-создание коллекций 

-интегративная деятельность 

-обсуждение 

-рассказ 

-инсценирование 

-ситуативный разговор с детьми 

-сочинение загадок 

-проблемная ситуация 

-использование различных видов театра 

-рисунки - сочинения 

Познавательное раз-

витие 

-создание коллекций 

-проектная деятельность 

-исследовательская деятельность 

-конструирование 

-экспериментирование 

-развивающая игра 

-наблюдение 

-проблемная ситуация 

-рассказ 

-беседа 

-интегративная деятельность 

-экскурсии 

-коллекционирование 

-моделирование 

-игры с правилами 

-создание лаборатории 

-коллективное дело 

Художественно – эс-

тетическое развитие 

- чтение и рассказывание художественной литерату-

ры 

-участие во внутрисадовых и городских  мероприя-

тиях 

-театрализованные постановки 

-музыкально-дидактическая  игра 

-организация выставок 

-совместное и индивидуальное музыкальное испол-

нение 

-рассматривание эстетически привлекаемых предме-

тов 

-изготовление украшений для группового помеще-

ния к праздникам, предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно – исследовательской 
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деятельности 

-создание макетов, коллекций и их оформление 

-игра 

-слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

-беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания 

-интегративная деятельность 

-музыкальное упражнение 

-попевка, распевка 

 -двигательный, пластический танцевальный этюд 

-танец 

-творческое задание 

-концерт импровизация 

-музыкальная сюжетная игра 

-музыкальная – подвижная игра 
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2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Использование разнообразного дидактического наглядного материа-

ла,  способствующего выполнению каждым ребенком действий с различны-

ми предметами, величинами. 

Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятель-

ное использование слов, обозначающих математические понятия, явления 

окружающей действительности. 

Организация обучения детей, предполагающая использование деть-

ми совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на заня-

тиях дети организуются в микро группы по 3-4 человека. Такая организация 

провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками. 

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», 

«дети – дети». 

 

Направления поддержки детской инициативы: 

 позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, 

дающая возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и 

его осмысления. Основная роль воспитателя - организация ситуаций для по-

знания детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в 

процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных си-

лах; 

 психологическая перестройка позиции педагога на личностно-

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержа-

нием которого является формирование у детей средств и способов приобре-

тения знаний в ходе специально организованной самостоятельной деятельно-

сти; 

 фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация со-

здает положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способ-

ствует возникновению познавательного интереса. 
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2.4. Особенности организации взаимодействия с семьями воспитанни-

ков. 

 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни име-

ет свои особенности. Воспитатель обращает внимание родителей на то, что 

ребенок переходит на новую ступень личностного развития,  у него возника-

ет потребность в познавательном общении со взрослыми. Он начинает про-

являть интерес к своему прошлому, связывать события прошлой жизни («Ко-

гда я был маленьким...») и настоящего. Основные источники информации о 

своем прошлом для ребенка – его родители, близкие. В своем общении с ро-

дителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые сложились 

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

изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей воспитатель-

ной тактике, общении со своим ребенком. 

 Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка 

 1. Развитие детской любознательности. 

 2. Развитие связной речи.  

3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей.  

4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и раз-

витие дружеских взаимоотношений. 

 5. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской 

деятельности и общении с взрослыми и сверстниками. 

 

План работы с родителями средней группы «Неваляшки» 2018-2019гг. 

Формы и методы Сроки прове-

дения 

Организационное  родительское собрание «Задачи воспита-

ния и обучения на учебный год» 

Повестка дня: 

1. О выполнении задач в средней группе. 

2. Об открытии новой группы и участии родителей в 

жизни МДОУ. 

3. О физическом воспитании в средней группе. 

Сентябрь  

Консультация «Всё о детском питании». 

«Экология друзья, без нее прожить нельзя» (памятки, реко-

мендации на тему экологического воспитания дошкольни-

ков) 

Индивидуальные беседы с родителями: «Профилактика се-

мейного неблагополучия» 

Октябрь  
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Осенний праздник для детей и родителей «Золотая осень» 

Консультация «Проект Эколята-Дошколята» 

Совместная работа детей и родителей «Дары осени». Оформ-

ление выставки. 

Ноябрь  

Консультация «Здоровьесберегающие технологии. Пальчи-

ковая гимнастика». 

Памятка «Искусство наказывать и прощать». 

Памятка «Витамины для детей» 

Постройка на участке снежных фигур и горки для детей Декабрь 

Консультация «Грипп. Меры профилактики. Симптомы дан-

ного заболевания». 

Урок Природолюбия  

Родительское собрание: тема «Роль сюжетно-ролевой игры в 

развитии речи детей дошкольного возраста». 

Повестка дня: 

1. О сюжетно-ролевых играх в средней группе 

2. Оразвитии речи ребенка через сюжетно-ролевые игры 

3. О сборе информации по экологии. 

Выставка игрушек сделанных своими руками «Елочка эко-

лят» 

Украшение участка гирляндами и игрушками, сделанными 

своими руками из бросового материала 

«Новогодняя сказка» - утренник для детей и родителей. 

Консультация: «Советы родителям по закаливанию ребенка» Январь  

Беседа «Как организовать выходной день с ребенком». 

Папка передвижка: «здоровье не купишь!» 

Конкурс «Мы пишем письмо природе» 

Памятка «Как определить темперамент ребёнка?» Февраль  

Индивидуальные беседы по ЗОЖ. 

Развлечение для пап «Мы богатыри» 

Оформление родительского уголка на весеннюю тему Март  

IV традиционный фестиваль «Театральный калейдоскоп» те-

ма «Эколята-Дошколята» 

Конкурс семейных фотоплакатов «Защитники природы» 

Консультация для родителей «Отец как воспитатель». 

Весенний утренник для детей и родителей  

Родительское собрание: «Вот и стали мы на год взрослей» 

1. О завершении учебного года и результатах проделан-

ной работы. 

2. Об успехах воспитанников. 

3. О предстоящем субботнике. 

Апрель  

 Консультация: «Речевая культура ребенка рождается в се-

мье» 

Экологический праздник «День Земли» 
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Участие в спортивном мероприятии «День здоровья» 

Консультация: «Чем заняться детям летом?» Май  

Консультация: «Доврачебная помощь ребенку при неотлож-

ных состояниях». 

Папка передвижка «Насекомые» 

Озеленение и благоустройство участка и территории сов-

местно с родителями. 

Консультация: «Безопасное лето» 
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3. Организационный отдел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы. 

Групповая приемная 

- детские шкафчики 

-скамейки 

-столик 

-полки для обуви 

-стенды 

-полка для поделок 

Спальная комната 

-кровати 

-письменный стол 

-шкаф для воспитателей 

-полка для книг 

Туалетная комната 

-унитазы 

-умывальники 

- шкафчики для полотенец 

-зеркала 

-шкаф для бытовой химии 

-корзины под мусор 

Групповая комната 

-обеденный стол 

-стулья для взрослых 

-шкаф для дидактических пособий 

-полки 

- песочница 

-детские столы 

-детские стулья 

-шкафы для игрушек 

-детская мебель 

-шкаф для физкультурных пособий 

-магнитная доска 

-мольберт 
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3.2. Описание методического обеспечения, средств обучения и вос-

питания. 

Список литературы  

 

Социально – коммуникативное развитие 
1. - Губанова Н. Д. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 160с. 

2. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окру-

жением. Средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 96с. 

3. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. 

Средняя группа - М.: Сфера, 2015. - 240с. 

4. - Кравченко И.В.,Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая 

и средняя группа 

5. Дыбина О. В. Творим, изменяем, преобразуем: игры-занятия с 

дошкольниками. - М.: Сфера, 2015.- 128с.  

6. Яковлева М. М. Использование фольклора в развитии дошколь-

ника. - СПб.: Детство-пресс, 2011. -128с.  

7. . Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:4-5 

лет.-М:МОЗАЙ  

8. Познание предметного мира: комплексные занятия. Средняя 

группа. - сост. З. А. Ефанова. - Волгоград: Учитель, 2013. - 127с. 

9. . Богдарин А. Ю. Стихи, песенки, потешки. - СПб.: Детство-

пресс, 2011. - 224с. 

10. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе 

«От рождения до школы». Средняя группа 

/В.В.Гербова,Н.Ф.Губанова,О.В.Дыбина и др.-М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2015.-

160с. 

11. Дыбина О. В. Из чего сделаны предметы: Игры — занятия для 

дошкольников. - М.: Сфера, 2015.- 128с.  

12. Дыбина О. В., Рахманова Н. П., Щетинина В. В. Неизведанное 

рядом: Опыты и эксперименты для дошкольников. - М.: Сфера, 2015.- 192с 

13. Дыбина О. В. Что было до.... Игры-путешествия в прошлое пред-

метов.- М.: Сфера, 2015.- 160с.  

14. Дыбина О. В. Рукотворный мир: Игры-занятия для дошкольников. 

- М.: Сфера, 2014.- 128с 

15. Правила дорожного движения для детей 3 — 7 лет: занятия, 

целевые прогулки, утренники, экскурсии / сост. Г. Д. Беляевского. - 

Волгоград: Учитель, 2013. - 170с. 

16. Зеленова Н.Г.,Осипова Л.Е. Мы живем в России.Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников.(Средняя группа)-М.: 
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«Издательство «Скриптрий 2003»,2013.-104с. 

 

Речевое развитие 

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. - 80с. 

2. Нищева Н. В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкуль-

тминуток, пальчиковой гимнастики. - СПб.: Детство - пресс, 2014. - 80с.  

3. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая 

и средняя группа: Методическое пособие. Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. 

Понамаревой. 

4. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: 

Для занятий с детьми 3-7 лет. -  М.: Мозаика - Синтез, 2015. - 48с. 

5. Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с деть-

ми 2-7 лет. - М.: Мозаика - Синтез, 2015. - 144с. 

6. Планирование образовательной деятельности в ДОО. Средняя  

группа. Методическое пособие под ред.Тимофеевой Л.Л.- М: Центр педаго-

гического образования,2015.-320с. 

 

Познавательное развитие 
1. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных ма-

тематических представлений: средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.- 

64с. 

2. Программа «От рождения до школы. примерная общеобразова-

тельная программа дошкольного образования (пилотный вариант) / Под 

ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.-3-е изд.,испр.и доп.-

М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2014.-368с. 

3. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в средней группе 

детского сада для работы с детьми 4-5 лет 

4. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в средней группе 

детского сада. Для занятий с детьми 4-5 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2010.- 144 

с. (распечатка) 

5. Планирование образовательной деятельности в ДОО. Средняя  

группа. Методическое пособие под ред. Тимофеевой Л.Л.-М:Центр педагоги-

ческого образования,2015.-320с. 

 

Физическое развитие: 
1. Пензулаева Л .И. Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа М:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2015.-128 с. 

2. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: 

Для занятий с детьми 3-7 лет. -  М.: Мозаика - Синтез, 2015. - 48с. 

3. Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с деть-

ми 2-7 лет. - М.: Мозаика - Синтез, 2015. - 144с. 
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4. Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей (распечатка) 

5. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: 

Для занятий с детьми 3-7 лет. -  М.: Мозаика - Синтез, 2015. - 48с. 

6. Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с деть-

ми 2-7 лет. - М.: Мозаика - Синтез, 2015. - 144с. 

7. Планирование образовательной деятельности в ДОО. Средняя  

группа. Методическое пособие под ред.Тимофеевой Л.Л.-М Центр педагоги-

ческого образования,2015.-320с. 

 

Художественно – эстетическое развитие 

1. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Средняя  группа. - М.: Мозаика-Синтез,  2015. - 96с.  

2. Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в дет-

ском саду: Программа и конспекты занятий. - М.: Сфера, 2015. - 240с. 

3. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Средняя  группа. - М.: Мозаика-Синтез,  2015. - 96с.  

4. Дыбина О. В. Творим, изменяем, преобразуем: игры-занятия с 

дошкольниками. - М.: Сфера, 2015.- 128с.  

5. Яковлева М. М. Использование фольклора в развитии дошколь-

ника. - СПб.: Детство-пресс, 2011. -128с. 

6. 500 народных загадок для детей / сост. В. А. Дынько. - М.: Сфера, 

2015. - 96с. 

7. Гейченко И. Л., Исавнина О.Г. Пословицы и поговорки — детям 

дошкольного возраста. - СПб.: Детство-пресс, 2013. - 64с. . 

8. Кравченко И.В.,Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и 

средняя группа: Методическое пособие. Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. 

Понамаревой. 

9. Планирование образовательной деятельности в ДОО. Средняя  

группа. Методическое пособие под ред.ТимофеевойЛ.Л.-М:Центр педагоги-

ческого образования,2015.-320с. 

 

Средства обучения: 

Печатные 
рабочие тетради:  

 Дыбина «Я узнаю мир» 

 Солнечные ступеньки «Математика, развитие речи, окружающий 

мир» 

 Солнечные ступеньки «Внимание, память, мышление, мелкая мо-

торика» 

раздаточный материал 

Технические 

 музыкальный центр 

 носители информации; 

Наглядные  
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 магнитная доска 

  макеты 

 Мольберт 

 Плакаты 

  информационные ширмы 

 наборы карточек 

 лэтбук 

 фланелеграф 
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3.3. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 
 

Важным аспектом, обеспечения творческого развития ребенка необхо-

димо единство предметно - развивающей среды и содержательного общения  

взрослых с детьми. Наличие подвижных и стационарных средств и объектов 

деятельности в условиях нашей группы создают каждому ребенку возмож-

ность самостоятельного выбора деятельности и условий ее реализации. 

Пространство группы организовано в виде разграниченных зон («цен-

тры»), и оснащены развивающим материалом. 

В качестве центров детской активности выступают: 

 

№ Центр Материалы 

1 Физкультурный 

центр 

Обручи 

Скакалки 

Мячи различного размера 

Мягкие блоки 

Кегли 

Дартс 

Мешочки 

Кольцеброс 

Мини баскетбол 

2 Центр сюжетно- ро-

левой игры 

Посудка 

Куклы 

Машины большие, маленькие 

Машина - каталка 

Костюмы 

Парикмахерская 

Больница 

Авторалли 

Набор инструментов для мальчиков 

Животные 

Овощи, фрукты 

Корзина для покупок 

Стол, стулья 

Кровать с постельными принадлежностями 

Телефоны 

Руль 

Одежда для ряжения 

Железная дорога 

3 Центр строительства Деревянные конструкторы 

Большой и средний пластиковые конструкторы 

Лего большой 
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Лего маленький 

4 Центр Искусства Краски 

Кисти 

Пластилин 

Карандаши 

мелки 

Музыкальные инструменты 

Кукольный театр 

Художественная литература 

Непроливайки 

Бумага разноцветная 

Цветной картон 

Клей 

Доски 

Штампы различного диаметра 

5 Естественнонаучный 

центр 

Природные материалы 

Кинетический песок 

Календарь природы 

Песок 

Емкости 

Формочки 

Колбочки 

Блоки дьенеша 

Картотека опытов 

Картинки по экологии 

Халаты 

Крупы 

Пуговицы 

Цветной песок 

Лупа 

Магниты 

Цветные камешки 

Трубочки  

Ветерок 

Предметы для игр с водой 

6 Центр познаватель-

ного развития и 

настольно - манипу-

лятивных игр 

Пирамидки 

Вкладыши 

Матрешки 

Рамки-вкладыши 

Фланелеграф 

Волшебный комодик с геом. фигурами 

Лото 

Набор магнитов «Мама и детеныши» 

Пазлы 
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Сортеры 

Блоки Дьенеша 

Набор блоков для сенсорики 

Дидактические игры 

Разрезные картинки 

Мозаика 

картинки-трафареты 

развивающие игры с плоскостными геометриче-

скими формами («Веселые фигуры», «Угадай по 

тени», «Найди пару»). 

 парные картинки 

альбом «моя семья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pandia.ru/text/category/razvivayushie_igri/
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3.4  Особенности организации режима дня воспитанников 
 

РЕЖИМ ДНЯ (ЗИМНИЙ ПЕРИОД) 

Вид деятельности Время 

Утренний прием, осмотр, самостоя-

тельная игровая деятельность 
07.00-08.05 

Утренняя гимнастика 08.05-08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10-08.40 

Гигиенические процедуры, самостоя-

тельная игровая деятельность, подго-

товка к непосредственно образователь-

ной деятельности 

08.40-09.00 

Непосредственно образовательная дея-

тельность 

09.00-09.20 

09.30-09.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры 

наблюдения, труд, индивидуальная ра-

бота) 

09.50-11.50 

Возвращение с прогулки. Игры, чтение 

худ. литературы 
11.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40-15.00 

Подъем, гигиенические процедуры, за-

каливающие мероприятия 
15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Игры, труд, допуслуги, инд. работа с 

детьми 
15.30-16.30 

Самостоятельная игровая деятель-

ность детей, инд. работа с детьми 
16.30-16.50 

Чтение художественной литературы 16.50-17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.30 

Самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к прогулке, прогулка, уход 

домой 

17.30-19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ (ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД) 

Вид деятельности Время 

Утренний прием, осмотр, самостоятель-

ная игровая деятельность 

(на улице) 

07.00-08.00 

Утренняя гимнастика 
(на улице) 

08.00-08.05 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 
08.05-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.40 

Гигиенические процедуры, самостоя-

тельная игровая деятельность 
08.40-09.50 

Подготовка ко 2завтраку, 2 завтрак 9.50-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.05-11.40 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 
11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 

Подъем, гигиенические процедуры, зака-

ливающие мероприятия 
15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Игры, труд, инд. работа с детьми 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-16.40 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 
16.40-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.20 

Самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к вечерней прогулке, прогул-

ка, уход домой 

17.20-19.00 
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МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА  

№ п/п Формы Время, продолжительность 

1. Подвижные игры во время при-

ёма детей 

Ежедневно 3-5 мин 

2. Утренняя гимнастика Ежедневно 3-5 мин 

3. Физкультминутки 2-3 мин 

4. Музыкально – ритмические 

движения 

НОД по музыкальному развитию  

6-8 мин 

5. Непосредственная образова-

тельная деятельность по физ. 

развитию 

2 раз в неделю 15 мин 

6.  Подвижные игры: 

- сюжетные 

- бессюжетные 

- игры-забавы 

- соревнования 

- эстафеты 

- аттракционы 

Ежедневно не менее двух игр по 

5-7 мин 

7. Оздоровительные мероприятия: 

- гимнастика пробуждения 

- дыхательная гимнастика 

Ежедневно 5 мин 

8. Физические упражнения и иг-

ровые задания: 

- артикуляционная гимна-

стика 

- пальчиковая гимнастика 

- зрительная гимнастика 

Ежедневно, сочетая упражнения 

по выбору 3-5 мин 

9. Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 10-15 мин 

10. Спортивный праздник 2 раза в год по 10-15 мин 

11. Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение 

дня 

Ежедневно. Характер и продол-

жительность зависят от индиви-

дуальных данных и потребно-

стей детей. 

Проводится под руководством 

воспитателя. 
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МОДЕЛЬ ЗАКАЛИВАНИЯ  

 

 

 

Фак

тор 

мероприятия место в режиме 

дня 

периодичность дозировка 
В

о
д

а 

обливание ног 
после дневной 

прогулки 

июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды +18+20 

20-30 сек. 

умывание 

после каждого 

приема пищи, по-

сле прогулки 

ежедневно t воды +28+20 

облегченная одежда 
в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- 

В
о
зд

у
х
 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- 

прогулка на свежем 

воздухе 

после занятий, 

после сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 3часов, в за-

висимости от сезона и 

погодных условий 

утренняя гимнастика  

на воздухе  
- июнь-август 

в зависимости от воз-

раста 

физкультурные заня-

тия на воздухе 
- в течение года 

10-30 мин., в зависи-

мости от возраста 

воздушные ванны после сна 
ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин.,в зависимо-

сти от возраста 

воздушные ванны 

выполнение режима 

проветривания по-

мещения 

на прогулке июнь-август - 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день 

дневной сон с от-

крытой фрамугой 
- в теплый период t возд.+15+16 

бодрящая гимнасти-

ка 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 
 

дыхательная гимна-

стика 

во время утр. 

гимнастики, на 

физк. занятии, на 

прогулке, после 

сна 

ежедневно, 

в течение года 
3-5 упражнений 

дозированные сол-

нечные ванны 
на прогулке 

июнь-август  

 с учетом погод-

ных условий 

с 9.00 до 10.00 ч. по 

графику до 25 мин.  

до 30 мин. 

С
о
л
н

ц
е босохождение в 

обычных условиях 
в течение дня 

ежедневно,  

в течение года 

3-5 мин 

Р
ец

еп
то

-

р
ы

 

пальчиковая гимна-

стика 
перед завтраком ежедневно 

5-8 мин 

самомассаж после сна в течение года 2 раза  в неделю 

массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в неделю 
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3.5. Особенности организации образовательной деятельности с 

воспитанников 

 

РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(НОД) 

День недели Название НОД Время 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

ОО «Худ. – эст. развитие». Аппли-

кация / ОО «Художественно - эсте-

тическое развитие». Лепка 

09.00-09.20 

ОО «Художественно - эстетиче-

ское развитие». Музыка  
09.30-09.50 

ВТОРНИК  

ОО «Познавательное развитие». 

Формирование элементарных ма-

тематических представлений 

09.00-09.20 

ОО «Физическое развитие». Физи-

ческая культура 
09.30-09.50 

СРЕДА  

ОО «Речевое развитие». Развитие 

речи 
09.00-09.20 

ОО «Художественно - эстетиче-

ское развитие». Музыка 
09.30-09.50 

ЧЕТВЕРГ  

ОО «Познавательное развитие». 

Приобщение к социокультурным 

ценностям / ОО «Познавательное 

развитие». Экология  

09.00-09.20 

ОО «Физическое развитие». Физи-

ческая культура на улице  
11.30-11.50 

ПЯТНИЦА  

ОО «Художественно-эстетическое 

развитие». Рисование 
09.00-09.20 

ОО «Физическое развитие». Физи-

ческая культура 
09.30-09.50 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ВОСПИТАННИКМИ НА УЧЕБНЫЙ ГОД   (на 

неделю) 

 

Группа:  Вторая младшая                                                                                   дата: с           г. по              г. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Дата / День 

не- дели 

Совместная деятельность взрослого и детей (Содержание образовательной деятельности педагога с 

воспитанниками) 

Утро НОД Прогулка Вечер 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ». Формирование элементарных математических пред-

ставлений   

Неделя Тема НОД Программные задачи 
Методическое пособие (основ-

ной источник) 

СЕНТЯБРЬ 

2 неделя 
Занятие 1 

(4.09.18) 

Совершенствовать умение сравнивать две равные группы предметов, обозначать ре-

зультаты сравнения словами: поровну,столько – сколько. 

Закреплять умение сравнивать два предмета по величине, обозначать результаты 

сравнения словами большой, маленький, больше, меньше. 

Упражнять в определении пространственных направлений от себя и назывании их 

словами: впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

Средняя группа, стр.12 

3 неделя 
Занятие 2 

(11.09.18) 

Упражнять в сравнении двух групп предметов, разных по цвету, форме, определяя их 

равенство или неравенство на основе сопоставления пар, учить обозначать результа-

ты сравнения словами: больше, меньше, поровну, столько – сколько. 

Закреплять умения различать и называть части суток (утро, день, вечер, ночь). 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

Средняя группа, стр.13 

4 неделя 
Занятие 3 

(18.09.18) 

Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине и ширине, обозначать 

результаты сравнения словами: длинный – короткий, длиннее – короче; широкий – 

узкий, шире – уже. 

Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме и пространственному распо-

ложению. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

Средняя группа, стр.14 

5 неделя 
Занятие 4 

(25.09.18) 

Продолжать учить сравнивать две группы предметов, разных по форме, определяя их 

равенство или неравенство на основе сопоставления пар. 

Закреплять умение различать и называть плоские геометрические фигуры: круг, квад-

рат, треугольник. 

Упражнять в сравнении двух предметов по высоте, обозначая результаты сравнения 

словами: высокий, низкий, выше, ниже. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

Средняя группа, стр.15 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 
Занятие 5 

(2.10.18) 

Учить понимать значение итогового числа, полученного в результате счета предметов 

в пределах 3, отвечать на вопрос «Сколько?». 

Упражнять в умении определять геометрические фигуры (шар, куб, квадрат, тре-

угольник, круг) осязательно-двигательным путем. 

Закреплять умение различать левую и правую руки, определять пространственные 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

Средняя группа, стр.17 
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направления и обозначать их словами: налево, направо, слева, справа. 

2 неделя 
Занятие 6 

(9.10.18) 

Учить считать в пределах 3, используя следующие приемы: при счете правой рукой 

указывать на каждый предмет слева направо, называть числа по порядку, согласовы-

вать их в роде, числе и падеже, последнее число относить ко всей группе предметов. 

Упражнять в сравнении двух предметов по величине (длине, ширине, высоте), обо-

значать результаты сравнения соответствующими словами: длинный – короткий, 

длиннее – короче; широкий – узкий, шире – уже, высокий – низкий, выше – ниже. 

Расширять представления о частях суток и их последовательности (утро, день, вечер, 

ночь). 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

Средняя группа, стр.18 

3 неделя 
Занятие 7 

(16.10.18) 

Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося число с элементом множества, са-

мостоятельно обозначать итоговое число, правильно отвечать на вопрос «Сколько?». 

Совершенствовать умение различать и называть геометрические фигуры (круг, квад-

рат, треугольник) независимо от их размера. 

Развивать умение определять пространственное направление от себя: вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, справа. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

Средняя группа, стр.19 

4 неделя 
Занятие 8 

(23.10.18) 

Закреплять умение считать в пределах 3, познакомить с порядковым значением числа, 

учить правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?». 

Упражнять в умении находить одинаковые по длине, ширине, высоте предметы, обо-

значать соответствующие признаки словами: длинный, длиннее, короткий, короче, 

широкий, узкий, шире, уже, высокий, низкий, выше, ниже. 

Познакомить с прямоугольником на основе сравнения его с квадратом. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

Средняя группа, стр.21 

5 неделя 
Занятие 9 

(30.10.18) 

Показать образование числа 4 на основе сравнения двух групп предметов, выражен-

ных числами 3 и 4; учить считать в пределах 4. 

Расширять представления о прямоугольнике на основе сравнения его с квадратом. 

Развивать умение составлять целостное изображение предметов из частей. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

Средняя группа, стр.23 

НОЯБРЬ 

2 неделя 
Занятие 10 

(6.11.18) 

Закреплять умение считать в пределах 4, познакомить с порядковым значением числа, 

учить отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

Упражнять в умении различать и называть знакомые геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Раскрыть на конкретных примерах значение понятий быстро, медленно. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

Средняя группа, стр.24 

3 неделя 
Занятие 11 

(13.11.18) 

Познакомить с образованием числа 5, учить считать в пределах 5, отвечать на воспрос 

«Сколько?». 

Закреплять представления о последовательности частей суток: утро, день, вечер, 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений: 
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ночь. 

Упражнять в различении геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, прямо-

угольник). 

Средняя группа, стр.25 

4 неделя 
Занятие 12 

(20.11.18) 

Продолжать учить считать в пределах 5, знакомить с порядковым значением числа 5, 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?». 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (длине и ширине), обозна-

чать результаты сравнения выражениями, например: «Красная ленточка длиннее и 

шире зеленой, а зеленая ленточка короче и уже красной ленточки». 

Совершенствовать умение определять пространственное направление от себя: вверху, 

внизу, слева, справа, впереди, сзади. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

Средняя группа, стр.28 

5 неделя 
Занятие 13 

(27.11.18) 

Закреплять умение считать в пределах 5, формировать представления о равенстве и 

неравенстве двух групп предметов на основе счета. 

Продолжать учить сравнивать предметы по двум признакам величины (длине и ши-

рине), обозначать результаты сравнения соответствующими выражениями, например: 

«Длинная и широкая – большая дорожка, короткая и узкая – маленькая дорожка». 

Упражнять в различении и назывании знакомых геометрических фигур (куб, шар, 

квадрат, круг). 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

Средняя группа, стр.29 

ДЕКАБРЬ 

2 неделя 
Занятие 14 

(4.12.18) 

Продолжать формировать представления о порядковом значении числа (в пределах 

5), закреплять умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?» 

Познакомить с цилиндром, учить различать шар и цилиндр. 

Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

Средняя группа, стр.31 

3 неделя 
Занятие 15 

(11.12.18) 

Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу. 

Продолжать уточнять представления о цилиндре, закреплять умение различать шар, 

куб, цилиндр. 

Закреплять представления о последовательности частей суток: утро, день, вечер, 

ночь. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

Средняя группа, стр.32 

4 неделя 
Занятие 16 

(18.12.18) 

Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу и названному числу. 

Познакомить со значением слов далеко – близко. 

Развивать умение составлять целостное изображение предмета из его частей. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

Средняя группа, стр.33 

5 неделя 
Занятие 17 

(25.12.18) 

Упражнять в счете звуков в пределах 5. 

Продолжать учить сравнивать три предмета по длине, раскладывать их в убывающей 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 
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и возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения слова-

ми: длинный, короче, самый короткий, короткий, длиннее, самый длинный. 

Упражнять в умении различать и называть знакомые геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник. 

математических представлений: 

Средняя группа, стр.35 

ЯНВАРЬ 

4 неделя 
Занятие 18 

(22.01.19) 

Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5. 

Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра. 

Развивать умение сравнивать предметы по их пространственному расположе-

нию (слева, справа, налево, направо). 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

Средняя группа, стр.36 

5 неделя 
Занятие 19 

(29.01.19) 

Продолжать упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5. 

Закреплять представления о значении слов вчера, сегодня, завтра. 

Учить сравнивать три предмета по ширине, раскладывать их в убывающей и возрас-

тающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: широкий, 

уже, самый узкий, узкий, шире, самый широкий. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

Средняя группа, стр.37 

ФЕВРАЛЬ 

2 неделя 
Занятие 20 

(5.02.19) 

Учить считать движения в пределах 5. 

Упражнять в умении ориентироваться в пространстве и обозначать пространственные 

направления относительно себя словами: вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади. 

Учить сравнивать 4–5 предметов по ширине, раскладывать их в убывающей и возрас-

тающей последовательности, обозначать результаты сравнения соответствующими 

словами: широкий, уже, самый узкий, узкий, шире, самый широкий. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

Средняя группа, стр.39 

3 неделя 
Занятие 21 

(12.02.19) 

Учить воспроизводить указанное количество движений (в пределах 5). 

Упражнять в умении называть и различать знакомые геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Совершенствовать представления о частях суток и их последовательности: утро, 

день, вечер, ночь. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

Средняя группа, стр.40 

4 неделя 
Занятие 22 

(19.02.19) 

Упражнять в умении воспроизводить указанное количество движений (в пределах 5). 

Учить двигаться в заданном направлении (вперед, назад, налево, направо). 

Закреплять умение составлять целостное изображение предмета из отдельных частей. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

Средняя группа, стр.42 

5 неделя 
Занятие 23 

(26.02.19) 

Закреплять умение двигаться в заданном направлении. 

Объяснить, что результат счета не зависит от величины предметов (в пределах 5). 

Учить сравнивать предметы по величине (в пределах 5), раскладывать их в убываю-

щей и возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения слова-

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

Средняя группа, стр.43 
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ми: самый большой, поменьше, еще меньше, самый маленький, больше. 

МАРТ 

2 неделя 
Занятие 24 

(5.03.19) 

Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от величины предме-

тов. 

Учить сравнивать три предмета по высоте, раскладывать их в убывающей и возрас-

тающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: высокий, 

ниже, самый низкий, низкий, выше, самый высокий. 

Упражнять в умении находить одинаковые игрушки по цвету или величине. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

Средняя группа, стр.44 

3 неделя 
Занятие 25 

(12.03.19) 

Показать независимость результата счета от расстояния между предметами (в преде-

лах 5). 

Упражнять в умении сравнивать 4–5 предметов по высоте, раскладывать их в убыва-

ющей и возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения слова-

ми: самый высокий, ниже, самый низкий, выше. 

Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: куб, шар. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

Средняя группа, стр.45 

4 неделя 
Занятие 26 

(19.03.19) 

Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от расстояния между 

предметами (в пределах 5). 

Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с шаром. 

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

Средняя группа, стр.46 

5 неделя 
Занятие 27 

(26.03.19) 

Показать независимость результата счета от формы расположения предметов в про-

странстве. 

Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения его с шаром и кубом. 

Совершенствовать представления о значении слов далеко – близко. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

Средняя группа, стр.48 

АПРЕЛЬ 

1 неделя 
Занятие 28 

(2.04.19) 

Закреплять навыки количественного и порядкового счета в пределах 5, учить отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который по счету?» и т. д. 

Совершенствовать умение сравнивать предметы по величине, раскладывать их в убы-

вающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения сло-

вами: самый большой, меньше, еще меньше, самый маленький, больше. 

Совершенствовать умение устанавливать последовательность частей суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

Средняя группа, стр.49 

2 неделя 
Занятие 29 

(9.04.19) 

Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на ощупь (в пределах 5). 

Учить соотносить форму предметов с геометрическими фигурами: шаром и кубом. 

Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, величине. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений: 
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Средняя группа, стр.50 

3 неделя 
Занятие 30 

(16.04.19) 

Закреплять представления о том, что результат счета не зависит от качественных при-

знаков предмета (размера, цвета). 

Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (в пределах 5), раскладывать 

их в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты сравне-

ния словами: самый большой, меньше, еще меньше, самый маленький, больше. 

Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве, обозначать простран-

ственные направления относительно себя соответствующими словами: вперед, назад, 

налево, направо, вверх, вниз. 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

Средняя группа, стр.51 

4 неделя 
Занятие 31 

(23.04.19) 

   Работа по закреплению пройденного материала.  

5 неделя 
Занятие 32 

(30.04.19) 

   Работа по закреплению пройденного материала.  

МАЙ 

2 неделя 
Занятие 33 

(7.05.19) 

   Работа по закреплению пройденного материала.  

3 неделя 
Занятие 34 

(14.05.19) 

   Работа по закреплению пройденного материала.  

4 неделя 
Занятие 35 

(21.05.19) 

   Работа по закреплению пройденного материала.  

5 неделя 
Занятие 36 

(28.05.19) 

   Работа по закреплению пройденного материала.  

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ». Приобщение к социокультурным ценностям / Эколо-

гия 

Недели Тема НОД Программные задачи 
Методическое пособие (основ-

ной источник) 

СЕНТЯБРЬ 

2 неделя  

«Расскажи о лю-

бимых предме-

тах» 

(6.09.18) 

Закреплять умение детей находить предметы рукотворного мира в окружающей оста-

новке. Учить описывать предметы, проговаривая их название, детали, функции, мате-

риал. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа, 

стр.18 
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3 неделя Э 

«Растут ли цветы 

на нашем участ-

ке?» 

(13.09.18) 

Уточнить представление детей о том, что, кроме деревьев и кустарников, на террито-

рии детского сада растут цветы. 

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Система работы в средней груп-

пе детского сада, стр.7 

4 неделя 
«Моя семья» 

(20.09.18) 

Ввести понятие «семья». Дать первоначальное представление о родственных отноше-

ниях в семье: каждый ребенок одновременно сын (дочь), внук (внучка), брат (сестра); 

мама и папа – дочь и сын бабушки и дедушки. Воспитывать чуткое отношение к са-

мым близким людям – членам семьи.. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа, 

стр.19 

5 неделя Э 
«Овощи и фрук-

ты» 

(27.09.18) 

Уточнить представления детей о фруктах и овощах; рассказать о некоторых способах 

употребления фруктов в пищу. 

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Система работы в средней груп-

пе детского сада, стр.22 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя  
«Петрушка идет 

трудиться» 

(4.10.18) 

Учить группировать предметы по назначению (удовлетворение потребности в трудо-

вых действиях); воспитывать желание помогать взрослым. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа, 

стр.21 

2 неделя Э 
«Зимующие и пе-

релетные птицы» 

(11.10.18) 

Углубление знаний детей о зимующих и перелетных птицах. 

Методическая разработка. Заня-

тие №1 

3 неделя  
«Мои друзья» 

(18.10.18) 

Формировать понятие «друг», «дружба»; воспитывать положительные взаимоотно-

шения между детьми, побуждая их к добрым поступкам. Учить сотрудничать, сопе-

реживать, проявлять заботу и внимание друг другу. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа, 

стр.24 

4 неделя Э 
«Что растет в ле-

су?» 

(25.10.18) 

Дать детям первоначальные знания о лесе. 

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Система работы в средней груп-

пе детского сада, стр.29 

НОЯБРЬ 

1 неделя  «Петрушка идет 

рисовать» 

Продолжать учить группировать предметы по назначению; развивать наблюдатель-

ность. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа, 

стр.26 
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(1.11.18) 

2 неделя Э 
«Как животные 

готовятся к зиме» 

(8.11.18) 

Расширять кругозор детей о природных изменениях осенью, о жизни диких живот-

ных. 

Методическая разработка. Заня-

тие №2 

3 неделя  

«Детский сад 

наш так хорош – 

лучше сада не 

найдешь» 

(15.11.18) 

Уточнить знания детей о детском саде. (Большое красивое здание, в котором много 

уютных групп, музыкальный и физкультурный залы; просторная кухня, медицин-

ский кабинет. Детский сад напоминает большую семью, где заботятся друг о друге). 

Расширять знания о людях разных профессий, работающих в детском саду. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа, 

стр.27 

4 неделя Э 

“Кто живет в ле-

су?( животные 

РК) 

(22.11.18) 

Дать представления детей о лесе – дать первоначальные реалистические знания о том, 

что в лесу живут разные животные (заяц, еж, белка); все они могут жить в лесу, по-

тому что находят там пищу; учить детей различать этих животных по особенностям 

внешнего вида.  

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Система работы в средней груп-

пе детского сада, стр.33 

5 неделя  
«Петрушка-

физкультурник» 

(29.11.18) 

Совершенствовать умение группировать предметы по назначению (удовлетворение 

потребностей в занятиях спортом); уточнить знания детей о видах спорта и спортив-

ного оборудования; воспитывать наблюдательность. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа, 

стр.28 

ДЕКАБРЬ 

2 неделя Э 

«Знакомство с 

коровой, козой и 

свиньей» 

(6.12.18) 

Познакомить детей с коровой, свиньей и козой как домашними животными, форми-

ровать представления о том, чем животных кормят, как за ними ухаживают, что от 

них получают; уточнять представления о взрослых животных и детенышах. 

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Система работы в средней груп-

пе детского сада, стр.39 

3 неделя 

Целевая про-

гулка «Что та-

кое улица» 

(13.12.18) 

Формировать элементарные представления об улице; обращать внимание на дома, 

тротуар, проезжую часть. Продолжать закреплять название улицы, на которой нахо-

дится сад; поощрять ребят, которые называют улицу, на которой живут; объяснить, 

как важно знать свой адрес. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа, 

стр.31 

4 неделя Э 

«Как узнать 

ель?», «Какая 

ель?» 

(20.12.18) 

Упражнять детей в умении отыскивать знакомые деревья по одному-двум характер-

ным признакам; показать особенности ели, по которым ее легко выделить среди дру-

гих деревьев. Уточнить представления детей о строении ели. 

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Система работы в средней груп-

пе детского сада, стр.49 

5 неделя 
«Узнай все о се-

бе, воздушный 

шарик» 

Познакомить с резиной, её качествами и свойствами. Учить устанавливать связи 

между материалом и способом его употребления. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа, 
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(27.12.18) стр.33 

ЯНВАРЬ 

4 неделя Э 
«Зимующие пти-

цы» 

(24.10.19) 

Уточнить представления детей о непростой жизни «зимующих» птиц; нацелить детей 

на помощь «зимующим» птицам. 

Методическая разработка. Заня-

тие №3 

5 неделя 
«Замечательный 

врач» 

(31.01.19) 

Формировать понятия о значимости труда врача и медсестры, их деловых и личност-

ных качествах. Развивать эмоциональное доброжелательное отношение к ним. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа, 

стр.34 

ФЕВРАЛЬ 

2 неделя Э 
«Делаем цветные 

льдинки» 

(7.02.19) 

Показать детям, что вода прозрачная, бесцветная, если добавить краску приобретает 

цвет и что из воды можно делать украшения на елку. 

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Система работы в средней груп-

пе детского сада, стр.61 

3 неделя 
«В мире стекла» 

(14.02.19) 

Помочь выявить свойства стекла (прочное, прозрачное, цветное, гладкое); воспиты-

вать бережное отношение к вещам; развивать любознательность. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа, 

стр.36 

4 неделя Э 
«Кому нужна во-

да?» 

(21.02.19) 

Уточнить представления детей о том, что вода очень важна для всех живых существ. Николаева С.Н. Юный эколог. 

Система работы в средней груп-

пе детского сада, стр.70 

5 неделя 
«Наша армия» 

(28.02.19) 

Дать представления о воинах, которые охраняют Родину; уточнить понятие «защит-

ники Отечества». Познакомить с некоторыми военными профессиями (моряки, по-

граничники, танкисты, летчики). 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа, 

стр.37 

МАРТ 

2 неделя Э 
«Рыбы» 

(7.03.19) 

Развивать познавательный интерес к подводной фауне. Методическая разработка. Заня-

тие №4 

3 неделя 
«В мире пласт-

массы» 

(14.03.19) 

Познакомить со свойствами и качествами предметов из пластмассы; помочь выявить 

свойства пластмассы (гладкая, легкая, цветная). Воспитывать бережное отношение к 

вещам; развивать любознательность. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа, 

стр.40 

4 неделя Э «Мир комнатных Расширять представление детей о комнатных растениях, их пользе, строении. 
Методическая разработка. Заня-
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растений» 

(21.03.18) 

тие №5 

5 неделя 

«В гостях у му-

зыкального ру-

ководителя» 

(28.03.19) 

Познакомит с деловыми и личностными качествами музыкального руководителя. 

Развивать эмоциональное, доброжелательное отношение к нему. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа, 

стр.41 

АПРЕЛЬ 

1 неделя Э 
«Выращиваем 

лук» 

(4.04.19) 

Закреплять представление о луке, особенностях внешнего строения, учить находить 

«донце» с корнями и верхушку. Дать знания об основных потребностях лука, услови-

ях, которые необходимы для его роста. Вызвать интерес к наблюдению за процессом 

роста лука. 

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Система работы в средней груп-

пе детского сада, стр.79 

2 неделя 
«Путешествие в 

прошлое кресла» 

(11.04.19) 

Закреплять знания о назначении предметов домашнего обихода (табурет, стул, 

кресло); развивать ретроспективный взгляд на предметы. Учить определять не-

которые особенности предметов (части, форма). 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа, 

стр.43 

3 неделя Э 
«Весна в лесу» 

(18.04.19) 

Познакомить детей с особенностями жизни леса в весенний период, формировать ре-

алистические представления о жизни лесных животных. 

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Система работы в средней груп-

пе детского сада, стр.110 

4 неделя 
«Мой город» 

(25.04.18) 

Продолжать закреплять название родного города (поселка), знакомить с его до-

стопримечательностями. Воспитывать чувство гордости за свой город (поселок). 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа, 

стр.46 

МАЙ 

3 неделя Э 
«Весна» 

(16.05.19) 

Расширить представления детей о признаках весны. Методическая разработка. Заня-

тие №6 

4 неделя 

«Путешествие в 

прошлое одежды» 

(23.05.19) 

Дать понятие о том, что человек создает предметы для своей жизни; развивать ретро-

спективный взгляд на эти предметы (учить ориентироваться в прошлом и настоящем 

предметов одежды). 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Средняя группа, 

стр.48 

5 неделя Э 
«Мать–и- мачеха 

– что это за цве-

ты», «В каких 

Учить детей находить, узнавать цветы, определять его особенности внешнего вида и 

особенности произрастания. 

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Система работы в средней груп-
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местах растет 

мать-и-мачеха?» 

(30.05.19) 

пе детского сада, стр.100 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ». Развитие речи 

Неделя Тема НОД Программные задачи 
Методическое пособие (основ-

ной источник) 

СЕНТЯБРЬ 

2 неделя 

Беседа с детьми на тему 

«Надо ли учиться гово-

рить?» 

(5.09.18) 

Помочь детям понять, что и зачем они будут делать на занятиях по раз-

витию речи. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 

стр.27 

3 неделя 
Звуковая культура речи: 

звуки с и сь 

(12.09.18) 

Объяснить детям артикуляцию звука с, поупражнять в правильном, от-

четливом его произнесении (в словах, фразовой речи). 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 

стр.28 

4 неделя 
Обучение рассказыванию: 

«Наша неваляшка» 

(19.09.18) 

Учить детей, следуя плану рассматривания игрушки, рассказывать о ней 

при минимальной помощи педагога. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 

стр.29 

5 неделя 

Чтение стихотворения И. Бу-

нина «Листопад». Составле-

ние рассказа о кукле 

(26.09.18) 

Продолжать учить детей составлять рассказы об игрушке. Познакомить 

со стихотворением о ранней осени, приобщая к поэзии и развивая поэти-

ческий слух. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 

стр.30 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 
Чтение сказки К. Чуковского 

«Телефон» 

(3.10.18) 

Порадовать детей чтением веселой сказки. Поупражнять в инсценирова-

нии отрывков из произведения. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 

стр.31 

2 неделя 
Звуковая культура речи: 

звуки з и зь 

(10.10.18) 

Упражнять детей в произношении изолированного звука з (в слогах, сло-

вах); учить произносить звук з твердо и мягко; различать слова со звука-

ми з, зь . 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 

стр.32 

3 неделя 
Заучивание русской народ-

ной песенки «Тень-тень-

потетень» 

 Помочь детям запомнить и выразительно читать песенку.  Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 

стр.33 
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(17.10.18) 

4 неделя 

Чтение стихотворений об 

осени. Составление рассказов 

– описаний игрушек 

(24.10.18) 

Приобщать детей к восприятию поэтической речи. Продолжать учить 

рассказывать об игрушке по определенному плану (по подражанию педа-

гогу). 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 

стр.34 

5 неделя 
Чтение сказки «Три поро-

сенка»  

(31.10.18) 

Познакомить детей с английской сказкой «Три поросенка» (пер. С. Ми-

халкова), помочь понять ее смысл и выделить слова, передающие страх 

поросят и страдания ошпаренного кипятком волка. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 

стр.35 

НОЯБРЬ 

2 неделя 
Звуковая культура речи: 

звук ц 

(7.11.18) 

Упражнять детей в произнесении звука ц (изолированного, в слогах, в 

словах). Совершенствовать интонационную выразительность речи. Учить 

различать слова, начинающиеся со звука ц, ориентируясь не на смысл 

слова, а на его звучание. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 

стр.36 

3 неделя 

Рассказывание по картине 

«Собака со щенятами». Чте-

ние стихов о поздней осени 

(14.11.18) 

Учить детей описывать картину в определенной последовательности, 

называть картинку. Приобщать детей к поэзии. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 

стр.38 

4 неделя 

Составление рассказа об иг-

рушке. Дидактическое 

упражнение «Что из чего?» 

(21.11.18) 

Проверить, насколько у детей сформировано умение составлять последо-

вательный рассказ об игрушке. Поупражнять детей в умении образовы-

вать слова по аналогии. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 

стр.39 

5 неделя 

Чтение детям русской народ-

ной сказки «Лисичка-

сестричка и волк» 

(28.11.18) 

Познакомить детей с русской народной сказкой «Лисичка-сестричка и 

волк» (обр. М. Булатова), помочь оценить поступки героев, драматизиро-

вать отрывок из произведения. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 

стр.43 

ДЕКАБРЬ 

2 неделя 
Чтение и заучивание стихо-

творений о зиме 

(5.12.18) 

Приобщать детей к поэзии. Помогать детям запоминать и выразительно 

читать стихотворения. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 

стр.44 

3 неделя 
Обучение рассказыванию по 

картине «Вот это снеговик!» 

(12.12.18) 

Учить детей составлять рассказы по картине без повторов и пропусков 

существенной информации. Обучать умению придумывать название кар-

тине. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 

стр.45 
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4 неделя 
Звуковая культура речи: 

звук ш 

(19.12.18) 

Показать детям артикуляцию звука ш, учить четко произносить звук 

(изолированно, в слогах, в словах); различать слова со звуком ш. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 

стр.46 

5 неделя 
Чтение детям русской 

народной сказки «Зимовье» 

(26.12.18) 

Помочь детям вспомнить известные им русские народные сказки. Позна-

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

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 

стр.48 

ЯНВАРЬ 

4 неделя 
Звуковая культуры речи: 

звук ж 

(23.01.19) 

Упражнять детей в правильном и четком произнесении звука ж (изоли-

рованного, в звукоподражательных словах); в умении определять слова 

со звуком ж. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 

стр.49 

5 неделя 

Обучение рассказыванию по 

картине «Таня не боится мо-

роза» 

(30.01.19) 

Учить детей рассматривать картину и рассказывать о ней в определенной 

последовательности; учить придумывать название картины. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 

стр.50 

ФЕВРАЛЬ 

2 неделя 

Мини-викторина по сказкам 

К. Чуковского. Чтение про-

изведения «Федорино горе» 

(6.02.19) 

Помочь детям вспомнить названия и содержание сказок К. Чуковского. 

Познакомить со сказкой «Федорино горе». 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 

стр.53 

3 неделя 
Звуковая культура речи: 

звук ч 

(13.02.19) 

Объяснить детям, как правильно произносится звук ч, упражнять в про-

изнесении звука (изолированно, в словах, стихах). Развивать фонемати-

ческий слух детей. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 

стр.53 

4 неделя 
Составление рассказов по 

картине «На полянке» 

(20.02.19) 

Помогать детям рассматривать и описывать картину в определенной по-

следовательности. Продолжать учить придумывать название картине. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 

стр.55 

5 неделя 
Урок вежливости 

(27.02.19) 

Рассказать детям о том, как принято встречать гостей, как и что лучше 

показать гостю, чтобы он не заскучал. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 

стр.56 

МАРТ 

2 неделя 

Готовимся встречать весну 

и Международный женский 

день 

(6.03.19) 

Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева «Весна». Поупраж-

нять в умении поздравлять женщин с праздником. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 

стр.59 
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3 неделя 
Звуковая культура речи: 

звуки щ – ч 

(13.03.19) 

Упражнять детей в правильном произнесении звука щ и дифференциации 

звуков щ – ч . 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 

стр.60 

4 неделя 

Русские сказки (мини-

викторина). Чтение сказки 

«Петушок и бобовое зер-

нышко» 

(20.03.19) 

Помочь детям вспомнить названия и содержание уже известных им ска-

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

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 

стр.61 

5 неделя 
Составление рассказов по 

картине 

(27.03.19) 

Проверить, умеют ли дети придерживаться определенной последователь-

ности, составляя рассказ по картине; поняли ли они, что значит озагла-

вить картину. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 

стр.62 

АПРЕЛЬ 

1 неделя 

Чтение детям сказки Д. Ма-

мина-Сибиряка «Сказка про 

Комара Комаровича – 

Длинный нос и про Мохна-

того Мишу – Короткий 

хвост» 

(3.04.19) 

Познакомить детей с авторской литературной сказкой. Помочь им по-

нять, почему автор так уважительно называет комара. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 

стр.63 

2 неделя 
Звуковая культура речи: 

звуки л, ль 

(10.04.19) 

Упражнять детей в четком произнесении звука л (в звукосочетаниях, сло-

вах, фразовой речи). Совершенствовать фонематическое восприятие – 

учить определять слова со звуками л, ль. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 

стр.63 

3 неделя 

Обучение рассказыванию: 

работа с картиной-матрицей 

и раздаточными картинками 

(17.04.19) 

Учить детей создавать картину и рассказывать о ее содержании, разви-

вать творческое мышление. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 

стр.65 

4 неделя 
Заучивание стихотворений 

(24.04.19) 

Помочь детям запомнить и выразительно читать одно из стихотворений. 

Заучивание стихотворения Ю. Кушака «Олененок» 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 

стр.65 

МАЙ 

2 неделя 
День Победы 

(8.05.19) 

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

и выразительно читать стихотворение Т. Белозерова «Праздник Победы». 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 

стр.68 
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3 неделя 
Звуковая культура речи: 

звуки р, рь 

(15.05.19) 

Упражнять детей в четком и правильном произнесении звука р (изолиро-

ванно, в чистоговорках, в словах). 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 

стр.69 

4 неделя 
Прощаемся с подготовиш-

ками 

(22.05.19) 

Оказать внимание детям, которые покидают детский сад, пожелать им 

доброго пути. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 

стр.70 

5 неделя 
Литературный калейдоскоп 

(29.05.19) 

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

они загадки и считалки. 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Средняя группа, 

стр.71 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». Рисование 

Неделя Тема НОД Программные задачи 
Методическое пособие (основ-

ной источник) 

СЕНТЯБРЬ 

2 неделя 
«Нарисуй кар-

тинку про лето» 

(7.09.18) 

Учить детей доступными средствами отражать полученные впечатления. За-

креплять приемы рисования кистью, умение правильно держать кисть, про-

мывать ее в воде, осушать о тряпочку. Поощрять рисование разных предметов в 

соответствии с содержанием рисунка. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.23 

3 неделя 
«На яблоне по-

спели яблоки» 

(14.09.18) 

Продолжать учить детей рисовать дерево, передавая его характерные особенно-

сти: ствол, расходящиеся от него ветви, длинные и короткие. Учить детей пере-

давать образ фруктового дерева. Закреплять приемы рисования карандашами. 

Учить быстрому приему рисования листвы. Подводить детей к эмоциональной 

оценке своих работ. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.25 

4 неделя 
«Красивые цветы» 

(21.09.18) 

Развивать наблюдательность, умение выбирать предмет для изображения. Учить пе-

редавать в рисунке части растения. Закреплять умение рисовать кистью и красками, 

правильно держать кисть, хорошо промывать ее и осушать. Совершенствовать уме-

ние рассматривать рисунки, выбирать лучшие. Развивать эстетическое восприятие. 

Вызывать чувство удовольствия, радости от созданного изображения. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.27 

5 неделя 
«Цветные шары» 

(28.09.18) 

Продолжать знакомить детей с приемами изображения предметов овальной и круг-

лой 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. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.30 



66 
 

Воспитывать стремление добиваться хорошего результата. 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 
«Золотая осень» 

(5.10.18) 

Учить детей изображать осень. Упражнять в умении рисовать дерево, ствол, тонкие 

ветки, осеннюю листву. Закреплять технические умения в рисовании красками 

(опускать кисть всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю каплю о край 

баночки, хорошо промывать кисть в воде, прежде чем набирать другую краску, про-

мывать ее о мягкую тряпочку или бумажную салфетку) 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.31 

2 неделя 
«Сказочное дере-

во» 

(12.10.18) 

Учить создавать в рисунке сказочный образ. Упражнять в умении передавать 

правильное строение дерева. Учить закрашивать. Развивать воображение, твор-

ческие способности. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.33 

3 неделя 
«Украшение фар-

тука» 

(19.10.18) 

Учить детей составлять на полоске бумаги простой узор из элементов народного ор-

намента. Развивать цветное восприятие, образные представления, творческие спо-

собности, воображение, «острый». Продолжать учить приему рисования овальной 

формы. Упражнять детей в умении аккуратно закрашивать рисунки. Подводить к 

образному выражению содержания. Развивать воображение. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.34 

4 неделя 
«Яркие простые и 

золотые» 

(26.10.18) 

Закрепить знание овальной формы, понятия «тупой» Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.36 

НОЯБРЬ 

1 неделя 
Рисование по за-

мыслу 

(2.11.18) 

Учить самостоятельно выбирать тему своего рисунка, доводить задуманное до кон-

ца, правильно держать карандаш, закрашивать небольшие части рисунка. Развивать 

творческие способности, воображение. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.38 

2 неделя 
«Украшение сви-

тера» 

(9.11.18) 

Закреплять умение украшать полоску бумаги, используя линии, мазки, точки, 

кружки и другие знакомые элементы. Оформлять украшенными полосками 

одежду, вырезанную из бумаги. Учить подбору красок в соответствии с цветом 

свитера. Развивать эстетическое восприятие. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.40 

3 неделя 
«Маленький гно-

мик» 

(16.11.18) 

Учить детей передавать в рисунке образ маленького человечка – лесного гномика, 

составляя изображение из простых частей: круглая головка, конусообразная рубаш-

ка, треугольный колпачок, прямые руки, соблюдая при этом в упрощенном виде со-

отношение по величине. Закреплять умение рисовать красками и кистью. Подводить 

к образной оценке готовых работ. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.42 
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4 неделя 
«Рыбки плавают в 

аквариуме» 

(23.11.18) 

Учить детей изображать рыбок, плавающих в разных направлениях; правильно пе-

редавать их форму, хвост, плавники. Закреплять умение рисовать кистью и краска-

ми, используя штрихи разного характера. Воспитывать самостоятельность, творче-

ство. Учить отмечать выразительные изображения. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.43 

5 неделя 
«Нарисуй какую 

хочешь игрушку» 

(30.11.18) 

Развивать умение задумывать содержание рисунка, создавать изображение, переда-

вать форму частей. Закреплять навыки рисования красками. Учить рассматривать 

рисунки, выбирать понравившиеся, объяснять, что нравится. Воспитывать самосто-

ятельность. Развивать творческие способности, воображение, умение рассказывать о 

созданном изображении. Формировать положительное эмоциональное отношение к 

созданным рисункам. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.56 

ДЕКАБРЬ 

2 неделя 
«Кто в домике жи-

вет» 

(7.12.18) 

Развивать представления детей о том, где живут насекомые, птицы, собаки и другие 

живые существа. Учить создавать изображения предметов, состоящих из прямо-

угольных, квадратных, треугольных частей (скворечник, улей, конура, будка). 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.45 

3 неделя 
 «Снегурочка» 

(14.12.18) 

Учить изображать Снегурочку в шубке (шубка книзу расширена, руки от плеч), ри-

совать крупно, во весь лист. Закреплять умение правильно пользоваться кистью и 

красками, накладывать одну краску на другую по высыхании. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.47 

4 неделя 

«Новогодние по-

здравительные 

открытки» 

(21.12.18) 

Учить детей самостоятельно определять содержание рисунка и изображать задуман-

ное. Закрпелять технические приемы рисования (правильно пользоваться красками, 

хорошо промывать кисть и осушать ее). Воспитывать инициативу, самостоятель-

ность. Развивать эстетические чувства, фантазию, желание порадовать близких, по-

ложительный эмоциональный отклик на самостоятельно созданное изображение. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.48 

5 неделя 
«Наша нарядная 

елка» 

(28.12.18) 

Учить детей передавать в рисунке образ новогодней елки. Формировать умение ри-

совать елку с удлиняющимися книзу ветвями. Учить пользоваться красками разных 

цветов, аккуратно накладывать одну краску на другую только по высыхании,. Под-

водить к эмоциональной оценке работ. Вызывать чувство радости при восприятии 

созданных рисунков. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.50 

ЯНВАРЬ 

4 неделя 

«Маленькой 

елочке холодно 

зимой» 

(25.01.19) 

Учить детей передавать в рисунке несложный сюжет, выделяя главное. Учить 

рисовать елочку с удлиненными книзу ветками. Закреплять умение рисовать 

красками. Развивать образное восприятие. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.51 
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ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 
«Украшение пла-

точка» 

(1.02.19) 

Знакомить детей с росписью дымковской игрушки (барышни), учить выделять эле-

менты узора (прямые, пересекающиеся линии, точки и мазки). Учить равномерно 

покрывать лист, слитными линиями (вертикальными и горизонтальными), в образо-

вавшихся клетках ставить мазки, точек и другие элементы. Развивать чувство ритма, 

композиции, цвета. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.57 

2 неделя 
«Украсим полоску 

флажками» 

(8.02.19) 

Закреплять умение рисовать предметы прямоугольной формы, создавать простей-

ший ритм изображений, упражнять в аккуратном закрашивании рисунка, используя 

показанный прием. Развивать эстетические чувства: чувство ритма, композиции. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.58 

3 неделя 
«Девочка пляшет» 

(15.02.19) 

Учить рисовать фигуру человека, передавая простейшие отношения по величине: 

голова маленькая, туловище большое. Учить изображать простые движения, напри-

мер поднятая рука, закреплять приемы закрашивания красками (ровными слитными 

линиями в одном направлении).  

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.60 

4 неделя 
«Красивая птич-

ка» 

(22.02.19) 

Учить детей рисовать птичку, передавая форму тела (овальная), частей, красивое 

оперение. Упражнять в рисовании красками, кистью. Развивать образное восприя-

тие, воображение. Расширять представление о красоте, образные представления. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.61 

МАРТ 

1 неделя 
«Укрась свои иг-

рушки» 

(1.03.19) 

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. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.62 

3 неделя 
«Расцвели краси-

вые цветы» 

(15.03.19) 

Учить детей рисовать красивые цветы, используя разнообразные формообразу-

ющие движения, работая всей кистью и ее концом. Развивать эстетические чув-

ства (дети должны продуманно брать цвет краски). 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.64 

4 неделя 
«Украсим кукле 

платьице» 

(22.03.19) 

Учить детей составлять узор из знакомых элементов (полосы, точки, круги). Разви-

вать творчество, эстетическое восприятие, воображение. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.68 

5 неделя 

«Козлята выбежа-

ли погулять на 

зеленый лужок» 

(29.03.19) 

Продолжать учить детей рисовать четвероногих животных. Закреплять знания о том, 

что у всех четвероногих животных тело овальной формы. Учить сравнивать живот-

ных, видеть общее и различное. Развивать образные представления, воображение, 

творчество. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.69 

АПРЕЛЬ 
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1 неделя 

«Как мы играли в 

подвижную игру 

«Бездомный заяц» 

(5.04.19) 

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 твор-

ческим деятельностям. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.71 

2 неделя 
«Сказочный до-

мик-теремок» 

(12.04.19) 

Учить детей передавать в рисунке образ сказки — теремок. Развивать вообра-

жение, самостоятельность в изображении и украшении сказочного домика. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.72 

3 неделя 
«Мое любимое 

солнышко» 

(19.04.19) 

Развивать образные представления, воображение детей. Закреплять усвоенные ранее 

приемы рисования и закрашивания изображений. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.74 

4 неделя 
«Твоя любимая 

кукла» 

(26.04.19) 

Учить детей создавать в рисунке образ любимой игрушки. Закреплять умение пере-

давать форму, расположение частей фигуры человека, их относительную величину. 

Продолжать учить рисовать крупно, во весь лист. Упражнять в рисовании и закра-

шивании. Продолжать учить рассматриванию рисунков, обоснованию выбора 

наиболее понравившихся. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.75 

МАЙ 

3 неделя 
«Празднично 

украшен дом» 

(17.05.19) 

Учить детей передавать впечатления от праздничного города в рисунке. Закреплять 

умение рисовать дом и украшать его флагами, цветными огнями. Упражнять в ри-

совании и закрашивании путем накладывания цвета на цвет. Развивать образное 

восприятие. Учить выбирать при анализе готовых работ красочные, выразительные 

рисунки, рассказывать о них. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.78 

4 неделя 
«Самолеты летят 

сквозь облака» 

(24.05.19) 

Учить детей изображать самолеты, летящие сквозь облака, используя разный нажим 

на карандаш. Развивать образное восприятие, образные представления. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.80 

5 неделя 
«Нарисуй кар-

тинку про весну» 

(31.05.19) 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от весны. Развивать умение удачно 

располагать изображение на листе. Упражнять в рисовании красками (хорошо про-

мывать кисть, осушать ее, набирать краску на кисть по мере необходимости). 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.81 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». Аппликация /Лепка 

Неделя Тема НОД Программные задачи 
Методическое пособие (основ-

ной источник) 

СЕНТЯБРЬ 
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2 неделя А 
«Красивые 

флажки» 

(3.09.18) 

Учить детей действовать ножницами: правильно держать их, сжимать и разжи-

мать кольца, резать полоску по узкой стороне. Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания, умение чередовать изображения по цвету. Развивать чувство ритма 

и чувство цвета. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.25 

3 неделя Л 
«Яблоки и яго-

ды» 

(10.09.180 

Закреплять умение лепить предметы круглой формы и разной величины. Учить 

передавать в лепке впечатления от окружающего (поспели яблоки и ягоды). 

Воспитывать правильное отношение к результатам работы. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.23 

4 неделя А 
«Укрась салфе-

точку» 

(17.09.18) 

Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя элементами середину, углы. Учить 

разрезать полоску пополам, предварительно сложив её; правильно держать ножницы 

и правильно действовать ими. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.30 

5 неделя Л 

«Большие и ма-

ленькие мор-

ковки» 

(24.09.18) 

Учить детей лепить предметы удлиненной формы, сужающиеся к одному концу, 

слегка оттягивая и сужая конец пальцами. Закреплять умение лепить предметы 

большие и маленькие. Обращать внимание детей на результат. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.24 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя А 
«Украшение 

платочка» 

(1.10.18) 

Учить выделению углов, сторон. Закреплять знание круглой, квадратной и тре-

угольной формы. Упражнять в подборе цветосочетаний. Учить преобразованию 

формы, разрезая квадрат на треугольники и круг на полукруги. Развивать компо-

зиционные умения, восприятие цвета. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.34 

2 неделя Л 
«Огурец и свек-

ла» 

(8.10.18) 

Познакомить детей с приемами лепки предметов овальной формы. Учить передавать 

особенности каждого предмета. Закреплять умение катать пластилин прямыми дви-

жениями рук при лепке предметов овальной формы и кругообразными – при лепке 

предметов круглой формы. Учить пальцами оттягивать, скруглять концы, сглаживать 

поверхность. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.26 

3 неделя А 
«Лодки плывут 

по реке» 

(15.10.18) 

Учить детей создавать предметы, срезая углы у прямоугольников. Закреплять 

умение составлять красивую композицию, аккуратно наклеивать изображения. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.35 

4 неделя Л 
«Грибы» 

(22.10.18) 

Закреплять умение лепить знакомые предметы, используя усвоенные приемы: 

раскатывание глины прямыми и кругообразными движениями, сплющивание ла-

донями, лепка пальцами для уточнения формы. Подводить к образной оценке ра-

боты. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.32 

5 неделя А «Большой дом» 
Закреплять умение резать полоску бумаги по прямой, срезать углы, составлять Комарова Т.С. Изобразительная 
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(29.10.18) 
изображение из частей. Создавать в аппликации образ большого дома. Закреп-

лять приемы аккуратного наклеивания. Учить детей при рассматривании работ 

видеть образ. 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.39 

НОЯБРЬ 

3 неделя Л 
«Угощение для 

кукол» 

(12.11.18) 

Развивать у детей образные представления, умение выбирать содержание изобра-

жения. Учить передавать в лепке выбранный объект, используя усвоенные ранее 

приемы. Продолжать формировать умение работать аккуратно. воспитывать 

стремление делать что-то для других, формировать умение объединять результа-

ты своей деятельности с работами сверстников. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.35 

4 неделя А 

«Корзина гри-

бов» 

(19.11.18) 

 

Учить детей срезать уголки, закругляя их. Закреплять умение держать правильно 

ножницы, резать ими, аккуратно наклеивать части аппликации. Подводить к образ-

ному решению, образному видению результатов работы. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.41 

5 неделя Л 
«Сливы и лимо-

ны» 

(26.11.18) 

Продолжать обогащать представления детей о предметах овальной формы и их изоб-

ражении в лепке. Закреплять приемы лепки предметов овальной формы, разных по 

величине и цвету. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.39 

ДЕКАБРЬ 

2 неделя А 
«Бусы на елку» 

(3.12.18) 

Закреплять знание о круглой и овальной форме. Учить срезать углы у прямо-

угольников и квадратов для получения бусинок овальной и круглой формы, чере-

довать бусинки разной формы, наклеивать аккуратно, ровно, посередине листа. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.49 

3 неделя Л 
«Девочка в зим-

ней одежде» 

(10.12.18) 

Учить детей видеть части человеческой фигуры в одежде (голова, расширяющаяся 

книзу шубка, руки) и передавать это с соблюдением пропорций. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.47 

4 неделя А 

 «В магазин при-

везли красивые 

пирамидки» 

(17.12.18) 

Упражнять детей в вырезывании округлых форм из квадратов (прямоугольни-

ков) путем плавного закругления углов. Закреплять приемы владения ножницами. 

Учить красиво, подбирать цвета 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.52 

5 неделя Л 
«Утка с утята-

ми» 

(24.12.18) 

Учить передавать разницу в величине предметов и отдельных частей, делить глину в 

соответствующей пропорции. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.48 

ЯНВАРЬ 
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4 неделя А 
«Автобус» 

(21.01.19) 

Учить детей пользоваться ножницами: правильно их держать, резать бумагу по 

прямой, закруглять углы у квадрата, чтобы получить круг. Учить составлять 

изображение из частей, правильно располагая и аккуратно наклеивая их. Разви-

вать инициативу. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.54 

5 неделя Л 

«Вылепи какое 

хочешь игру-

шечное живот-

ное» 

(28.01.19) 

Учить детей самостоятельно определять содержание своей работы. Закреплять уме-

ние лепить, используя разные приемы лепки. Воспитывать самостоятельность, актив-

ность. Развивать воображение, умение рассказывать о созданном образе. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.53 

ФЕВРАЛЬ 

2 неделя А 
«Летящие само-

леты» 

(4.04.19) 

Учить правильно составлять изображения из частей, находить место той или иной 

части в общей работе, аккуратно наклеивать. Закрепить знание формы — прямо-

угольник, учить плавно срезать его углы. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.60 

3 неделя Л 
«Хоровод» 

(11.02.19) 

Учить детей изображать фигуру человека, правильно передавая соотношение частей. 

Учить объединять свою работу с работами других детей. Развивать образное воспри-

ятие. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.59 

4 неделя А 

«Вырезывание и 

наклеивание 

красивого цвет-

ка в подарок ма-

ме и бабушке» 

(18.02.19) 

Учить вырезывать и наклеивать красивый цветок. Учить вырезывать части (сре-

зая углы путем закругления) цветка, составлять из них красивое изображение. 

Развивать чувство цвета, эстетическое восприятие. Воспитывать внимание к 

родным и близким. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.63 

5 неделя Л 

«Птички приле-

тели на кор-

мушку и клюют 

зернышки» 

(25.02.19) 

Учить передавать простую позу: наклон головы и тела вниз. Закреплять техниче-

ские приемы лепки. Учить объединять свою работу с работой товарища. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.61 

МАРТ 

2 неделя А 

 «Красивый бу-

кет в подарок 

всем женщинам 

в детском саду» 

Расширять образные представления детей, развивать умение создавать изображения 

одних и тех же предметов по-разному, вариативными способами. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.64 
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(4.03.19) 

3 неделя Л 
«Мисочка» 

(11.03.19) 

Учить детей лепить, используя новые приемы вдавливания и оттягивания краев, 

уравнивания их пальцами. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.66 

4 неделя А 

 «Вырежи и 

наклей, что бы-

вает круглое и 

овальное» 

(18.03.19) 

Учить детей выбирать тему работы в соответствии с определенными условиями. 

Воспитывать умение доводить свой замысел до конца. Развивать творческие спо-

собности, воображение. Упражнять в срезании углов у прямоугольника и квадрата, 

закруглять их. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.66 

5 неделя Л 
«Козленочек» 

(25.03.19) 

Учить детей лепить четвероногое животное (овальное тело, голова, прямые но-

ги). Закреплять приемы лепки: раскатывание между ладонями, сглаживание мест 

скрепления, прищипывание и т.п. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.69 

АПРЕЛЬ 

1 неделя А 
 «Загадки» 

(1.04.19) 

Закреплять умение соотносить плоские геометрические фигуры с формой частей 

предметов,  составлять  изображение  из  готовых частей,  мелкие детали вырезать 

самостоятельно. Упражнять в аккуратном наклеивании. Развивать творчество,  об-

разное  восприятие,   воображение. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.73 

2 неделя Л 
«Барашек» 

(8.04.19) 

Познакомить детей с филимоновскими игрушками (птицами, животными); Вызвать 

положительное эмоциональное отношение к ним. Учит выделять отличительные осо-

бенности этих игрушек: красивая плавная форма; яркие нарядные полосы. Вызвать 

желание слепить такую игрушку. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.74 

3 неделя А 

«Вырежи и 

наклей что за-

хочешь» 

(15.04.19) 

Учить детей задумывать изображение, подчинять замыслу последующую работу. 

Учить вырезать из бумаги прямоугольные и округлые части предметов, мелкие дета-

ли. Воспитывать самостоятельность, творчество. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.75 

4 неделя Л 
«Чашечка» 

(22.04.19) 

 

Учить детей лепить посуду приемами раскатывания, вдавливания и уравнивания 

пальцами края формы. Упражнять в соединении частей приемом прижимания и 

сглаживания мест скрепления. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.76 

5 неделя А 
«Красная Ша-

почка» 
Учить детей передавать образ сказки. Продолжать учить изображать человека 

(форму платья, головы, рук, ног), характерные детали (шапочка), соблюдая от-

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 
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(29.04.19) ношения по величине. Закреплять умение аккуратно вырезать и наклеивать. средняя группа, стр.79 

МАЙ 

2 неделя Л 

«Птичка клюет 

зернышки из 

блюдечка» 

(6.05.19) 

Закреплять умение лепить знакомые предметы, пользуясь усвоенными ранее 

приемами: раскатывание, оттягивание, прищипывание, соединение частей, при-

жимая и сглаживая места скрепления 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.78 

3 неделя А 
«Волшебный 

сад» 

(13.05.19) 

Учить создавать коллективную композицию, самостоятельно определяя со-

держание своего изображения (волшебные деревья, цветы). Учить резать ножни-

цами по прямой, закруглять углы квадрата, прямоугольника. Развивать образное 

восприятие, представление, воображение. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.81 

4 неделя Л 

«Как мы играли 

в подвижную 

игру «Прилет 

птиц» 

(20.05.19) 

Продолжать учить детей создавать в лепке образы подвижной игры. Развивать вооб-

ражение и творчество. Закреплять приемы лепки.  Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

средняя группа, стр.82 

5 неделя А 
Аппликация по 

замыслу 

(27.05.19) 

Учить детей задумывать содержание своей работы. Намечать последовательность ее 

исполнения, способы изображения. Воспитывать творческое отношение к апплика-

ции, умение доводить замысел до конца. Воспитывать умение рассказывать о своей 

работе. 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Ме-

сяц 

РАЗДЕЛ ЧЕ-

ЛОВЕК СРЕ-

ДИ ЛЮДЕЙ 

 

ТЕМА 

 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

МЕТОДЧЕСКАЯ ЛИТЕРА-

ТУРА 

СЕН

ТЯБ

РЬ 

Блок "Дет-

ский сад-мой 

второй дом" 

 

"Кто работает          

в детском саду" 

Познавательная деятельность: экскурсия на кухню, в прачечную. 

Рассматривание фотоальбома "Наш сад".Речевая деятельность: 

чтение В. Найденова "Наши полотенца", "Ольга Павловна". ИЗО: 

аппликация "Наш любимый детский сад". Игры: "Кому что нужно 

для труда" 

Л. В. Коломийченко "Доро-

гою добра" для детей 3-5 лет, 

стр. 139-141 

  

Территория дет-

Познавательная деятельность: наблюдение на прогулке "Растения 

и животные на участке". Речевая деятельность: составление опи-

Л. В. Коломийченко "Доро-

гою добра" для детей 3-5 лет, 
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ского сада. сательных рассказов "Наш участок". ИЗО: рисование "Кто к кор-

мушке прилетел". Игры: "Кто прилетел", "Назови растения". 

стр. 141-144 

  

Взаимоотноше-

ния между людь-

ми 

Речевая деятельность: беседа на тему "Добрые слова".  Чтение: 

Блошина "Подарок".    ИЗО: рисование на тему "Подарок другу". 

Игры: "Плохие и хорошие поступки", "Что кому", "Весело-

грустно". 

см. книгу Л.В. Коломийчен-

ко "Дорогою добра" для де-

тей 3-5 лет, 

стр. 144-146 

ОК-

ТЯБ

РЬ 

Блок "Моя 

семья". 

 

"Моя семья" 

Познавательная деятельность: Игра-занятие "Мы помощники". 

Речевая деятельность: заучивание пословиц, поговорок о семье; 

рассказывание по картинке "Моя семья". ИЗО: аппликация "От-

крытки для родных. Игры: "Найди вещам хозяина, "Кому что по-

дарить". 

Л.В. Коломийченко "Доро-

гою добра" для детей 3-5 лет,  

стр. 126-130 

 

"Такие разные               

интересы" 

Познавательная деятельность: рассматривание альбомов, марок, 

открыток на тему "Отдых и увлечения". Речевая деятельность: за-

учивание пословиц, поговорок о труде и отдыхе. ИЗО: рисование 

Л.В. Коломийченко "Доро-

гою добра" для детей 3-5 лет, 

стр. 131-132 

   по замыслу "Любимое занятие". Игры: "Кто чем занят", "Кому 

что нужно". 

 

  

"Этикет и взаи-

моотношения 

людей" 

Познавательная деятельность: игра "Домашний этикет". Речевая 

деятельность: беседы на темы "Умей дарить радость", "Радуй ма-

му», Чтение: А. Барто "Все на всех", Л. Квитко "Бабушкины ру-

ки", Г. Виеру "Мама почему?". Игры: "Волшебные слова", "Пра-

вильно-неправильно". 

Л.В. Коломийченко "Доро-

гою добра" для детей 3-5 лет, 

стр. 133-136 

 

Блок "Моя 

семья". 

 

 

"Семейные 

праздники" 

Познавательная деятельность: беседы на тему "Праздники нашей 

семьи". Речевая деятельность: рассматривание картины "День 

рождения". ИЗО: рисование "Семейные праздники". Игры: "Се-

мья", "День рождения". 

Л.В. Коломийченко "Доро-

гою добра" для детей 3-5 лет,  

стр. 137-139 

НО

ЯБР

Ь 

Блок "Я-

человек: я 

мальчик, я-

девочка". 

 

 

"Человек и его 

поступки" 

Познавательная деятельность: рассматривание картин серии 

"Наша Таня". Речевая деятельность: беседы на тему "Что такое 

хорошо и что такое плохо". Театрализованная деятельность: дра-

матизация сказок "Репка", "Теремок". Игры: "Подбери картинку", 

"Самые хорошие поступки". 

Л.В. Коломийченко "Доро-

гою добра" для детей 3-5 лет,  

стр. 94-96 

  Познавательная деятельность: рассматривание альбома "Мы рас- Л.В. Коломийченко "Доро-
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"Мы-растем" 

тем". Экскурсия в группу раннего возраста. Речевая деятельность: 

чтение А. Барто "Девочка-Ревушка", занятие "Мы растем". Игра: 

"Большие-маленькие"," Модный салон. ИЗО: рисование "Снегу-

рочка" (Петрушка). 

гою добра" для детей 3-5 лет, 

 стр. 96-98 

ДЕ-

КАБ

РЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок "Я-

человек: я 

мальчик, я-

девочка". 

"Настоящие 

мальчики и де-

вочки" 

Познавательная деятельность: игра-занятие "Мальчики и девоч-

ки". Речевая деятельность: чтение О. Дриз "Добрые слова", С. Ба-

руздин "Нужный гвоздь". ИЗО: рисование на тему "Украсим нашу 

группу". Игры: "Правильно-неправильно". 

Л.В. Коломийченко "Доро-

гою добра" для детей 3-5 лет, 

стр. 98-102 

 "Разное настрое-

ние" 

Познавательная деятельность: рассматривание фотографий на те-

му "Настроение". Речевая деятельность: чтение сказки К. Чуков-

ского "Ежики смеются", беседы на тему "О настроении человека". 

ИЗО: рисование "Веселое и грустное солнышко". Игра: "Колоб-

ки". 

Л. В. Коломийченко "Доро-

гою добра" для детей 3-5 лет, 

стр. 102-106 

"Этикет" Познавательная деятельность: игра "Уроки этикета". Речевая дея-

тельность: беседы о правилах поведения в общении, в гостях. 

Чтение: К.Ч уковский "Телефон". Игры: режиссерская игра "В 

гостях у Белочки", "День рождения". 

Л. В. Коломийченко "Доро-

гою добра" для детей 3-5 лет, 

стр. 106-108 

  "Транспорт и 

средства связи" 

Познавательная деятельность: беседы на тему "Как работает поч-

та". Речевая деятельность: чтение С. Маршак "Почта", В. Давыдов 

"Письмо". ИЗО: рисование "Открытка другу". 

 Л. В  Коломийченко "Доро-

гою добра" для детей 3-5 лет,  

стр. 109-112 

ЯН-

ВАР

Ь 

Блок "Я-

человек: я 

мальчик, я-

девочка". 

"Траспорт и 

средства связи" 

Познавательная деятельность: рассматривание картин "Северные 

олени", "Собачья упряжка", "Караван". Речевая деятельность: иг-

ра-занятие "Транспорт и средства связи". Игры: "Самолеты", "Де-

ти едут на автобусе". 

Л. В. Коломийченко "Доро-

гою добра" для детей 3-5 лет, 

стр. 113-115 

 "Правила без-

опасного поведе-

ния" 

Познавательная деятельность: беседы на тему "Зачем нужно знать 

свой адрес". Речевая деятельность: обсуждение проблемных ситу-

аций "Позови на помощь". Чтение: М. Зощенко "Чужой приходит 

в дом". Игры: игры по сказке "Колобок". 

Л. В. Коломийченко "Доро-

гою добра" для детей 3-5 лет 

стр. 115-118 

 "Права и обязан-

ности человека" 

Познавательная деятельность: игра "Как быть приятным другом". 

Речевая деятельность: игра-занятие "Новенькая", пересказ Я. Тайц 

"Кубик на кубик". Игры: дидактические игры "Правильно-

Л. В. Коломийченко "Доро-

гою добра" для детей 3-5 лет, 

стр. 118-120 
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неправильно", "Подбери картинку". 

ФЕВ

РАЛ

Ь 

Блок "Родная 

страна" 

"Наша страна-

Россия" 

Познавательная деятельность: рассматривание иллюстраций о 

Москве. Речевая деятельность: чтение С. Бороздину "Главный го-

род", Б. Житков "Что я видел" (отрывки)., разучивание стихотво-

рения П. Воронько "Лучше нет родного края". Игры: дидактиче-

ская игра "Собери пейзаж". 

Л. В. Коломийченко "Доро-

гою добра" для детей 3-5 лет, 

стр. 154-155 

Блок "Муж-

чины и жен-

щины" 

"Труд "мужской" 

и "женский"" 

Познавательная деятельность: игра-занятие "Кто где работает". 

Речевая деятельность: заучивание пословиц, загадок о труде, рас-

сматривание иллюстраций о профессиях. Игры: дидактические 

игры "Назови профессии", "Кому что нужно для труда". 

Л. В. Коломийченко "Доро-

гою добра" для детей 3-5 лет, 

стр. 120-123 

М

ар

т 

 "Внешние разли-

чия мужчин и 

женщин" 

Познавательная деятельность: рассматривание иллюстраций "Мо-

да для мужчин и женщин". Речевая деятельность: беседы на тему 

"Хорошие поступки". ИЗО: рисование "Моя мама", "Мой папа". 

Игры: "Составь портрет", "Кому что подходит". 

Л. В. Коломийченко "Доро-

гою добра" для детей 3-5 лет, 

стр. 123-126 

Блок "Родной 

город" 

 

"Мой любимый 

город" 

Познавательная деятельность: просмотр фильмов "Родной город", 

наблюдение за работой по благоустройству и уборке улиц. Экс-

курсии в парк. Речевая деятельность: разучивание стихов о горо-

де. ИЗО: аппликация "Улица нашего города". Игры: "Составь 

дом", "Как перейти улицу". 

Л. В. Коломийченко "Доро-

гою добра" для детей 3-5 лет, 

стр. 150-152 

Мы заботим-

ся о родном 

городе"". 

 Познавательная деятельность: беседа и экскурсия по улицам мик-

рорайона, просмотр диафильмов и беседа о правилах поведения 

на улице.  беседа "Труд по благоустройству города". Игры: "Кому 

что нужно для работы,речевая деятельность: 

Л. В. Коломийченко "Доро-

гою добра" для детей 3-5 лет, 

стр. 152-154 

Ап-

рель 

Блок "Появ-

ление и раз-

витие челове-

ка на земле" 

 

"Как жили люди 

раньше" 

Познавательная деятельность: просмотр видео о жизни древних 

людей. Речевая деятельность: рассматривание картин "Домашние 

животные". ИЗО: лепка "Уточка с утятами", рисование "Кошеч-

ка", игры "Кто где живет". 

Л.В.Коломийченко "Дорогою 

добра" для детей 3-5 лет, 

стр. 147-150 

 "Жилище русско-

го человека" 

Познавательная деятельность: рассматривание картин с изобра-

жением жилища. Экспериментальные действия: "Знакомство со 

свойством дерева". Речевая деятельность: драматизация русских 

народных сказок, разучивание потешки "Ай, туки, туки, туки, за-

Л.В.Коломийченко "Дорогою 

добра" для детей 3-5 лет, 

стр. 156-160 
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стучали молотки". ИЗО: рисование "Домик для куклы". Игры: 

"Сказочный дворец". 

 "Труд русских 

людей" 

Познавательная деятельность: ознакомление с орудием труда и 

рудовыми действиями земледельцев, ткачих. Речевая деятель-

ность: драматизация сказок. Изо: лепка посуды. Игры: "Собери 

узор", "Тяни холсты". 

Л.В.Коломийченко "Дорогою 

добра" для детей 3-5 лет, 

стр. 161-163 

МА

Й 

Блок "Русская 

традиционная 

культура" 

"Предметы кре-

постного быта" 

Познавательная деятельность: игра-занятие "Что хранится в сун-

дуке?". Речевая деятельность: составление описательных расска-

зов по предметам быта, заучивание загадок, пословиц о быте рус-

ской деревни. Изо: аппликация "Узор на блюде", лепка "Кринка". 

Игры: "Собери самовар". 

Л.В.Коломийченко "Дорогою 

добра" для детей 3-5 лет, стр. 

167-169 

  

"Одежда русских 

людей" 

Познавательная деятельность: рассматривание картин одежды. 

Речевая деятельность: описание костюма куклы, рассматривание 

иллюстраций к русским народным сказкам. Изо: рисование 

"Украсим платочек (кокошник)". Игры: "Одень Машеньку", "Со-

ставь узор". 

Л.В.Коломийченко "Дорогою 

добра" для детей 3-5 лет, 

стр. 169-171 

  

"Человек и при-

рода" 

Познавательная деятельность: "Посуда глиняная и деревянная", 

"Игрушки из дерева и глины". Речевая деятельность: беседы на 

темы "Домашние животные", "Дары леса". Изо: лепка "Чашка", 

рисование "Дымковская лошадка". Игры: "Съедобное и несъедоб-

ное", "Животные нашего края". 

Л.В.Коломийченко "Дорогою 

добра" для детей 3-5 лет, 

стр. 163-165 
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План работы с детьми по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 2018-2019 учебный год 

 

Месяц Работа с детьми Работа с родителями 

Сентябрь 

1. Познакомить детей с улицей 

(проезжая часть, тротуар, бордюр, 

дома, деревья, кусты). Выработать 

привычку играть в строго опреде-

ленном месте. 

2. Дать понятие о правилах движе-

ния пешеходов по улице. Уточнить 

знания о местах, где едут машины, 

где ходят люди, о транспорте.  

3. Познакомить детей с основными 

частями грузовика (кабина, кузов, 

дверь, окна, колёса, руль) 

1.Рекомендации для родителей 

«Закрепить с детьми понятие: 

улица, проезжая часть, тротуар, 

дома, деревья, кусты». 

2.Папка - передвижка «ПДД». 

3.Всероссийская акция «внимание 

дети!» 

Октябрь 

1. Дать понятие светофор и для че-

го он нужен.  

2. Познакомить с назначением сиг-

налов светофора, закрепить назва-

ния цвета, уточнить знания о сиг-

налах светофора и их последова-

тельности. 

3. Формировать ориентировку в 

пространстве. 

1.Консультация «Учим ребёнка 

правилам безопасности». 

2.Памятка для родителей «Обуче-

ние детей наблюдательности на 

улице». 

Ноябрь 

1. Познакомить детей с профессией 

«водитель» (он управляет автомо-

билем, перевозит грузы, людей). 

2. Познакомить детей с дорожным 

знаком, дать понятие «пешеходный 

переход». 

3. Формировать умение детей про-

водить прямые горизонтальные и 

вертикальные линии, изображая 

«зебру». 

4. Закрепить знания детей о проез-

жей части улицы и тротуаре. 

1.Консультация «Как научить ре-

бенка безопасному поведению на 

улице». 

2.Памятка для родителей «Прави-

ла перевозки детей в автомобиле». 

Декабрь 

1. Закрепить знания детей о про-

фессии водителя, о машинах. 

2. Формировать навыки культурно-

го поведения на дороге (умение хо-

дить по тротуару, придерживаясь 

правой стороны, не мешать окру-

1.Закрепить правило: при ходьбе 

по тротуару придерживаться пра-

вой стороны. 

2. Рекомендации для родителей: 

«При посадке в автобус первым 

заходит ребёнок, а выходит пер-



80 
 

жающим). 

3. Закрепить знание о значении 

светофора на дороге, о сигналах 

светофора.  

4. Развивать у детей интерес к ма-

шинам, работе водителя, правилам 

дорожного движения. 

вым взрослый». 

3.Папка-ширма «Внимание голо-

лёд!». 

4.Акция «Встретим Новый год без 

пожаров» 

Январь 

1. Дать общее представление о спо-

собах передвижения людей и 

транспорта. 

2. Формировать умение не нару-

шать правила дорожного движения, 

гулять на улице только с родителя-

ми и под их присмотром. 

3. Дать детям представление о гру-

зовом и пассажирском транспорте. 

4. Закрепить знания о составных 

частях грузовой машины. 

1.Беседа с родителями «Пример 

выполнения правил дорожного 

движения – один из основных 

факторов успешного воспитания у 

детей навыков безопасного пове-

дения на улице». 

2. Консультация для родителей 

«Внимание дорога». 

Февраль 

1. Продолжать знакомить детей с 

правилами поведения на улице, за-

крепить знания о пешеходном пе-

реходе. 

2. Познакомить детей с разнооб-

разным пассажирским транспор-

том. Отметить характерные отли-

чительные признаки от грузового 

транспорта.  

3. Через игровые образы формиро-

вать знания о правилах поведения в 

общественном транспорте 

1. Работа с родителями – реко-

мендации «закрепить знания о 

том, как действуют водители и 

пешеходы при определённых сиг-

налах светофора. 

2. Индивидуальные беседы с ро-

дителями о том, как надо знако-

мить детей с ПДД. 

3. Акция «Об использовании све-

товоз-вращающих элементов 

(фликеры) и удерживающих 

устройств» 

Март 

1. Познакомить детей наглядно с 

дорожными знаками. 

2. Учить отгадывать загадки.  

3. Закреплять знания о регулирова-

нии с помощью светофора движе-

ния транспорта и пешеходов. 

1. Работа с родителями : закреп-

лять представления детей о грузо-

вом и пассажирском транспорте. 

2. Родительское собрание: "Про-

филактика дорожно-

транспортного травматизма в се-

мье". 

Апрель 

1. Расширить представление детей 

об окружающем мире. Знать дом, 

где ты живешь, своих соседей, дру-

зей.  

2. Закрепить понятия: поселок, дом, 

двор, улица, ПДД. 

3. Формировать умение детей отве-

1.Папка – передвижка «Дорожная 

азбука». 

2. Консультация «Безопасность в 

общественном транспорте». 
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чать на вопросы воспитателя. 

Май 

1. Закрепить знания детей полу-

ченные в течение года. 

 2. Закрепление знаний детей о до-

рожных знаках. Убедить детей в 

необходимости реагирования на 

световые и звуковые сигналы ма-

шин. 

3. Закрепить умение ходить по тро-

туару, придерживаясь правой сто-

роны, не заходить за бордюр. 

1.Памятка для родителей «Уроки 

поведения детей на улице». 

2. Рекомендации родителя: 

Укажите ребёнку безопасное ме-

сто, где можно играть, кататься на 

велосипеде». 

3. Викторина для родителей «Что? 

Где? Когда?». 

 

План работы с детьми по профилактике детского травматизма на 2018-

2019 учебный год 

Неделя Форма рабо-

ты 

Тема 

Сентябрь 

1 неделя Беседа «Знай и соблюдай Правила дорожного движения» 

Цель: Закреплять знания о правильном поведение детей 

на дороге и о безопасности дорожного движения. 

2 неделя Игра инсцени-

ровка 

«Безопасность при общении с животными» 

Цель: Учить детей понимать поведение животных, знать, 

как общаться с ними, как правильно реагировать в раз-

личных ситуациях. 

3 неделя Беседа «Знаешь ли ты как вести себя в транспорте?» 

Цель: Закреплять знания детей о правилах поведения в 

общественных местах, транспорте. Рассказать о том, что 

нельзя толкаться, громко разговаривать. Надо уступать 

место старшим. 

4 неделя Спортивный 

досуг 

«Будь здоров, без докторов » 

Цель: Воспитывать у детей осознанное отношение к 

необходимости закаляться, заниматься спортом, чтобы 

противостоять болезням. 

Октябрь 

1 неделя Чтение «Приключения маленького человечка» А.Усачева 

Цель: Знакомить детей с правами ребенка, на образе ли-

тературного героя. 

2 неделя Беседа «Огонь – друг или враг». 

Цель: Учить детей правильно обращаться с огнем. Рас-

сказать об открытом огне, о помощи и вреде огня. 

3 неделя Игра инсцени-

ровка 

«Кто ты незнакомец?» 

Цель: Предостеречь детей от неприятностей, связанных 



82 
 

с контактом с незнакомыми людьми. 

4 неделя Игра «Нельзя или можно играть с некоторыми предметами». 

Цель: Закрепить у детей представления о предметах, ко-

торые могут угрожать жизни и здоровью людей. 

Ноябрь 

1 неделя Беседа «О роли лекарств и витаминов» 

Цель: Закрепить знания о том, что лекарства наши спа-

сители и помощники, что обращаться с ними надо уме-

ло. 

2 неделя Словесно- ди-

дактическая 

игра 

«Найдите неверные по смыслу предложения» 

Цель: Продолжать знакомить детей с правами. 

3 неделя Беседа «Опасность ожога для организма». 

Цель: Рассказать, как страдают люди от ожогов; полу-

ченных в результате пожара, неправильного обращения 

с огнём. 

4 неделя Игра инсцени-

ровка 

«Твои поступки и их последствия». 

Цель: По средствам проигрывания ситуаций рассказать о 

поступках, их последствиях; учить серьёзно относится к 

своим поступкам. 

Декабрь 

1 неделя Беседа «Каждому должно быть ясно – на дороге кататься 

опасно (на коньках, санках)» 

Цель: Закреплять правила поведения детей на улице и 

игровых площадках, расположенных рядом с автодоро-

гой. 

2 неделя Словесно- ди-

дактическая 

игра 

«По улице гуляя…». 

Цель: Познакомить детей с улицей и её особенностями. 

Закрепить правила поведения на улице. 

3 неделя Спортивный 

досуг 

«В здоровом теле – здоровый дух» 

Цель: Объяснить детям, что здоровье – одна из главных 

жизненных ценностей. Рассказать, что каждый ребёнок 

должен знать своё тело, научиться заботится о нем, не 

вредить своему организму. 

4 неделя Беседа «Если чужой стучится в дом». 

Цель: Объяснить детям, что опасности могут подстеречь 

их не только на улице, но и дома, поэтому нельзя вхо-

дить в подъезд одному, нельзя открывать дверь чужим. 

Январь 

1 неделя Выставка книг «Мои – права» 

Цель: Знакомить детей с разнообразной художественной 

литературой по правовому воспитанию. 
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2 неделя Беседа «Я и окружающий меня мир» 

Цель: Рассказать детям о том, что ухудшение экологиче-

ской ситуации представляет угрозу здоровью человека. 

Необходимо выполнять привычные требования: не пить 

не кипяченую воду, мыть руки перед едой, мыть овощи 

и фрукты. 

3 неделя Беседа «Давайте жить дружно!» 

Цель: Научить детей положительно относиться друг к 

другу. Помогать в беде, сопереживать во время неудач.  

4 неделя Игра инсцени-

ровка 

«Если вдруг окно открыто». 

Цель: Рассказать детям, что особую опасность в поме-

щениях представляют открытые окна и балконы. 

Напомнить, что без взрослого на балкон не выходить, не 

подходить к окну. 

Февраль 

1 неделя Беседа «Детские страхи». 

Цель: Рассказать детям, что чаще всего страхи возника-

ют из-за просмотров фильмов-ужасов и что не следует 

им бояться вымышленных персонажей, так как это фан-

тазия, а не реальные факты 

2 неделя Спортивный 

досуг 

«Изучаем свой организм» 

Цель: Познакомить детей с тем, как устроено тело чело-

века, его организм. Рассказать о кровообращении. Пред-

ложить послушать, как бьётся сердце. 

3 неделя Игра инсцени-

ровка 

«Опасные ситуации, при встрече с незнакомцами». 

Цель: Рассказать типичные опасные ситуации контактов 

с незнакомыми людьми. 

4 неделя Конкурс «Дорога глазами детей» 

Цель: Продолжать знакомить детей с правилами дорож-

ного движения. 

Март 

1 неделя Выставка ри-

сунков 

«Дорога и мы» 

Цель: Закреплять знание детей о правилах дорожного 

движения с помощью продуктивной деятельности. 

2 неделя Беседа «Помни, это юный велосипедист» 

Цель: Учить детей правилам езды на велосипеде. 

3 неделя Игра инсцени-

ровка 

«Если вдруг ты потерялся». 

Цель: Объяснить ребёнку, что если он вдруг потерялся и 

не знает, куда ему идти, то необходимо стоять на месте, 

родители сами его найдут. 

4 неделя Беседа «Ситуации насильственного поведения со стороны не-

знакомого взрослого». 

Цель: Рассмотреть и обсудить возможные ситуации 

насильственного поведения. Объяснить, как вести себя в 
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подобных ситуациях. 

 Апрель 

1 неделя Беседа «Ты и другие дети, в том числе и подростки». 

Цель: Объяснить, что ребёнок должен уметь сказать 

«нет» другим детям, прежде всего подросткам, которые 

хотят втянуть его в опасную ситуацию. 

2 неделя Дидактическая 

игра 

«Регулировщик». 

Цель: Познакомить детей с работой регулировщика на 

дороге. Рассказать о его значении.  

3 неделя Беседа «Ядовитые растения» 

Цель: Рассказать детям о ядовитых растениях, которые 

растут в лесу, лугах, на полях, которые нужно знать 

каждому. Дети должны знать ядовитые грибы и расте-

ния. 

4 неделя Игра инсцени-

ровка 

«Пожар в квартире». 

Цель: Выяснить причины пожара, что надо делать? Куда 

звонить? 

Май 

1 неделя Спортивное 

соревнование 

«Безопасное колесо» 

Цель: продолжать учить детей кататься на велосипеде, 

соблюдая правила дорожного движения. 

2 неделя Беседа «Гроза». 

Цель: Знакомить правилами поведения во время грозы. 

3 неделя Дидактическая 

игра 

«Зачем нужны дорожные знаки». 

Цель: Закрепить знания детей о правилах поведения на 

улице. Вспомнить известные дорожные знаки, познако-

мить с новыми.  

4 неделя Беседа «Здравствуй, лето!» 

Цель: Рассказать детям об опасностях, которые могут 

случиться летом. Познакомить детей с правилами на во-

де. Дать знания о правилах поведения при встрече с раз-

ными насекомыми и т.д. 

 

 

 


