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1.1 Пояснительная записка. 
 
Рабочая  программа по развитию детей средней группы  разработана в соответствии с основной 
общеобразовательной программой ГБДОУ детский сад № 2 г.Санкт-Петербурга в соответствии с 
введением в действие ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 661 от 5 
августа  2013 года). 
 
Специфика организации деятельности группы общеобразовательной направленности для детей 4-5 
лет определяются особенностями развития детей данной категории  и основными принципами 
построения психолого-педагогической работы, а также с учетом   требований нормативных  
документов: 
 
1. Закон  РФ «Об образовании» от 26 декабря 2012 года, ст. 9, ст.14, ст.17,ст. 32,ст.51 
2. Конвенция ООН о правах ребенка от 2 сентября 1990 г.    
3. Письмо МО РФ от 14 марта 2000г. № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке детей дошкольного возраста в организованных формах обучения». 
4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для ДОУ  2.4.1.2660-10.  Изменения N 1 

к СанПиН   2.4.1.2660-10  утвержден 15 мая 2013 г. N 26. 
5. Критерии оценки содержания и методов воспитания  и обучения, реализуемых в дошкольном 

образовательном учреждении (программы  и педагогические технологии, характер 
взаимодействия педагога с детьми) (Приложение к Приказу № 10 РФ от 22 августа 1996 г. № 
448.). 

6. Правила осуществления мониторинга системы образования от 5 августа 2013 г. №662. 
7. ФГОС ДОУ  Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года .  

 

ГБДОУ реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 
группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по 
развитию детей по нескольким направлениям, таким как познавательное, речевое, социально-
коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое, учтены концептуальные положения 
используемой  в ГБДОУ программы развития и воспитания детей в детском саду. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



4 
 

 
 

1.2. Цели и задачи Программы. 

Целью рабочей программы являются: создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, ком-
муникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-худо-
жественной, чтения. 

Для достижения целей рабочей программы первостепенное значение имеют: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого 
ребенка; 
- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 
что позволит им, расти общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися 
к самостоятельности и творчеству; 
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 
повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 
- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 
- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 
соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
- уважительное отношение к результатам детского творчества; 
- единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 
- соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей 
умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного возраста, 
обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 
Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания возможно только при целена-
правленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в ДОУ. От педагогического 
мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, 
которого достигнет ребенок, и степень приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 
всестороннем воспитании детей, педагоги совместно с семьей должны стремиться сделать 
счастливым детство каждого ребенка. 

Цель - организация проведения воспитательно-образовательного процесса с детьми 4-5лет (средняя 
группа), способствовать целенаправленному системному доступному планированию по данной 
программе, полагаясь на методические рекомендации к ней. 

Задачи:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, формирование у 
них основ двигательной и гигиенической культуры, представлений о здоровом образе жизни; 
2. Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
3. Развитие эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 
проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 
4. Содействие развитию познавательной активности, любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи; 
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5. Стимулирование творческой активности, воображения воспитанников, желания включаться в 
творческую деятельность; 
6. Обеспечение полноценного художественно-эстетического развития детей, формирование основ 
их общей культуры; 
Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей, оказание 
консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам 
воспитания, обучения и развития воспитанников. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

1. Принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность каждого 
ребенка в зоне его ближайшего развития. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы 
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики). 

3. Принцип полноты, необходимости и достаточности (содержание программы позволяет решать 
поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале). 

4. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 
образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие 
знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 
дошкольного возраста. 

5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 
и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

6. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  
7. Принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования. 

8. Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 
детьми, с учетом положения, что основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 
ведущим видом деятельности для них является игра. 

9. Принципа гуманизации, который означает признание уникальности и неповторимости 
личности каждого ребенка, признание неограниченных возможностей развития личного 
потенциала каждого ребенка, уважение к личности ребенка со стороны всех участников 
образовательного процесса. 

10. Принципы дифференциации и индивидуализации в образовательном процессе обеспечивают 
развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами  и возможностями, 
осуществляется   этот принцип через создание условий для воспитания и обучения каждого ре-
бенка с учетом индивидуальных особенностей его развития. 

11. Принцип непрерывности образования требует связи всех ступенек дошкольного образования 
для обеспечения к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, 
который позволит ему быть успешным при обучении в начальной школе; соблюдение 
принципа преемственности требует не только и не столько усвоения детьми определенного 
объема информации, знаний, сколько формирования у дошкольника качеств, необходимых для 
овладения учебной деятельностью — любознательности, инициативности, самостоятельности. 

12. Принцип системности, который означает, что Программа представляет собой целостную 
систему высокого уровня (все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы). 

13. Принцип этнокультурной соотнесенности дошкольного образования, который реализуется 
через приобщение детей к истокам русской народной культуры, одновременно Программа 
предполагает воспитание уважения к другим народам, интерес к мировому сообществу. 
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Особенности осуществления образовательного процесса 

1.Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

2. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 
детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной литературы 
и фольклора, конструировании). Она может быть непосредственно-образовательной 
деятельностью (далее – НОД) или  образовательной деятельностью, осуществляемой в ходе 
режимных моментов (далее – ОДвРМ). Программа реализуется также в самостоятельной 
деятельности детей  и в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. НОД подразумевает 
фронтальные и подгрупповые формы.  

3. Образовательный процесс носит светский характер. 

4.Национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса: 

а) образовательный процесс осуществляется на русском языке; 

б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям устного 
творчества, хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному искусству русского 
народа, одновременно у детей  воспитывается уважение к другим народам, интерес к мировому 
сообществу  в образовательном процессе учитываются культурные традиции жителей города 
Санкт-Петербурга. 

5. При организации режима дня учитываются климатические особенности местоположения 
(континентальный климат). В связи с этим, в Программе представлено несколько вариантов 
режима дня. 

6. В образовательном процессе максимально используются возможности социального окружения. 

 

1.4. Значимые характеристики особенностей развития детей среднего возраста. 

Дети 4–5 лет  всё ещё не осознают социальные  нормы и правила поведения,  однако у них уже 
начинают складываться обобщённые представления о том,  как надо и не надо  себя вести.  Как 
правило,  к пяти годам дети  без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 
«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают  взрослого, вежливо обращаются к нему.  Кроме того, 
они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 
обязанности, доводить дело  до конца. В этом  возрасте у детей появляются представления о том, 
как положено  себя вести девочкам, и как — мальчикам.  Дети хорошо выделяют несоответствие 
нормам и правилам не только в поведении  другого, но и в своём  собственном. Таким  образом, 
поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года,  хотя в 
некоторых  ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о 
необходимости придерживаться тех или иных норм и  правил. 
В этом  возрасте детьми хорошо освоен  алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 
приёма пищи,  уборки помещения.  Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты,  
сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку,  столовые приборы. 
Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно  переносят их в 
сюжетно-ролевую игру. 
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К 4—5 годам  ребёнок способен элементарно охарактеризовать  своё самочувствие, привлечь 
внимание взрослого в случае  недомогания. 
 
Дети имеют  дифференцированное представление о собственной  гендерной принадлежности, 
аргументируют её по  ряду признаков («Я мальчик, я 
Ношу  брючки, а не платьица,  у меня короткая причёска»). К  пяти годам дети  имеют 
представления об особенностях  наиболее распространённых мужских и женских профессий, о 
видах отдыха,  специфике поведения в общении с  другими людьми, об отдельных женских и  
мужских качествах. 
К четырем годам  основные трудности в поведении и общении  ребёнка с окружающими, которые  
были связаны с кризисом трех  лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно  
уходят в прошлое, и любознательный  ребенок активно осваивает окружающий его  мир 
предметов и вещей, мир человеческих  отношений. Лучше всего это удается детям в игре.  Дети 
4—5 лет продолжают проигрывать  действия с предметами, но теперь внешняя 
последовательность  этих действий уже соответствует реальной действительности: ребёнок 
сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол  перед куклами  (в раннем и в самом начале 
дошкольного  возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре 
дети  называют свои роли,  понимают условность принятых ролей.  Происходит разделение 
игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет  сверстники становятся для ребёнка более 
привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре,  чем взрослый. 
В возрасте  от 4 до 5 лет  продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов,  
овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. К пяти 
годам  дети, как правило, уже хорошо  владеют представлениями об основных цветах, 
геометрических формах и отношениях  величин. Ребёнок  уже может произвольно наблюдать,  
рассматривать и искать предметы в  окружающем его 
пространстве.  Восприятие в этом возрасте постепенно становится  осмысленным, 
целенаправленным и  анализирующим. 
В среднем дошкольном  возрасте связь мышления и действий  сохраняется, но уже не является 
такой непосредственной,  как раньше. Во многих случаях не требуется практического 
манипулирования с  объектом, но во всех случаях ребёнку  необходимо отчётливо воспринимать и 
наглядно представлять этот объект. Внимание  становится всё более устойчивым, в отличие  от 
возраста трех лет  (если ребёнок пошёл за мячом,  то уже не будет отвлекаться на другие 
интересные  предметы).  Важным показателем развития внимания является то,  что к пяти годам 
появляется  действие 
по правилу — первый необходимый  элемент произвольного внимания. Именно в  этом возрасте 
дети начинают активно  играть  в игры с правилами:  настольные (лото, детское домино) и 
подвижные  (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте  интенсивно развивается память 
ребёнка. В 5 лет он может  запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на 
предъявляемых  ему картинках. 
В возрасте 4—5 лет  преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые 
описываются в  стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы 
продуктивного  воображения начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. 
В этом возрасте  происходит развитие инициативности и самостоятельности  ребенка в общении 
со взрослыми и сверстниками.  Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических 
делах (совместные  игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному 
общению, что проявляется в многочисленных  вопросах (почему? зачем? для чего?),  стремлении 
получить  от взрослого новую информацию познавательного характера. 
Возможность устанавливать причинно-следственные  связи отражается в детских ответах в форме  
сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность  в уважении взрослых, их 
похвале , поэтому на  замечания взрослых ребёнок пятого года жизни  реагирует повышенной 
обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему  тесно переплетено с  другими видами 
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детской деятельности (игрой, трудом,  продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и 
ситуации чистого общения. 
Для поддержания  сотрудничества, установления отношений в словаре детей  появляются слова и 
выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. 
Стремясь  привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребёнок 
учится использовать средства интонационной  речевой выразительности: регулировать силу 
голоса, интонацию,  ритм, темп речи в 
зависимости  от ситуации общения. В процессе общения со  взрослыми дети используют правила 
речевого  этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения,  
сопереживания и сочувствия. Речь становится  более связной и последовательной. 
С нарастанием  осознанности и произвольности поведения,  постепенным усилением роли речи 
(взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится возможным решение 
более сложных задач  в области  безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать  
несформированность   волевых процессов, зависимость поведения  ребёнка от эмоций, 
доминирование  эгоцентрической позиции в мышлении и 
поведении. 
В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 
произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 
которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 
животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты 
и понимать образы. 
Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная деятельность. К 
четырем годам круг изображаемых детьми 
предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может 
меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 
Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают 
будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 
 
 

1.5 Возрастные особенности детей в средней группе(4-5 лет). 

Организация жизни и воспитания детей. 

В этом возрасте развивается персептивная деятельность. Дети от использования пред эталонов – 
индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам – культурно – 
выработанным средствам восприятия. К концу среднего дошкольного возраста дети могут 
воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более  цветов, способны дифференцировать 
предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 
организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Возрастные особенности  психического  развития детей 4-5 лет 

Показатели Характеристика 
Ведущая 
потребность 

Потребность в общении, уважении, признании самостоятельности 
ребёнка 

Ведущая функция Восприятие Игровая деятельность Партнерская со взрослыми; 
индивидуальная с игрушками, 

Игровая 
деятельность 

Партнерская со взрослыми; индивидуальная с игрушками, игровое 
действие 

Отношение со 
взрослыми 

Ситуативно-деловое: взрослый – источник способов деятельности, 
партнер по игре и творчеству 

Отношение со Эмоционально-практические: сверстник малоактивен  
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сверстниками 
Эмоции  Резкие переключения; эмоциональное состояние зависит от 

физического комфорта 
Способ познания Экспериментирование, конструирование  
Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их свойства и назначения 
Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, размер) 
Внимание Непроизвольное; быстро переключается с одной деятельности на 

другую. Удерживает внимание 5 – 10 мин.Объем внимания 3 – 4 
предмета. 

 
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 
названий предметов. К концу года они способны запомнить значительные отрывки из любимых 
произведений. 

Продолжает развиваться наглядно – действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в 
ряде случаев осуществляется на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 
Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В среднем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 
проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 
воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 
основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем 
активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 
избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 
поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 
воспитателя. 

В среднем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 
относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 
случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 
указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются 
на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 
проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Режим пребывания детей 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 
различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 
правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 
особенностям детей. 
 
Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребенка способствует 
гибкий режим дня. Режим дня для детей предусматривает их разнообразную деятельность в 
течение всего дня в соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также 
состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и функциональную 
деятельность различных органов, создает условия для своевременного и правильного 
физического и полноценного психического развития, даёт возможность педагогам раскрыть 
индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого ребенка.  
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При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 
особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, 
тем комфортнее он себя чувствует, тем выше его настроение и выше активность. 
 
Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе: 
1. Примерного режима дня   Положения о рабочей программе педагога ГБДОУ №2 Московского 
района. 
2. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях», 
3. С учетом Федеральных государственных требований к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования. 
      
Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти  часовое пребывание ребенка в ДОУ. 
В ДОУ разработаны режимы: 
-  На холодный период года 
-  На теплый период года 
-  На летний период года  
- Режимы двигательной активности (Составлен с учетом требований постановление Главного 
санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях».  

Режим дня в средней группе 
на холодный период года (сентябрь-май) 

4-5 лет 
Время Режимные моменты 

7.00-8.25 Прием детей, игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей, 
утренняя гимнастика. 

8.25-8.55 Подготовка к завтраку, завтрак. 
8.55-9.10 Игры, самостоятельная деятельность  
9.10-9.30-

10.00 
Совместная организованная образовательная деятельность воспитателя с 

детьми. 
9.30-9.40 Второй завтрак 

10.00-10.20 Самостоятельная деятельность детей 
10.20-12.10 Прогулка. 
12.10-12.30 Возвращение с прогулки, закаливающие процедуры. 
12.10-12.40 Самостоятельная деятельность детей. 
12.30-13.00 Подготовка к обеду, обед. 
13.00-15.00 Дневной сон. 
15.00-15.25 Подъем, гимнастика в постели, закаливающие процедуры. 
15.25-15.50 Подготовка к полднику, полдник. 
15.50-16.30 Совместная деятельность воспитателя с детьми 
16.30-17.50 Подготовка к прогулке, прогулка. 
17.50-19.00 Самостоятельная деятельность, уход домой 

 
 

Режим дня в средней группе 
на теплый период года (сентябрь-май) 
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4-5 лет 
Время Режимные моменты 

7.00-8.25 Прием детей, игры, наблюдения, самостоятельная деятельность детей, 
утренняя гимнастика. 

8.25-8.55 Подготовка к завтраку, завтрак. 
8.55-9.10 Игры, самостоятельная деятельность  
9.10-9.30-

10.00 
Совместная организованная образовательная деятельность воспитателя с 

детьми. 
9.30-9.40 Второй завтрак 

10.00-10.10 Самостоятельная деятельность детей 
10.10-12.10 Прогулка. 
12.10-12.30 Возвращение с прогулки, закаливающие процедуры. 
12.10-12.40 Самостоятельная деятельность детей. 
12.30-13.00 Подготовка к обеду, обед. 
13.00-15.00 Дневной сон. 
15.00-15.25 Подъем, гимнастика в постели, закаливающие процедуры. 
15.25-15.50 Подготовка к полднику, полдник. 
15.50-16.30 Совместная деятельность воспитателя с детьми 
16.30-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка. 
18.00-19.00 Самостоятельная деятельность, уход домой 

 
 

Режим дня средней группы 
4-5 лет 

на летний период 
Время Режимные моменты 

7.00-8.20 Прием детей на улице, игры, наблюдения, самостоятельная игровая 
деятельность. Утренняя гимнастика. 

8.20-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 
9.00-9.20 Совместная деятельность воспитателя с детьми 
9.20-9.35 Второй завтрак 
9.35-9.50 Самостоятельная деятельность детей 

9.50-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка 
12.00-12.20 Возвращение с прогулки, закаливающие процедуры 
12.20-12.55 Подготовка к обеду, обед 
12.55-15.10 Дневной сон 
15.10-15.40 Подъем, гимнастика в постели, закаливающие процедуры. 
15.40-16.00 Подготовка к полднику, полдник. 
16.00-16.20 Совместная деятельность воспитателя с детьми 
16.20-18.45 Подготовка к прогулке, прогулка 
18.45-19.00 Самостоятельная деятельность детей, уход домой 

 

Режим двигательной активности детей средней группы  

сентябрь-май 

№ Формы организации двигательной 
активности 

П 

Мин. 

В 

Мин 

С 

Мин 

Ч 

Мин 

П 

Мин 
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Первая половина дня 

1 Утренняя гимнастика  10 10 10 10 10 

2 Физкультурные занятия    20  20  

3 Музыкальные занятия 20  20   

4 Физкультминутки Ежедневно 2 мин на занятиях с умственной 
нагрузкой 

5 Динамическая пауза  

6 Подвижные игры и физ.упражнения 
на прогулке  

Ежедневно на прогулке не меньше 20 минут 

 

7 Самостоятельная двигательная 
деятельность на прогулке 

Ежедневно под руководством воспитателя с учетом 
индивидуальных особенностей детей до 50 мин 

8 Подвижные игры и физкультурные 
упражнения в группе 

Ежедневно 15 мин. 

9 Самостоятельная двигательная 
деятельность в группе 

Ежедневно под руководством воспитателя с учетом 
индивидуальных особенностей детей до 20 мин 

Итого за первую половину дня: 137 137 137 137 127 

Вторая половина дня 

10 Гимнастика после дневного сна в 
сочетании с воздушными ваннами 

Ежедневно длительностью 

20 минут 

11 Самостоятельные игры детей в группе Ежедневно 40 мин 

12 Самостоятельная двигательная 
деятельность и индивидуальная 
работа по развитию движений на 
прогулке 

Ежедневно под руководством воспитателя и 
руководителя физического воспитания 1ч.20 мин 

Итого за вторую половину дня: 140 140 140 140 140 

13 Прочие движения в течение дня Ежедневно 20 мин 

Итого за день: 297 297 297 297 287 

14 Музыкальный досуг  

Физкультурный досуг 

День здоровья 

Физкультура на улице 

Праздники 

1 раз в неделю музыкальный   

1 раз в месяц физкультурный  

1 раз в квартал 

1 раз в неделю 

1 раз в квартал 
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1.6. Планируемые результаты освоения Программы. 

- ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 
общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников совместной 
деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов;  

- ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к 
другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками 
и взрослыми, участвует в совместных играх; 

- творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, 
пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает 
устную речь и может выражать свои мысли и желания;  

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и 
управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из 
различных материалов и т. п.;  

-  ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких 
предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), 
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 
Склонен наблюдать, экспериментировать. 

Система оценки результатов  освоения Программы 
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 
числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 
оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 
детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 
итоговой аттестации воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием 
при решении управленческих задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 
мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 
наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 
показатели качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников организации. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития 
каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который 
позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены современные 
тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного образования.  
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В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного (тестового) 
подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя своими корнями в традиции стандартизированного 
теста, обследования в рамках объективного подхода были направлены на определение у детей 
различий (часто недостатков) в ходе решения специальных задач. Эти тесты позволяют сравнить 
полученные результаты с нормой, предоставляя тем самым информацию о развитии каждого 
ребенка в сравнении со сверстниками. Поэтому подобные тесты широко используются для 
выявления детей, которые попадают в группу педагогического риска. 

Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные задания часто весьма 
далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не могут в полной мере отразить реальные 
возможности дошкольников. Тестовый подход не учитывает особенностей социального 
окружения детей, и прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма условны. 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения 

ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется 
посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог 
получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а 
не в надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 
отношение к реальной жизни дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, медицинские 
работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком 
много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить. 

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. И наконец, если в случае тестовой 
оценки родители далеко не всегда понимают смысл полученных данных, а потому нередко 
выражают негативное отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной оценки ответы 
им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос. 

Педагогическая диагностика: 

Реализация  ООП ДОУ предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 
производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 
специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — 
карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 
перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 
активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 
автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 
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• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 
следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 
чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию индивидуальной 
траектории развития каждого ребенка по всем возрастным группам использовать при выходе из 
печати в издательстве «Мозаика-Синтез». 

Диагностика педагогического 
процесса 

Количество 
в год 

Сроки Методика 

Все возрастные группы 2 раза Сентябрь 
Май 

Н.Верещагиной. 
"Диагностика 
педагогического 
процесса» 

 

Методика и диагностические карты. См. в приложении №2 

1.7. Взаимодействие воспитателей с педагогами. 

Воспитатель Воспитатель Организация систематической и 
последовательной работы с детьми по 
реализации программы воспитания и 
обучения дошкольников.  
Организация индивидуальной работы с 
детьми выполнение рекомендаций 
специалистов. Деление опытом.  

Музыкальный руководитель Совместное проведение музыкальных 
занятий, праздников, развлечений.  

Педагог-психолог Информация о психологическом 
климате в группе, совместное 
проведение занятий.  

Логопед Помощь в проведении диагностики 
детей. 

Старший воспитатель Консультации, беседы по волнующим 
вопросам, помощь в организации 
образовательной деятельности. 
Организация развивающей среды по 
ФГОС. 
 
 
 

2. Содержательный раздел 
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2.1 Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными областями с учетом 
используемых в ДОУ программ  и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данных программ. 

Содержание образовательной деятельности  в соответствии с направлениями развития ребенка, 
представлены в пяти образовательных областях. 

Согласно ФГОС дошкольного образования Образовательная программа дошкольного учреждения 
решает задачи развития ребенка раннего и дошкольного возраста в соответствии с 
образовательными областями. 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способности детей в 
различных видах детской  деятельности и охватывает   пять образовательных областей: 
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетического  развитие, физическое развитие детей. 

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязательной части 
Программы, так и в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Содержание  образовательных областей программы 

Образовательная область 
 

Задачи образовательных областей 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 
включая моральные и нравственные ценности; 
Развитие общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками. 
Развитие самостоятельности, целенаправленности, 
саморегуляции. 
Формирование позитивных установок к труду и 
творчеству. 
Становление основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе. 

Познавательное  
развитие 

Развитие интересов, любознательности, 
познавательной мотивации. 
Формирование познавательных действий, становление 
сознания. 
Развитие изображения и творческой активности. 

Формирование первичных представлений о себе, 
окружающих людях, объектах окружающего мира, 
малой родине и Отечестве, планете Земля. 

Речевое развитие 
 
 
 
 
 

Овладение речью  как средством общения и культуры. 
Развитие связной речи, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи. 
Развитие речевого творчества. 
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха. 
Знакомство с книжной культурой. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности. 
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Художественно-эстетическое 
развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового 
восприятия и понимания произведений искусства. 
Становление эстетических представлений о видах 
искусства. 
Восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора. 
Стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений. 
Реализация  самостоятельной творческой деятельности. 

Физическое развитие Приобретение опыта двигательной деятельности, 
направленной на развитие координации, гибкости, 
равновесия, крупной и мелкой моторики. 
Формирование начальных представлений о некоторых 
видах спорта. 
Овладение подвижными играми с правилами. 
Становление целенаправленности и самореализации в 
двигательной сфере. 
Становление ценностей здорового образа жизни. 

 

1. «Социально-коммуникативное развитие» направлено на: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  
- развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками;  
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения 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 быту, социуме, природе. 
 
Развитие игровой деятельности  
Классификация  игр детей дошкольного возраста: 
1) Игры, возникающие по инициативе ребенка (детей) 
- самостоятельные игры: игра-экспериментирование. 
- самостоятельные сюжетные игры: сюжетно-отобразительные, сюжетно-ролевые, режиссерские, 
театрализованные. 
2) Игры, возникающие по инициативе взрослого, который внедряет их с образовательной и 
воспитательной целями: 
- игры обучающие: дидактические, сюжетно-дидактические, подвижные 
- досуговые игры: игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные, празднично-карнавальные, 
театрально-постановочные 
3) Игры, идущие от исторически сложившихся традиций этноса (народные), которые могут 
возникать по инициативе, как взрослого, так и более старших детей: традиционные или народные 
(исторически они лежат в основе многих игр, относящихся к обучающим и досуговые). 
4) Творческие игры. К творческим играм относятся игры, в которых ребенок проявляет свою 
выдумку, инициативу, самостоятельность. Творческие проявления детей в играх разнообразны: от 
придумывания сюжета и содержания игры, поиска путей реализации замысла до перевоплощения 
в ролях, заданных литературным произведением. В зависимости от характера творчества детей, от 
игрового материала, используемого в играх, творческие игры делятся на режиссерские, сюжетно-
ролевые, театрализованные, игры со строительным материалом. 
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Методическое обеспечение  образовательной области  «Социально-коммуникативное 
развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Н.Н.Авдеева 

О.Л.Князева 

Р.Б.Стеркина 

Безопасность Санкт-Петербург 

"Детство-Пресс 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 
Система работы… 

М.: «Мозаика-
Синтез 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском 
саду 

М.: «Мозаика-
Синтез 

Новосёлова С.Л. Игра дошкольника М.: «Мозаика-
Синтез 

Кошелев В.М.  «Художественный и ручной труд в 
детском саду». Книга для 
воспитателей  детского сада и 
родителей. 

М.Просвещение 

 

Петрова В. И., 
Стульник Т. Д. 

Этические беседы с детьми 4-7 лет М.: «Мозаика-
Синтез 

Куцакова Л. В.  Творим и мастерим. Ручной труд в 
детском саду и дома. 

М.: «Мозаика-
Синтез»  

Куцакова Л. В.  Нравственно-трудовое воспитание в 
детском саду 

М.: «Мозаика-
Синтез» 

 

Комарова Т.С. , 
Куцакова Л.В., 
Павлова Л.Ю.. 

 

Программа и методические 
рекомендации «Трудовое 
воспитание в детском саду» 

М.: «Мозаика-
Синтез» 

 

Зацепина М. Б.  Дни воинской славы. 
Патриотическое воспитание 
дошкольников  

М.: «Мозаика-
Синтез 

 

В образовательном процессе используется содержание следующих тем программы: 

«Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», 
«Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улице». Данные темы тесно связаны с 
комплексно-тематическим планированием ГБДОУ. 
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№ Тема 
парциаль
ной 
программ
ы 

Содержание 
темы 

Раздел 

 комплексно-
тематического 
плана  

Формы работы 

Средний возраст 

1.  «Ребенок 
и другие 
люди» 

О 
несовпадении 
приятной 
внешности и 
добрых 
намерений. 

«Моя семья и я сам 
(а)»  

 

 

 

Беседы о несовпадении приятной 
внешности и добрых намерений на 
примере сказок («Сказка о глупом 
мышонке» С. Маршака) 

Опасные 
ситуации 
контактов с 
незнакомыми 
людьми на 
улице и дома. 

 

 

 

 

 

«Моя семья и я 
сам(а)», 

  «Мой дом, мой 
город, моя страна, 
моя планета» 

 

Игры-драматизации  с использованием 
образов сказочных персонажей.  

Инсценирование сказок с 
благополучным окончанием («Красная 
шапочка» Ш. Перро, «Волк и семеро 
козлят» р.н.с.). 

Беседа по стихотворению «Котауси и 
Мауси» К. Чуковского. 

Ситуации 
насильственн
ого поведения 
со стороны 
незнакомого 
взрослого. 

«Моя семья и я 
сам(а)»  

 

Просмотр и обсуждение мультфильма 
«Ну, погоди!» 

Ребенок и 
другие дети, в 
том числе 
подростки. 

«Мой дом, мой 
город, моя страна, 
моя планета» 

Беседы с родителями  о возможном 
отрицательном влиянии старших 
приятелей на их ребенка. 

2.  «Ребенок 
дома» 

Прямые 
запреты и 
умение и 
умение 
правильно 
обращаться с 
некоторыми 
предметами. 

Открытое 
окно, балкон 

«Мой дом, мой 
город, моя страна, 
моя планета» 

«Все профессии 
нужны, все 
профессии важны» 

Беседа по произведениям «Кошкин дом» 
С. Маршака, «Путаница» К. Чуковского, 
«Жил на свете слоненок» Г. Цыферова.  

Беседы о правильном использовании 
опасных предметов. 

Отгадывание загадок об опасных 
предметах. 

Тематические консультации для 
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как источник 
опасности. 

Экстремальн
ые ситуации в 
быту. 

родителей. 

Беседы о работе пожарных, врачей 
скорой помощи. 

Тренинг «Звонок в службу спасения». 

 

3.  «Здоровье 
ребенка» 

Здоровье – 
главная 
ценность 
человеческой 
жизни. 

Изучаем свой 
организм. 

Прислушаемс
я к своему 
организму. 

О ценности 
здорового 
образа жизни. 

О 
профилактике 
заболеваний. 

О навыках 
личной 
гигиены. 

Забота о 
здоровье 
окружающих. 

Врачи – наши 
друзья. 

О роли 
лекарств и 
витаминов. 
Правила 
оказания 
первой 
помощи. 

«Я-расту 
здоровым» 

Беседы о здоровом образе жизни, о 
болезнях, о правилах личной гигиены, о 
роли лекарств и витаминов и правилах 
их приема.   

Дидактические игры. 

Сюжетно-ролевые игры «Скорая 
помощь», «Больница». 

Беседа по произведению А. Барто 
«Девочка чумазая». 

  

4.  «Эмоцион
альное 
благополу
чие 
ребенка» 

Детские 
страхи. 

Конфликты и 
ссоры между 
детьми. 

В процессе 
изучения всех тем. 

Индивидуальные беседы о страхах. 

Решение проблемных ситуаций. 

Активные игры («Кошки-мышки» и др.) 
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5.  «Ребенок 
на улице» 

Устройство 
проезжей 
части. 

Дорожные 
знаки. 

Правила езды 
на 
велосипеде. 

О работе 
ГИБДД. 

Регулировщи
к. 

Правила 
поведения в 
транспорте и 
на улице. 

«Мой дом, мой 
город, моя страна, 
моя планета» 

Беседы о правилах поведения на улице, в 
транспорте, о правилах дорожного 
движения. 

Дидактические игры. 

Решение проблемных ситуаций («Как 
перейти улицу», «У меня пропал щенок» 
и др.). 

Игры-тренинги «Сигналы светофора», 
«Движение по пешеходному переходу» и 
др.). 

Тематические консультации для 
родителей. 

 

 

 

 

2. « Познавательное развитие» направлено: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  
- формирование познавательных действий, становление сознания;  
- развитие воображения и творческой активности;  
- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 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 социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 
ее природы, многообразии стран и народов мира. 
 

Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Веракса Н. Е., Веракса А. 
Н. 

Проектная деятельность 
дошкольников  

М.: «Мозаика-
Синтез» 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из 
строительного материала в группах 
детского сада 

М.: «Мозаика-
Синтез» 

Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных М.: «Мозаика-
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математических представлений Синтез» 

Дыбина О. Б.  Ребенок и окружающий мир М.: «Мозаика-
Синтез» 

Дыбина О. Б. Что было до… Игры-путешествия в 
прошлое предметов 

М.: «Мозаика-
Синтез» 

Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. 
Ознакомление дошкольников с 
правилами дорожного движения 

М.: «Мозаика-
Синтез» 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском 
саду 

М.: «Мозаика-
Синтез» 

С.Н.Николаева 
 

Юный эколог М.: «Просвещение» 

Волчкова В.Н., 
Степанова Н. В.  

Познавательное развитие ТЦ Учитель 

Воронеж 

Михайлова З. А. Математика от 3до 7 «Детство-Пресс» 

СПб 

Рихтерман Т. Д. Формирование представлений о 
времени 

М.: «Просвещение» 

Солнцева О. В. Город-сказка, город-быль «Детство-Пресс» 

СПб 

Маханева М. Д., Князева 
О. Л. 

Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры 

«Детство-Пресс» 

СПб 

 

3. «Речевое развитие» направлено на: 

- владение речью как средством общения и культуры;  
- обогащение активного словаря;  
- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  
- развитие речевого творчества;  
- 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. 
 

 «Программа раскрывает основные цели, задачи и содержание обучения детей родному языку в 
возрасте от трех до семи лет, содействует формированию необходимого уровня речевых умений и 
способностей; направлена на активизацию эмоционально-образной сферы мышления, воспитание 
интереса к родному слову, развитие чувства языка. 
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В программе выделяются особенности работы в каждом возрасте над развитием связанной речи, 
обогащением словаря, освоением грамматически правильной речи, развитием звуковой культуры 
речи и образной речи. 

Средний возраст - освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать 
вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, 
приглашать к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние собеседника  
речевым высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, уговорить).  
 
Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Гербова  В.В. Развитие речи в детском саду М.: «Мозаика-Синтез» 

Гербова  В.В. Занятия по развитию речи в группах 
детского сада 

М.: «Мозаика-Синтез» 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок М.: «Мозаика-Синтез» 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи 
дошкольников 

М.: «Мозаика-Синтез» 

Гербова  В.В Приобщение детей  к художественной 
литературе 

М.: «Мозаика-Синтез» 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в 
детском саду и дома"  3-7 лет 

М.: «Мозаика-Синтез» 

Гербова В.В. Учусь говорить. Методические 
рекомендации для воспитателей.    

М.: «Мозаика-Синтез» 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей 
среднего  дошкольного возраста  

М.: «Мозаика-Синтез» 

 

4. «Художественно-эстетическое» развитие направлено на: 

-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  
- становление эстетического отношения к окружающему миру;  
- формирование элементарных представлений о видах искусства; 
- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  
- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др.). 
 
Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» 

Автор Наименование издания Издательство  
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составитель 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной 
деятельности в группах детского сада  

М.: «Мозаика-Синтез» 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 
детском саду 

М.: «Мозаика-Синтез» 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество М.: «Мозаика-Синтез» 

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания М.: «Мозаика-Синтез» 

Комарова Т. С., 
Савенков А. И. 

Коллективное творчество 
дошкольников 

М.: «Мозаика-Синтез» 

Комарова Т. С., 
Филлипс О. Ю. 

Эстетическая развивающая среда М.: «Мозаика-Синтез» 

Халезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду М.: «Мозаика-Синтез» 

Зацепина М. Б.  Музыкальное воспитание в детском 
саду 

М.: «Мозаика-Синтез» 

Зацепина М. Б.  Культурно-досуговая деятельность М.: «Мозаика-Синтез» 

Зацепина М. Б.  Культурно-досуговая деятельность в 
детском саду 

М.: «Мозаика-Синтез» 

Зацепина М. Б., 
Антонова Т. В.  

Праздники и развлечения в детском 
саду 

М.: «Мозаика-Синтез» 

Зацепина М. Б. 
Антонова Т. В. 

Народные праздники в детском саду М.: «Мозаика-Синтез» 

 Сорокина Н.Ф «Театр-творчество-дети»  

КаплуноваИ.М.,. 
Новоскольцева.И.А 

«Ладушки»  

Ветлугина Н. А. Музыкальное воспитание в детском 
саду 

М.: «Просвещение» 

 

5. Физическое развитие направлено на:  

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 
связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость;  
- способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящем 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 двигательной сфере;  
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- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.). 
 

Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие» 

Автор Название Издательство год изд. 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая культура в 
дошкольном детстве 

М. 
"Просвещение" 

2005 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая культура в 
дошкольном детстве 

М. 
"Просвещение" 

2004 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

 

С физкультурой в ногу, из 
детского сада в школу. 

М. 
"Просвещение" 

1998 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с 
детьми 4-5 лет  

М. Мозаика-
Синтез 

2009 

М.А.Рунова Движение день за днем М:. ООО "Линка-
пресс" 

2007 
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Календарно-тематическое планирование 
средний дошкольный возраст 

 
Календарный 
месяц 

Темы Варианты итоговых мероприятий 

Сентябрь I блок. Давайте, познакомимся 
1. Давайте, познакомимся 
2. Дорога и дети 
3. ОБЖ (Пожар) 
4. Моя семья 

 
1. Фотоколлаж «Наши детки» 
2. С-р игра «Машины на дороге» 
3. Плоскостной театр «Кошкин дом» 
4. Фотоальбом «Моя семья» 

Октябрь II блок. Осень золотая 
1. Здравствуй, осень 
2. Грибы 
3. Овощи 
4. Фрукты 

 
1. Экскурсия в парк 
2. Игра-забава «По грибы» 
3. Развлечение «Собираем урожай» 
4. Выставка детских работ «Дары осени» 
 

Ноябрь III блок. До свидания, осень 
1. Поздняя осень 
2. Дружба 
3. Домашние животные 

Перелетные птицы 

 
1.Музыкальный досуг: «До свидания, осень» 
2.Проект «Дружат мальчики и девочки» 
3. Настольный театр «Волк и 7 козлят» 
4. Презентация «перелетные птицы» 

Декабрь IVблок. Здравствуй, зима 
1. Зимушка-зима 
2. Мы- друзья зимующих 

птиц 
3. Одежда 
4. Встречаем Новый год 

 
1. Экскурсия по зимнему району 
2. Выставка поделок с родителями 

«Кормушка для птиц» 
3. Игра – ситуация: «Помоги кукле» 

 Праздник «Здравствуй, елочка» 
Январь V блок. Рождество 

1. Каникулы 
2. Зимние развлечения 
3. Дикие животные 
4. Здоровье 

 
1. Музыкальный досуг: «Прощание с 

елкой» 
2. Соревнования на улице 
3. Проект «Дикие животные» 
4. Игра-ситуация: «Мишутка 

простудился» 
Февраль VI блок Профессии людей 

1. Профессии на транспорте 
2. Труд врача 
3. Мой папа 
4. Труд продавца 

 
1. Экскурсия на автобусную остановку 
2. С/р игра «Больница» 
3. Праздник с родителями «Рядом с 

папой» 
4. С/р игра «Магазин» 

Март VII блок. Встречаем весну 
1. Маму я свою люблю 
2. Первые проталинки 
3. Комнатные растения 
4. Деревья 

 
1. Весенний праздник «Мама лишь одна 

бывает» 
2. Выставка «Весна стучится в окна» 
3. Проект «Все начинается с семени» 
4. Игра «Узнай дерево» 

Апрель VIII блок. Наш город 
1. Наш город 
2. Водичка-водичка… 
3. Народная игрушка 
4. Животные жарких стран 

 
1. Презентация «Наш город», экскурсия 

по микрорайону  
2. Проект «Водичка-водичка…» 
3. Вернисаж «Укрась игрушку» 
4. Театрализованное представление 
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«Африка» 
Май IX блок. Весна красна 

1. Весна красна 
2. Насекомые 
3. Полевые цветы 
4. Лето 

 
1. Музыкальный досуг «Весна красна» 
2. Плоскостной театр «Муха-цокотуха» 
3. Выставка детского творчества 
4. Летний праздник на улице 

 4.  4.  
Перспективный план образовательной деятельности Приложение №4 

2.2 Взаимодействие ДОУ с семьей. 

Система взаимодействия детского сада с семьями воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи 

(в т.ч. уровня психолого-педагогической 
компетентности родителей и членов семьи, 
семейных ценностей) 

 

Беседы (администрация, педагоги, 
специалисты) 

Наблюдения за процессом общения членов 
семьи с ребенком 

Анкетирование 

Информирование родителей 

 

Личные беседы 

Общение по телефону 

Индивидуальные записки  

Родительские собрания 

Сайт, электронная почта 

Оформление наглядной информации: 

Стенды 

Объявления 

Выставки детских работ  

Информирование 

родителей 

Изучение семьи 

Совместная деятельность 

 

Консультирован

ие 

Обучение 

Просвещение 
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Фотогазеты 

Памятки 

Совместная деятельность детского сада и 
семьи 

 

Проекты «Мама рядом, папа рядом, что еще для 
счастья надо?»,  «Родные и близкие», «Мой 
друг - спорт», «А у нас сегодня гость…» 

Выставки совместного семейного творчества  

Семейные фотоколлажи  

Праздники, досуги с активным вовлечением 
родителей 

Консультирование родителей педагогами и 
специалистами ДОУ 

 

Различная тематика 

Индивидуальное 

Семейное 

Очное 

Дистанционное 

Просвещение родителей 

 

По запросу родителей    

По выявленной проблеме 

Направленность:  педагогическая, 
психологическая, медицинская, семейно-
образовательное право 

Приглашение специалистов 

Сайт  

Обучение родителей 

 

Творческие задания  

Тренинги 

Семинары 

Подготовка и организация музейных 
экспозиций в ДОУ, их активное использование 

Высокая посещаемость родителями совместных мероприятий – результат взаимодействия 
коллектива и семьи. 

Важно: 
- Позитивное отношение к ребенку и семье 
- Привлечение к сотрудничеству родителей (добровольное и посильное) 
- Учет временных и мотивационных факторы семьи 
- Проведение подготовительной работы (индивидуальная психолого-педагогическая поддержка, 
обучение необходимым навыкам взаимодействия взрослого с группой детей) 
- Обратная связь 
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План взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Заключение договоров с родителями 
(законными представителями) 

Сентябрь  Зав. ДОУ 

2 Составление плана работы родительского 
комитета ДОУ 

Сентябрь  Председатель 
род.комитета 

3 Проведение групповых родительских 
собраний согласно утвержденному плану 

В течение года Зам. рук.  

Воспитатели  

4 Проведение общего родительского 
собрания ДОУ 

Октябрь 

Апрель  

Заведующий ДОУ 

 

5 Информирование родителей об успехах 
детей на постоянно действующих стендах 
в группах ДОУ «Наши успехи»  

Еженедельно  Воспитатели 

 

6 Оформление информационного стенда для 
родителей «Страничка психолога» 
(центральный вход) 

1 раз в месяц Педагог-психолог 

7 Работа консультационного пункта для 
родителей детей, не посещающих ДОУ  
(по плану) 

В течение года Педагог-
психолог, 
,учитель-логопед 

8 Консультации для родителей по основным 
направлениям работы ДОУ, проблемным 
вопросам (в соответствии с планом 
работы с родителями в группах) 

Еженедельно Воспитатели 

Специалисты  

9 Консультации медицинских работников 
согласно утвержденному плану  

В течение года Медработники 

Педиатр  

10 Круглый стол с родителями «Привыкаем к 
детскому саду: проблемы адаптации»   

Сентябрь Воспитатели 
группы раннего 
возраста 

11 «Секреты воспитания!».  

Видеорепортаж  «Делимся семейным 
опытом!» 

Март  Педагог-психолог 

12 Фотовыставка «Как я провел лето» Сентябрь Воспитатели 

13 Анкетирование «Домашняя математика» Ноябрь Воспитатели 

14 Редактирование информации на сайте  В течение года Зам. зав. по УВР 

15 «Ваш ребенок первоклассник. Новые 
обязанности и первые трудности» «Готова 
ли Ваша семья к поступлению ребенка в 

В течение года Педагог-психолог 
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первый класс?»  

16 Пополнение банка данных о семьях 
воспитанников  

Сентябрь-октябрь Воспитатели  

17 Заполнение социального паспорта групп, 
ДОУ 

Октябрь Воспитатели 

Зам. зав. по УВР. 

18 Участие родителей в спортивных 
соревнованиях: 

 «Веселые старты»  
 «Неделя  здоровья» 

 

Февраль 

Апрель 

 

Воспитатели  

19 Анкетирование «Удовлетворенность 
родителей работой детского сада» 

Апрель-май  Зам. зав. по УВР 
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.3 Перспективное и календарное планирование с определением образовательных областей и видов деятельности 
воспитанников. 

Тема: «Давайте познакомимся» 

Задачи Совместная деятельность воспитателя 
с детьми (групповая, подгрупповая) 

Индивидуальная деятельность 
воспитателя с детьми 

Самостоятельная 
деятельность в 
развивающей среде. 

Взаим
одейст
вие с 
родите
лями 

Познакомить детей с 
помещениями 
детского сада и с 
групповой комнатой. 
Познакомить детей 
друг с другом. 
Формировать у детей 
чувство дружбы, 
помощи и любви к 
ближнему. Развивать 
чувство любви и 
гордости за свою 
группу. 
Проведение 
диагностики детей по 
образовательной 
области: «Речевое 
развитие». 
Чтение сказки: 
«Теремок». 
- учить внимательно, 
слушать сказку, 
- правильно отвечать 

Беседа: 
- «Наша группа». 
- «Дружба» 
Рассказ воспитателя: 
- «О предназначении помещений в 
детском саду» 
- «Профессии» 
- «Взаимопомощь». 
Рассматривание: 
- иллюстраций и картинок с 
изображением групповых помещений. 
Исследовательская деятельность: 
- «Как запомнить имена каждого 
ребёнка в группе ». 
Экспериментирование: 
- «Вода и мыло». 
Дидактические игры: 
- «Вежливые слова» 
- «Найди отличия» 
- «Опиши друга», 
- «Кому, что нужно для работы?». 
Чтение сказки: «Теремок». 
- учить внимательно, слушать сказку, 

И/У – «Опиши, я угадаю». 
С/И -  «Семья принимает гостей»,  
«День рожденья куклы», «Кукла 
заболела», «Семья переезжает на новую 
квартиру (Новоселье)». 
Игры на развитие памяти и внимание: 
- «Поможем Маши выбрать куклу»; 
- «Что лишнее»; 
- «Что пропало»; 
- «Мишка идёт в магазин». 
- И/У «Что изменилось?»; 
- И/У «Подсчитай» «Одень куклу Милу»; 
- «Посылка для двух медвежат»; 
- «Подбери одежду по цвету» 
Рассматривание сюжетной картины: 
- «Как дети играют в детском саду». 
Беседа: 
- «Как нужно относиться к игрушкам»; 
- «Как правильно ухаживать за 
игрушками?». 

Рассматривание: 
- игрушек в группе, 
- игр, 
- оборудования. 
Н.п. игры: 
- «Домино»; 
- «Пазлы»; 
- «Геометрические 
фигуры»; 
- «Шнуровка». 
Работа в тетрадях: 
- «Закончи рисунок»; 
- «Нарисуй такой же». 
Сюжетно-ролевые 
игры: 
- «Дочки матери»; 
- «Больница»; 
- «Парикмахер»; 
- «Повар» 
- «Воспитатель».  

Совме
стная 
работа: 
Создан
ие 
плакат
а 
«Наша 
группа
». 
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на вопросы, 
- определять 
положительных и 
героев, 
- вызывать 
эмоциональную 
отзывчивость и 
помощь ближнему в 
трудной ситуации, 
- Развивать чувство 
коллективизма. 

- правильно отвечать на вопросы, 
- определять положительных и героев, 
- вызывать эмоциональную 
отзывчивость и помощь ближнему в 
трудной ситуации, 
- Развивать чувство коллективизма. 
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Тема: «Дорога и дети» 

Задачи Совместная деятельность воспитателя с 
детьми (групповая, подгрупповая) 

Индивидуальная 
деятельность воспитателя 
с детьми 

Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодейств
ие с 
родителями 

Познакомить детей с 
элементарными правилами 
дорожного движения. 
Расширять знания о 
транспорте. Закреплять 
навыки детей о культурном 
поведении на дороге. 
Развивать умение детей 
осваивать элементарные 
ролевые и сюжетные игры. 
Развивать фантазию детей. 
Проведение диагностики 
детей по образовательной 
области: «Художественно-
эстетическому развитию». 
Чтение рассказа 
Г.Георгиева «Что я вижу в 
городе». 
- учить детей внимательно 
слушать рассказ, 
- развивать умение 
понимать  смысл рассказа, 
- правильно и точно 
отвечать на вопрос 
взрослого. 

Беседа: 
- «Дорога». 
Рассказ воспитателя: 
- «О правилах поведении на дорогах» 
- «Знаки». 
Рассматривание: 
- иллюстраций и картинок с правилами 
дорожного движения. 
Исследовательская деятельность: 
- «Как правильно и безопасно перейти 
дорогу ». 
Экспериментирование: 
- «Какие знаки». 
Дидактические игры: 
- «Где мы были, что мы видели» «Вежливые 
слова» 
- «Найди отличия» 
- «Опиши дорогу» 
- «Опиши знак» 
- Светофор». 
Чтение рассказа: Г.Георгиева «Что я вижу в 
городе». 
- учить детей внимательно слушать рассказ, 
- развивать умение понимать  смысл 
рассказа, 
- правильно и точно отвечать на вопрос 
взрослого. 
 

И/У – «Опиши, я угадаю». 
С/И - «Семья переезжает 
на новую квартиру 
(Новоселье)»,  
«Поездка на автобусе», 
«Непредвиденная 
ситуация на дороге». 
Игры на развитие памяти 
и внимание: 
- «Дорога»; 
- «Что лишнее»; 
- «Что пропало»; 
- «Кукла Катя гуляет по 
дороге». 
- И/У «Что изменилось?»; 
- И/У «Подсчитай»  
- «Подбери правильный 
знак» 
Рассматривание сюжетной 
картины: 
- «Как дети переходят 
дорогу» 
- «Светофор». 
Беседа: 
- «Как нужно переходить 
дорогу». 

Рассматривание: 
- знаков, 
- светофор, 
-дороги. 
Н.п. игры: 
- «Лото»; 
- «Пазлы»; 
-«Геометрические 
фигуры»; 
- «Шнуровка». 
Работа в тетрадях: 
- «Закончи 
рисунок»; 
- «Дорисуй». 
Сюжетно-ролевые 
игры: 
- «Машинист»; 
- «Водитель»; 
- «Полицейский».  

Создание 
папки -  
передвижки: 
- «Правила 
дорожного 
движения». 
Совместная 
работа: 
«Знаки». 
Оформление 
фотовыставки: 
«Путешествие 
по дорогам 
города». 
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Тема: «Моя семья» 

Задачи Совместная деятельность воспитателя 
с детьми (групповая, подгрупповая) 

Индивидуальная 
деятельность воспитателя 
с детьми 

Самостоятельн
ая деятельность 

Взаимоде
йствие с 
родителя
ми 

Формировать у детей представление о 
семье как о людях, которые живут 
вместе, любят друг друга. Воспитывать 
желание заботиться о близких. Учить 
составлять короткий рассказ. Учить 
понимать ребёнка роль взрослого и детей 
в семье. Формировать у ребёнка знания о 
том, как зовут членов его семьи.  
Проведение диагностики детей по 
образовательной области: 
«Социально-коммуникативное 
развитие». Развивать воображение, 
творческое мышление. 
Активизировать внимание и память 
детей. 
Упражнять в умении сравнивать, 
анализировать простейшие причинно-
следственные связи, делать обобщение. 
Чтение рассказа В.Чернышова 
«Моя семья». 
- учить внимательно, слушать рассказ, 
- правильно отвечать на вопросы, 
- вызывать эмоциональную 
отзывчивость. 
 

Беседа: 
- «Расскажи о своей семье»; 
- «Я и моя сестра или брат» (сходство) 
Рассказ воспитателя: 
- «О взаимоотношениях в семье» 
- «Как можно помогать маме» 
Рассматривание: 
- иллюстраций и картинок с 
изображением семьи. 
Исследовательская деятельность: 
- «Как правильно стирать мягкие 
игрушки, чтобы не порвать ». 
Экспериментирование: 
- «Из какого материала». 
Дидактические игры: 
- «Подбери по цвету» 
- «Найди отличия» 
- «Опиши игрушку». 
Чтение рассказа  
Л.Г.Лыгздынь 
«Друзья» 
- учить внимательно, слушать рассказ, 
- правильно отвечать на вопросы, 
- определять положительных и 
отрицательных героев, 
- вызывать эмоциональную 
отзывчивость. 

Д/П – «Чему нас научили 
мамы». 
П/Г – «Семья». 
И/У – «Опиши, я угадаю»; 
- «Угадай и расскажи». 
Игры на развитие памяти 
и внимание: 
- «Поможем Маме»; 
- «Кого не хватает»; 
- «Что пропало»; 
- «Мама и папа идут в 
магазин». 
ФЭМП: 
- И/У «Что изменилось?»; 
- И/У «Подсчитай»; 
- «Уборка дома» 
(последовательность). 
Рассматривание сюжетной 
картины: 
- «Семья»; 
- «Курица и цыплята» 
Беседа: 
- «Как нужно относиться к 
семье»; 
- «Как правильно 
ухаживать за близкими?» 

Рассматривани
е: 
- картинок с 
изображением 
людей в семье; 
- где работают 
мои близкие. 
Н.п. игры: 
- «Лото»; 
- «Мои 
обязанности»; 
- «Пазлы». 
Работа в 
тетрадях: 
- «Закончи 
рисунок»; 
- «Подведи 
правильно». 
Сюжетно-
ролевые игры: 
- «Дочки 
матери»; 
- «Учитель»; 
- 
«Парикмахер»; 
- «Продавец». 

Совместн
ая 
работа: 
Коллаж – 
«Какие 
мы 
разные». 
Оформле
ние 
фотовыст
авки: 
«Моя 
семья». 
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Тема: «Здравствуй, осень» 

Задачи Совместная деятельность воспитателя с 
детьми (групповая, подгрупповая) 

Индивидуальная 
деятельность 
воспитателя с детьми 

Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодейств
ие с 
родителями 

Познакомить детей с 
осенними явлениями в 
природе. Развивать знания 
детей о приспособлении 
птиц и животных в условии 
данного сезона. Закрепить 
знание детей об осенней 
одежде человека. Развивать 
эмоциональную 
отзывчивость детей. 
Развивать воображение, 
творческое мышление. 
Активизировать внимание и 
память детей. 
Упражнять в умении 
сравнивать, анализировать 
простейшие причинно-
следственные связи, делать 
обобщение. 
Чтение рассказа 
К.Ушинского 
«Осень». 
- учить детей внимательно 
слушать рассказ, 
- развивать умение понимать  
смысл рассказа, 
- правильно и точно отвечать 
на вопрос взрослого. 

Беседа: 
- «Что ты знаешь об осени». 
- «Признаки осени» 
Рассказ воспитателя: 
- «Рассказ о ранней и поздней осени» 
- «Как меняется жизнь людей с приходом 
осени» 
- «Как меняется мир природы с приходом 
осени». 
Рассматривание: 
- иллюстраций и картинок с изображением 
осени. 
Исследовательская деятельность: 
- «Тепло, холодно» 
- «Как понять, что пришла осень». 
Экспериментирование: 
- «Определим по признакам». 
Дидактические игры: 
- «Подбери картинки» 
- «Найди отличия» 
- «Какого цвета». 
Чтение рассказа 
К.Ушинского 
«Осень». 
- учить детей внимательно слушать рассказ, 
- развивать умение понимать  смысл рассказа, 
- правильно и точно отвечать на вопрос 
взрослого. 

И/У – «Опиши, я 
угадаю» 
- разучивание загадок; 
- составление 
описательных загадок об 
осени. 
Игры на развитие памяти 
и внимание: 
- «Собираемся гулять»; 
- «Что лишнее»; 
- «Что надо взять». 
ФЭМП: 
- И/У «Что 
изменилось?»; 
- И/У «Ранняя, поздняя» 
(осень) 
- «Порядковый счёт» 
(Признаки); 
Рассматривание 
сюжетной картины: 
- «Осень наступила»; 
- «Осень в лесу». 
Беседа: 
- «Как меняется жизнь 
животных с приходом 
осени»; 
- «Как меняется жизни 
птиц с приходом осени». 

Рассматривание: 
- картинок с 
изображением 
осени. 
Н.п. игры: 
- «Лото»; 
- «Подбери 
картинку»; 
- «цвет»; 
- «Сложи узор». 
Работа в 
тетрадях: 
- «Закончи 
рисунок»; 
- «Подбери по 
образцу». 
- «Подведи 
правильно». 
Сюжетно-
ролевые игры: 
- «Собираемся в 
лес»; 
- «Как мы будем 
отдыхать на 
природе с 
семьёй» (рассказ 
детей). 

Создание 
папки -  
передвижки: 
- «Осень 
наступила». 
Совместная 
работа: 
Коллаж – 
«Осень в 
городе». 
Оформление 
фотовыставки: 
«Как мы с 
семьёй гуляем 
в осеннем 
парке». 
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Тема: «Грибы» 

Задачи Совместная деятельность 
воспитателя с детьми (групповая, 
подгрупповая) 

Индивидуальная 
деятельность воспитателя с 
детьми 

Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие с 
родителями 

Закрепить обобщающие 
понятия «Грибы». 
Названия различных 
грибов; место их 
произрастания. 
Развивать воображение, 
творческое мышление. 
Активизировать внимание 
и память детей. 
Упражнять в умении 
сравнивать, 
анализировать 
простейшие причинно-
следственные связи, 
делать обобщение. 
Чтение сказки В.Сутеева 
«Под грибом». 
- развивать умение 
понимать  смысл сказки, 
- развивать умение 
определять добрых и злых 
героев. 

Беседа: 
- «Что мы знаем про грибы». 
Рассказ воспитателя: 
- «О разнообразии грибов» 
- «Съедобные и несъедобные 
грибы» 
- «Правила поведения в лесу». 
Рассматривание: 
- иллюстраций и картинок с 
изображением грибов. 
Исследовательская деятельность: 
- «Как не заблудиться в лесу» 
- «Как определить ядовитые 
грибы». 
Экспериментирование: 
- «Сколько воды?». 
Дидактические игры: 
- «По лесу» 
- «Найди отличия» 
- «Найди пару». 
Чтение сказки В.Сутеева «Под 
грибом». 
- развивать умение понимать  
смысл сказки, 
- развивать умение определять 
добрых и злых героев. 

И/У – «Опиши, я угадаю» 
- разучивание загадок; 
- составление описательных 
загадок о грибах. 
Игры на развитие памяти: 
- «Послушай, запомни, 
повтори»; 
- «Что лишнее»; 
- «Что пропало». 
ФЭМП: 
- И/У «От меньшего к 
большему» (выкладывание 
по размеру, по цвету); 
- И/У «Раньше, позже» 
(время) 
- «Порядковый счёт» 
(грибы). 
Рассматривание сюжетной 
картины: 
- «В лес за грибами». 
Беседа: 
- «О правилах поведения в 
лесу»; 
- «Как одеваться в лес»; 
- «Как делают заготовки с 
грибами на зиму». 

Рассматривание: 
- картинок с 
изображением грибов 
- муляжи грибов. 
Н.п. игры: 
- «Лото»; 
- «Домино»; 
- «Грибы»; 
- «Что где растёт?». 
Работа в тетрадях: 
- «Продолжи узор»; 
- «Нарисуй такой же». 
Сюжетно-ролевые игры: 
- «Семейный обед из 
грибных блюд»; 
- «Как мы будем 
готовить картошку с 
грибами» 
(последовательность); 
- «Прогулка в лес»; 
- «Как правильно 
чистить грибы». 

Создание папки -  
передвижки: 
- «Осторожно! 
Ядовитые грибы». 
Совместная 
работа: 
«Осенние 
подделки». 
Рекомендации: 
- наблюдение в 
лесу 
- поход в лес за 
грибами 
- правила сбора 
грибов 
- заготовки грибов. 
Оформление 
фотовыставки: 
«Как мы с семьёй 
ходили в лес». 
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Тема: «Овощи» 

Задачи Совместная деятельность воспитателя с 
детьми (групповая, подгрупповая) 

Индивидуальная деятельность 
воспитателя с детьми 

Самостоятельная 
деятельность 

Взаимоде
йствие с 
родителя
ми 

Закрепить понятие детей о 
плодах овощных культур. 
Закрепить знание детей о 
месте произрастания. 
Закрепить умение описывать 
овощ по характерным 
признакам, согласно схеме. 
Развивать воображение, 
творческое мышление. 
Активизировать внимание и 
память детей. 
Упражнять в умении 
сравнивать, анализировать 
простейшие причинно-
следственные связи, делать 
обобщение. 
Чтение сказки 
«Пых». 
- учить детей вместе с 
взрослым пересказывать 
сказку, 
- развивать умение понимать  
смысл сказки, 
- учить правильно, по 
смыслу называть 
качественные 
характеристики. 

Беседа: 
- «Что мы знаем об овощах». 
- «Витамины» 
Рассказ воспитателя: 
- «О разнообразии овощей» 
- «Что можно приготовить из овощей» 
- «Как правильно собирать урожай». 
Рассматривание: 
- иллюстраций и картинок с изображением 
овощей. 
Исследовательская деятельность: 
- «Какого вкуса овощи» 
- «Как определить овощи от фруктов». 
Экспериментирование: 
- «Определи по вкусу». 
Дидактические игры: 
- «Подбери по цвету» 
- «Найди отличия» 
- «Найди пару». 
Чтение сказки  
 «Пых». 
- учить детей вместе с взрослым 
пересказывать сказку, 
- развивать умение понимать  смысл 
сказки, 
- учить правильно, по смыслу называть 
качественные характеристики. 

И/У – «Опиши, я угадаю» 
- разучивание загадок; 
- составление описательных 
загадок об овощах. 
Игры на развитие памяти: 
- «Готовим салат»; 
- «Что лишнее»; 
- «Что пропало». 
ФЭМП: 
- И/У «От меньшего к 
большему» (выкладывание по 
размеру, по цвету); 
- И/У «Раньше, позже» (время) 
- «Порядковый счёт» (овощи). 
Рассматривание сюжетной 
картины: 
- «Мама готовит овощной 
суп». 
Беседа: 
- «Как не спутать овощи с 
фруктами»; 
- «Как выбрать хорошие 
овощи в магазине»; 
- «Как делают заготовки с 
овощами на зиму» 
- «Польза овощей». 

Рассматривание: 
- картинок с 
изображением 
овощей 
- муляжи овощей. 
Н.п. игры: 
- «Лото»; 
- «Домино»; 
- «Овощи»; 
- «Что где растёт?». 
Работа в тетрадях: 
- «Закончи 
рисунок»; 
- «Нарисуй такой 
же»; 
- «Подведи 
правильно». 
Сюжетно-ролевые 
игры: 
- «Приготовим 
вместе обед »; 
- «Как мы будем 
жарить картошку» 
(последовательност
ь); 
- «Как правильно 
чистить овощи». 

Создание 
папки -  
передвиж
ки: 
- 
«Витами
ны в 
овощах». 
Совместн
ая 
работа: 
«Осенни
е 
подделки
». 
Оформле
ние 
фотовыст
авки: 
«Как мы 
с семьёй 
собираем 
урожай 
на даче». 
«Наши 
заготовк
и». 
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Тема: «Фрукты» 

Задачи Совместная деятельность 
воспитателя с детьми (групповая, 
подгрупповая) 

Индивидуальная деятельность 
воспитателя с детьми 

Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодейст
вие с 
родителями 

Познакомить детей с 
плодами фруктовых 
деревьев и кустарников. 
Закреплять знание детей о 
том, что фрукты растут в 
саду. Выделять 
характерные признаки 
фруктов, обследовать с 
помощью зрительно-
осязательно-двигательных 
действий. Развивать 
воображение, творческое 
мышление. 
Активизировать внимание 
и память детей. 
Упражнять в умении 
сравнивать, анализировать 
простейшие причинно-
следственные связи, делать 
обобщение. 
Чтение сказки В.Глушенко 
«Зайчик в огороде». 
- учить детей вместе с 
взрослым пересказывать 
сказку, 
- развивать умение 
понимать  смысл сказки. 

Беседа: 
- «Что ты знаешь о фруктах». 
- «Витамины» 
Рассказ воспитателя: 
- «О разнообразии фруктов» 
- «Что можно приготовить из 
фруктов» 
- «Как правильно собирать урожай». 
- «Где растут?» 
Рассматривание: 
- иллюстраций и картинок с 
изображением фруктов. 
Исследовательская деятельность: 
- «Какого вкуса фрукты» 
- «Как отличить ягоды от фруктов». 
Экспериментирование: 
- «Определи по вкусу». 
Дидактические игры: 
- «Подбери по цвету» 
- «Найди отличия» 
- «Подбери по форме». 
Чтение сказки  
В.Глушенко 
«Зайчик в огороде». 
- учить детей вместе с взрослым 
пересказывать сказку, 
- развивать умение понимать  смысл 
сказки. 

И/У – «Опиши, я угадаю» 
- разучивание загадок; 
- составление описательных 
загадок о фруктов. 
Игры на развитие памяти и 
внимание: 
- «Готовим салат»; 
- «Что лишнее»; 
- «Что пропало»; 
- «Форма». 
ФЭМП: 
- И/У «Что изменилось?»; 
- И/У «Раньше, позже» (время) 
- «Порядковый счёт» (овощи); 
- «Посылка для двух 
медвежат». 
Рассматривание сюжетной 
картины: 
- «Мама заготавливает 
варенье». 
Беседа: 
- «Как не спутать ягоды с 
фруктами»; 
- «Как выбрать хорошие 
фрукты в магазине»; 
- «Как делают заготовки с 
фруктами на зиму» 
- «Польза фруктов». 

Рассматривание: 
- картинок с 
изображением 
фруктов 
- муляжи фруктов. 
Н.п. игры: 
- «Лото»; 
- «Домино»; 
- «фрукты»; 
- «Что где растёт?». 
Работа в тетрадях: 
- «Закончи рисунок»; 
- «Нарисуй такой 
же». 
- «Подведи 
правильно»; 
- «Нарисуй форму на 
которую похож 
фрукт». 
Сюжетно-ролевые 
игры: 
- «Приготовим 
вместе джем »; 
- «Как мы будем 
варить компот из 
яблок» 
(последовательность
). 

Создание 
папки -  
передвижки: 
- «Польза 
фруктов». 
Совместная 
работа: 
Коллаж – 
«Фруктовый 
сад». 
Оформление 
фотовыставк
и: 
«Как мы с 
семьёй 
собираем 
урожай на 
даче». 
«Наши 
заготовки». 
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Тема: «Поздняя осень» 

Задачи Совместная деятельность 
воспитателя с детьми (групповая, 
подгрупповая) 

Индивидуальная деятельность 
воспитателя с детьми 

Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодейст
вие с 
родителями 

Уточнить знания детей об 
изменениях, которые 
происходят в живой и 
неживой природе поздней 
осенью. Выделять 
характерные признаки 
поздней осени. Развивать 
воображение, творческое 
мышление, память. 
Чтение рассказа 
М.Пришвина «Птицы и 
листья» 
- учить детей внимательно 
слушать рассказ, 
- учить детей вместе с 
взрослым пересказывать 
рассказ, 
- развивать умение 
понимать  смысл рассказа. 
 

Беседа: 
- «Что ты знаешь о поздней осени». 
Рассказ воспитателя: 
- «О признаках поздней осени» 
- «Что с живой и не живой природой 
поздней осенью». 
Рассматривание: 
- иллюстраций и картинок с 
изображением поздней осени. 
Исследовательская деятельность: 
- «Какого цвета» 
- «Как меняют цвет». 
Экспериментирование: 
- «Как переодеваются». 
Дидактические игры: 
- «Подбери по цвету» 
- «Найди отличия» 
- «Подбери по форме». 
 Чтение рассказа М.Пришвина 
«Птицы и листья» 
- учить детей внимательно слушать 
рассказ, 
- учить детей вместе с взрослым 
пересказывать рассказ, 
- развивать умение понимать  смысл 
рассказа. 

И/У – «Опиши, я угадаю» 
- разучивание загадок; 
- составление описательных 
рассказов по картинке. 
Игры на развитие памяти и 
внимание: 
- «Листопад»; 
- «Что лишнее»; 
- «Назови по цвету». 
ФЭМП: 
- И/У «Что изменилось?»; 
- И/У «Много, мало» 
(количество) 
- «Порядковый счёт» (листья). 
Рассматривание сюжетной 
картины: 
- «Поздняя осень»; 
- «Листопад». 
Беседа: 
- «Что изменилось»; 
- «Как определить»; 
«Птицы». 

Рассматривание: 
- картинок с 
изображением 
поздней осени, 
- дикие звери. 
Н.п. игры: 
- «Лото»; 
- «Домино»; 
- «Животные и их 
детёныши»; 
- «Геометрические 
фигуры». 
Работа в тетрадях: 
- «Закончи рисунок»; 
- «Нарисуй такой 
же». 
- «Подведи 
правильно»; 
Сюжетно-ролевые 
игры: 
- «Взрослый и 
ребёнок»; 
- «Как медведица 
мама готовилась к 
зиме». 

Создание 
папки -  
передвижки: 
- «Поздняя 
осень». 
Оформление 
фотовыставк
и: 
«Как мы с 
семьёй 
собираем, 
гуляем в 
парке». 
«Наши 
поделки». 

 

 



41 
 

Тема: «Дружба» 

Задачи Совместная деятельность воспитателя с 
детьми (групповая, подгрупповая) 

Индивидуальная 
деятельность 
воспитателя с детьми 

Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодейст
вие с 
родителями 

Дать понятие, что такое дружба. 
Учить детей доброжелательно 
относиться к детям и взрослым 
и детском саду. Развивать 
чувство уверенности в самом 
себе, чувство коллективизма. 
Развивать эмоциональную 
отзывчивость. 
Совершенствовать себя как 
личность через общение с 
людьми. Чтение сказки стр.47-
48 Волчкова В.Н. «Как лисичка 
бычка обидела» 
- учить детей внимательно 
слушать сказку, 
- учить детей вместе с взрослым 
пересказывать сказку, 
- развивать умение понимать  
смысл сказки, 
- правильно отвечать на 
вопросы взрослого. 
 

Беседа: 
- «Что ты знаешь о дружбе». 
- «Кто такие друзья?» 
Рассказ воспитателя: 
- «О понятие, дружба» 
- «Каким образом проявляется дружба». 
Рассматривание: 
- иллюстраций и картинок с 
изображением дружеских отношений. 
Исследовательская деятельность: 
- «Мы друзья» 
- «Мы разные». 
Экспериментирование: 
- «Как мы друг другу улыбаемся». 
Дидактические игры: 
- «Подбери по цвету» 
- «Найди такой же» 
- «Подбери по признаку». 
 Чтение сказки стр.47-48 Волчкова В.Н. 
«Как лисичка бычка обидела» 
- учить детей внимательно слушать 
сказку, 
- учить детей вместе с взрослым 
пересказывать сказку, 
- развивать умение понимать  смысл 
сказки, 
- правильно отвечать на вопросы 
взрослого. 

И/У – «Опиши, я 
угадаю» 
- составление 
описательных рассказов 
по картинке. 
Игры на развитие памяти 
и внимание: 
- «Посчитай и запомни»; 
- «Что лишнее»; 
- «Назови по цвету и по 
форме». 
ФЭМП: 
- И/У «Столько же, 
больше, меньше»; 
- И/У «Посылка»; 
(количество) 
- «Составь фигуры своих 
друзей»; 
«Подари другу столько 
же».  
Рассматривание 
сюжетной картины: 
- «Друзья»; 
- «Цыплёнок и котёнок». 
Беседа: 
- «Что изменилось»; 
- «Дружба». 

Рассматривание: 
- картинок с 
изображение 
дружеских 
отношений. 
Н.п. игры: 
- «Лото»; 
- «Домино»; 
- «Цвет»; 
- «Геометрические 
фигуры»; 
- «Пазлы». 
Работа в тетрадях: 
- «Закончи рисунок»; 
- «Нарисуй такой 
же»; 
- «Подведи 
правильно»; 
Сюжетно-ролевые 
игры: 
- «Взрослый и 
ребёнок»; 
- «Каникулы»; 
- «Друзья»; 
- «Соседи». 

Создание 
папки -  
передвижки: 
- 
«Дружеские 
отношения». 
Оформление 
фотовыставк
и: 
«Как мы с 
семьёй 
ходили в 
гости к 
друзьям». 
«Прогулка в 
парке с 
друзьями». 
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Тема: «Домашние животные» 

Задачи Совместная деятельность воспитателя с 
детьми (групповая, подгрупповая) 

Индивидуальная 
деятельность воспитателя с 
детьми 

Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодейст
вие с 
родителями 

Закрепить знания детей о 
домашних животных. 
Продолжать знакомить 
детей с классификацией 
домашних животных. 
Закреплять умение 
сравнивать, находить 
сходство и различия. 
Познакомить с ролью 
взрослого по уходу за 
животными. Обогащать 
представление детей о 
поведении, питании 
домашних животных. 
Развивать эмоциональную 
отзывчивость.  
Чтение рассказа 
Е.Чарушина «Кролик»  
- учить детей внимательно 
слушать рассказ, 
- учить детей вместе с 
взрослым пересказывать 
рассказ, 
- развивать умение 
понимать  смысл рассказа, 
- правильно отвечать на 
вопросы взрослого. 

Беседа: 
- «Что ты знаешь о домашних животных». 
- «Как зовут их детенышей?» 
Рассказ воспитателя: 
- «Домашние животные» 
- «Классификация животных». 
Рассматривание: 
- иллюстраций и картинок с изображением 
домашних животных и их жизнью рядом с 
людьми. 
Исследовательская деятельность: 
- «Какие они» 
- «Мы разные». 
Экспериментирование: 
- «Сравнение – сходство и различия». 
Дидактические игры: 
- «Кто как помогает человеку» 
- «Найди по окраске» 
- «Подбери по описанию». 
 Чтение рассказа Е.Чарушина «Кролик»  
- учить детей внимательно слушать рассказ, 
- учить детей вместе с взрослым 
пересказывать рассказ, 
- развивать умение понимать  смысл 
рассказа, 
- правильно отвечать на вопросы взрослого. 

И/У – «Опиши, я угадаю» 
- составление описательных 
рассказов по картинке. 
Игры на развитие памяти и 
внимание: 
- «Посчитай и запомни»; 
- «Что лишнее»; 
- «Нашлись - потерялись». 
ФЭМП: 
- И/У «Столько же, больше, 
меньше»; 
- И/У «Большой - 
маленький»; (количество) 
- «Составь фигуры 
животных».  
Рассматривание сюжетной 
картины: 
- «Овечка на прогулке»; 
- «Цыплёнок и котёнок»; 
- «Курочка и цыплята». 
Беседа: 
- «Что изменилось»; 
- «Кто как кричит?». 
Заучивание стихотворения 
Д.Хармса: «Цыплёнок». 
 

Рассматривание: 
- картинок с 
изображением 
«Домашние 
животные и их 
детёныши». 
Н.п. игры: 
- «Пазлы»; 
- «Цвет»; 
- «Геометрические 
фигуры».  
Работа в тетрадях: 
- «Закончи 
рисунок»; 
- «Подведи 
правильно»; 
Сюжетно-ролевые 
игры: 
- «Курочка и 
цыплята»; 
- «Корова и 
телёнок»; 
- «Соседи». 

Создание 
папки -  
передвижки: 
- «Домашние 
животные». 
Оформление 
фотовыставк
и: 
«Кто живёт у 
бабушки в 
деревне». 
«Мои 
домашние 
животные». 
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Тема: «Перелётные птицы» 

Задачи Совместная деятельность воспитателя с детьми 
(групповая, подгрупповая) 

Индивидуальная 
деятельность воспитателя 
с детьми 

Самостояте
льная 
деятельнос
ть 

Взаимодейст
вие с 
родителями 

Дать детям понятие о 
перелётных птицах, характерных 
отличительных особенностях от 
других птиц. Закрепить знания 
детей о том, где живут 
перелётные птицы. Обогащать 
представление детей о 
поведении, питании птиц. 
Развивать эмоциональную 
отзывчивость. Активизировать 
внимание и память детей. 
Упражнять в умении сравнивать, 
анализировать простейшие 
причинно-следственные связи, 
делать обобщение. 
Чтение рассказа Б.Коваль «Грач»  
- учить детей внимательно 
слушать рассказ, 
- учить детей вместе с взрослым 
пересказывать рассказ, 
- развивать умение понимать  
смысл рассказа, 
- правильно отвечать на вопросы 
взрослого. 
 

Беседа: 
- «Что ты знаешь о птицах». 
- «Как зовут птичек?» 
Рассказ воспитателя: 
- «Перелётные птицы» 
- «Классификация птиц». 
Рассматривание: 
- иллюстраций и картинок с изображением 
перелётных птиц и их жизнью рядом с 
людьми. 
Исследовательская деятельность: 
- «Какие они». 
Экспериментирование: 
- «Сравнение – сходство и различия» 
- «Какой окрас». 
Дидактические игры: 
- «Как помогают человеку» 
- «Найди по окраске» 
- «Подбери по описанию». 
 Чтение рассказа  
Б.Коваль «Грач»  
- учить детей внимательно слушать рассказ, 
- учить детей вместе с взрослым пересказывать 
рассказ, 
- развивать умение понимать  смысл рассказа, 
- правильно отвечать на вопросы взрослого. 

И/У – «Опиши, я угадаю» 
- составление 
описательных рассказов 
по картинке. 
Игры на развитие памяти 
и внимание: 
- «Посчитай и запомни»; 
- «Что лишнее». 
- И/У «Столько же, 
больше, меньше»; 
- И/У «Большой - 
маленький»; (количество); 
- «Кого не стало?».  
Рассматривание сюжетной 
картины: 
- «Грачи»; 
- «Скворец»; 
- «Трясогузка». 
Беседа: 
- «Какие стаи бывают?»; 
- «Кто как кричит?». 
Заучивание стихотворения 
В.Жуковского: 
«Трясогузка». 

Рассматрив
ание: 
- картинок 
с 
изображен
ием 
«Перелётн
ых птиц». 
Н.п. игры: 
- «Пазлы»; 
- «Цвет»; 
- «Птицы».  
Работа в 
тетрадях: 
- «Закончи 
рисунок»; 
- «Подведи 
правильно»
. 
Сюжетно-
ролевые 
игры: 
- «Стаи 
птиц» 
(перестрое
ние). 

Создание 
папки -  
передвижки: 
- 
«Перелётные 
птицы». 
Оформление 
фотовыставк
и: 
«Какие 
бывают 
стаи?». 
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Тема: «Зимушка-зима» 

Задачи Совместная деятельность воспитателя с 
детьми (групповая, подгрупповая) 

Индивидуальная 
деятельность воспитателя с 
детьми 

Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодейст
вие с 
родителями 

Закреплять знания детей о 
времени года «Зима». 
Учить детей сравнивать 
разные времена года, 
отмечая характерные 
признаки каждого. 
Развивать чувственность, 
наблюдательность, 
любознательность.  
Активизировать внимание 
и память детей. 
Упражнять в умении 
сравнивать. Чтение сказки 
В.Герасимов «Времена 
года»  
- учить детей внимательно 
слушать сказку, 
- учить детей вместе с 
взрослым пересказывать 
рассказ, 
- развивать умение 
понимать  смысл рассказа, 
- правильно отвечать на 
вопросы взрослого. 

Беседа: 
- «Что ты знаешь о зиме» 
- «Какие месяца спрятались зимой?». 
Рассказ воспитателя: 
- «Признаки зимы» 
- «Зимние забавы» 
- «Мир живой и неживой природы зимой». 
Рассматривание: 
- иллюстраций и картинок с изображением 
зимы. 
Исследовательская деятельность: 
- «Какие они, снежинки?». 
Экспериментирование: 
- «Сравнение – сходство и различия» 
- «Какой бывает снег?». 
Дидактические игры: 
- «Как помогают человеку» 
- «Четвёртый лишний» 
- «Подбери правильно детали снежинок». 
 Чтение сказки В.Герасимов «Времена года»  
- учить детей внимательно слушать сказку, 
- учить детей вместе с взрослым 
пересказывать рассказ, 
- развивать умение понимать  смысл рассказа, 
- правильно отвечать на вопросы взрослого. 

И/У – «Признаки зимы» 
- составление описательных 
рассказов по картинке. 
Игры на развитие памяти и 
внимание: 
- «Посчитай и запомни»; 
- «Что лишнее»; 
- «Свойство предмета». 
- И/У «Столько же, больше, 
меньше»; 
- «Кто пришёл?».  
Рассматривание сюжетной 
картины: 
- «Зимние забавы»; 
- «Снежинки»; 
- «Лес зимой». 
Беседа: 
- «Какой снежок?»; 
- «Кто где зимует? ». 
Чтение стихотворения 
И.Мозина: «Снег - снежок». 

Рассматривание: 
- картинок с 
изображением 
«Зимнего 
периода». 
Н.п. игры: 
- «Пазлы»; 
- «Домино»; 
- «Лото».  
Раскраски: 
- «Закончи 
рисунок»; 
- «Разукрась 
правильно». 
Сюжетно-ролевые 
игры: 
- «Зимние забавы» 
(игры); - «Одежда 
детей зимой» (кто 
быстрее). 

Создание 
папки -  
передвижки: 
- «Зимушка-
зима»; 
- «Признаки 
зимы». 
Оформление 
фотовыставк
и: 
«Наши 
зимние 
развлечения»
. 
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Тема: «Мы – друзья зимующих птиц» 

Задачи Совместная деятельность воспитателя с 
детьми (групповая, подгрупповая) 

Индивидуальная 
деятельность воспитателя с 
детьми 

Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие 
с родителями 

Закрепить и уточнить 
представления детей о 
зимующих птицах. 
Подвести к раскрытию 
связей между внешним 
видом птиц и их 
питанием, движением и 
образом жизни. 
Воспитывать любовь к 
птицам, желание помогать 
им. Расширять словарный 
запас детей. Чтение 
рассказа Н.Сладкова 
«Воробей»   
- учить детей внимательно 
слушать сказку, 
- учить детей вместе с 
взрослым пересказывать 
рассказ, 
- развивать умение 
понимать  смысл рассказа, 
- правильно отвечать на 
вопросы взрослого. 
 

Беседа: 
- «Что ты знаешь о зимующих птицах». 
Рассказ воспитателя: 
- «Чем мы кормим птиц?» 
- «Мир живой и неживой природы зимой». 
Рассматривание: 
- иллюстраций и картинок с изображением 
зимующих птиц. 
Исследовательская деятельность: 
- «Какие они, зимующие птицы». 
Экспериментирование: 
- «Сравнение – сходство и различия» 
- «Какие бывают по цвету». 
Дидактические игры: 
- «Как помогают человеку» 
- «Четвёртый лишний». 
Чтение сказки В.Герасимов «Времена 
года»  
- учить детей внимательно слушать сказку, 
- учить детей вместе с взрослым 
пересказывать сказку, 
- развивать умение понимать  смысл 
сказки, 
- правильно отвечать на вопросы 
взрослого. 

- Составление 
описательных рассказов по 
картинке. 
Игры на развитие памяти и 
внимание: 
- «Посчитай и запомни»; 
- «Что лишнее»; 
- «Подбери по образцу». 
- И/У «Больше, меньше»; 
- «Кто улетел?».  
Рассматривание сюжетной 
картины: 
- «Зимующие птицы»; 
- «Кормушки». 
Беседа: 
- «Какого цвета?»; 
- «Голоса ».              Чтение 
стихотворения 
О.Высотского: «Мастерица 
зима» (беседа). 

Рассматривание 
картинок: 
«Зимующих 
птиц». 
Н.п. игры: 
- «Пазлы»; 
- «Домино»; 
- «Лото».  
Раскраски: 
- «Закончи 
рисунок»; 
- «Разукрась 
правильно». 
Сюжетно-ролевые 
игры: 
- «Воробушки»;                   
- «Прилетели 
кормиться» (кто 
быстрее). 

Создание папки 
-  передвижки: 
- «Зимующие 
птицы»; 
- «Разнообразие 
пищи птиц». 
Оформление 
фотовыставки: 
«Наши 
кормушки». 
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Тема: «Одежда» 

Задачи Совместная деятельность воспитателя с 
детьми (групповая, подгрупповая) 

Индивидуальная деятельность 
воспитателя с детьми 

Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодей
ствие с 
родителям
и 

Закреплять знание 
детей в названии 
предметов одежды, 
обуви, головных 
уборов. Учить детей 
понимать и выполнять 
сложные инструкции; 
подбирать признак к 
предмету; составлять 
описательные 
рассказы; развивать 
внимание и память. 
Чтение русской 
народной сказки 
«Рукавичка»  
- учить детей 
внимательно слушать 
сказку, 
- учить детей вместе с 
взрослым 
пересказывать сказку, 
- развивать умение 
понимать  смысл 
сказки, 
- правильно отвечать 
на вопросы взрослого. 

Беседа:                                            - « Какую 
одежду надевают на улицу зимой?».                                  
Рассказ воспитателя: 
- «Из чего шьют одежду?» 
- «Детали одежды». 
Рассматривание: 
- иллюстраций и картинок с изображением 
демисезонной одежды. 
Исследовательская деятельность: 
- «Как меняется одежда в зависимости от 
сезона?». 
Экспериментирование: 
- «Сравнение – сходство и различия» 
- «По возрасту». 
Дидактические игры: 
- «Как помогают человеку» 
- «Четвёртый лишний» 
- «Чей, Чья?» 
- «Большой, маленький». 
Чтение русской народной сказки 
«Рукавичка»  
- учить детей внимательно слушать сказку, 
- учить детей вместе с взрослым 
пересказывать сказку, 
- развивать умение понимать  смысл сказки, 
- правильно отвечать на вопросы взрослого.  

- Составление описательных 
рассказов по плану (схеме). 
Игры на развитие памяти и 
внимание: 
- «Посчитай и запомни»; 
- «Что лишнее»; 
- «Подбери признак»; 
- «Добавь словечко»; 
- «Сравнение деталей. 
- И/У                                      - 
«Больше, меньше»; 
- «Когда одеть?»; 
- «Весёлый счёт»; 
- «Скажи наоборот».  
Рассматривание сюжетной 
картины: 
- «Зимняя одежда»; 
- «Летняя одежда». 
Беседа: 
- «Демисезонная одежда»; 
- «Обувь».                                     
Чтение стихотворения 
В.И.Мирясова, С.А.Васильева: 
«Платье», «Спортивный 
костюм», «Фуражка». 

Рассматривание 
картинок:  
- «Одежда мужская, 
женская, детская, 
спортивная, 
домашняя». 
Н.п. игры: 
- «Пазлы»; 
- «Домино»; 
- «Лото».  
Раскраски: 
- «Закончи рисунок»; 
- «Разукрась 
правильно». 
Сюжетно-ролевые 
игры: 
- «Одень куклу»;                   
- «Модельер».                    
Беседа:                                            
- « Какую одежду 
надевают на улицу 
зимой?».                                            

Создание 
папки -  
передвижк
и: 
- «Обувь»; 
- «Одежда 
мужская, 
женская, 
детская, 
спортивна
я, 
домашняя
»; 
- 
«Головные 
уборы». 
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Тема: «Встречаем Новый год» 

Задачи Совместная деятельность 
воспитателя с детьми (групповая, 
подгрупповая) 

Индивидуальная деятельность 
воспитателя с детьми 

Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодейст
вие с 
родителями 

Создавать у детей 
атмосферу праздничного 
настроения. Развивать у 
детей мышление, 
фантазию, творческое 
воображение. 
Воспитывать любовь к 
русским народным 
традиционными 
праздниками. 
Тренировать 
терпеливость, умение 
хранить свои секреты и 
бережное отношение к 
чужим секретам. Учить 
детей составлять 
описательный рассказ. 

Беседа: 
- «Праздник» 
- «Подарки». 
Рассказ воспитателя: 
- «Новый год» 
- «Как празднуют Новый год в 
нашей стране?». 
Рассматривание: 
- иллюстраций и картинок с 
изображением праздника. 
Исследовательская деятельность: 
- «Как Новый год встречают в 
других странах?». 
Экспериментирование: 
- «Сравнение – сходство и 
различия» 
- «Конфетти». 
Дидактические игры: 
- «Найди отличия» 
- «Четвёртый лишний» 
- «Всему своё место».  
 

- Составление описательных 
рассказов по картинке. 
- Рассматривание сюжетных 
картинок. 
Игры на развитие памяти и 
внимание: 
- «Посчитай и запомни»; 
- «Что лишнее»; 
- «Подбери по образцу». 
- И/У «Больше, меньше»; 
- «Кто появился?».  
Рассматривание сюжетной картины: 
- «Зимний лес»; 
- «Зима в городе»; 
- «Новогодний хоровод». 
Беседа: 
- «Какие подарки»; 
- «Зимние забавы».                                    
Чтение стихотворения О.Высотского: 
«Мастерица зима» (беседа). 

Рассматривание: 
- картинок с 
изображением 
«Новогоднего 
праздника». 
Н.п. игры: 
- «Пазлы»; 
- «Домино»; 
- «Лото»; 
- «Кто в домике 
живёт».  
Раскраски: 
- «Закончи 
рисунок»; 
- «Разукрась 
правильно»; 
- «Дорисуй 
игрушки». 
Сюжетно-ролевые 
игры: 
- «Снегурочка и 
дед мороз»;                                
- «Белочка». 

Создание 
папки -  
передвижки: 
- «Новый 
год»; 
- «Какие 
бывают 
подарки». 
Оформление 
фотовыставк
и: 
«Наш Новый 
год». 
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Тема: «Зимние развлечения» 

Задачи Совместная деятельность 
воспитателя с детьми (групповая, 
подгрупповая) 

Индивидуальная деятельность 
воспитателя с детьми 

Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодейс
твие с 
родителями 

Закреплять знания детей 
о зимних развлечениях, 
вызвать положительные 
эмоции. Развивать у 
детей творческую 
активность, 
воображение и 
фантазию. Развивать 
чувственность, 
наблюдательность, 
любознательность.  
Активизировать 
внимание и память 
детей. 
Упражнять в умении 
сравнивать. Расширять 
словарный запас детей. 
Учить детей составлять 
описательный рассказ.  

Беседа: 
- «Игры» 
- «Зимние развлечения». 
Рассказ воспитателя: 
- «Санки» 
- «Лыжи» 
- «Зимняя прогулка». 
Рассматривание: 
- иллюстраций и картинок с 
изображением зимних 
развлечениями. 
Исследовательская деятельность: 
- «Найди отличия». 
Экспериментирование: 
- «Сравнение – сходство и различия». 
Дидактические игры: 
- «Снежки» 
- «Четвёртый лишний» 
- «Ситуации, обобщение» 
- «Блоки Дьениша». 

- Составление описательных 
рассказов по картинке. 
- Рассматривание сюжетных 
картинок. 
Игры на развитие памяти и 
внимание: 
- «Посчитай и запомни»; 
- «Что лишнее»; 
- «Подбери по образцу». 
- И/У «Больше, меньше»; 
- «Что появилось?».  
Рассматривание сюжетной картины: 
- «Зимняя прогулка»; 
- «Зима в городе»; 
- «Прогулка с другом». 
Беседа: 
- «Какие развлечения»; 
- «Зимние забавы».                                    
Чтение стихотворения О.Высотского: 
«Зима, зима…» (беседа). 

Рассматривание: 
- картинок с 
изображением 
«Зимних 
развлечений». 
Н.п. игры: 
- «Пазлы»; 
- «Лото»; 
- «Собери по 
образцу».  
Раскраски: 
- «Закончи 
рисунок»; 
- «Разукрась 
правильно». 
Сюжетно-ролевые 
игры: 
- «Эх сейчас 
прокачу»;                                
- «Вези меня вези». 

Создание 
папки -  
передвижки
: 
«Зимние 
развлечения
» 
Оформлени
е 
фотовыстав
ки: 
«Как мы 
провели 
выходные». 
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Тема: «Дикие животные» 

Задачи Совместная деятельность воспитателя с 
детьми (групповая, подгрупповая) 

Индивидуальная 
деятельность 
воспитателя с детьми 

Самостоятельная 
деятельность 

Взаимо
действи
е с 
родител
ями 

Дать детям представление об 
одежде, которая защищает 
человека от холода и об «одежде» 
зверей, которая помогает 
перенести холодную зиму, 
защищает и маскирует от врагов. 
Познакомить с характерными 
признаками диких животных. 
Воспитывать интерес к животным, 
любознательность. Развивать 
чувственность, наблюдательность. 
Активизировать внимание, память 
и фантазию у детей. 
Учить детей составлять 
описательный рассказ по 
картинке. Чтение загадок. Чтение 
рассказа А.Суконцев «Заяц»  
- учить детей внимательно 
слушать рассказ, 
- учить детей вместе с взрослым 
пересказывать рассказ, 
- развивать умение понимать  
смысл рассказа, 
- правильно отвечать на вопросы 
взрослого. 

Беседа: 
- «У кого какие шубки» 
- «Одежда». 
Рассказ воспитателя: 
- «Шубки у животных» 
- «Зачем людям одежда нужна?». 
Рассматривание: 
- иллюстраций и картинок с изображением 
праздника. 
Исследовательская деятельность: 
- «Как спасаются звери от стужи зимой» 
- «Догадайся кто?». 
Экспериментирование: 
- «Сравнение – сходство и различия». 
Дидактические игры: 
- «Найди отличия» 
- «Лето, зима» 
- «Купи одежду для лета» 
- «Купи одежду для зимы»  
 - «Что забыл нарисовать художник?.  
Чтение рассказа А.Суконцев «Заяц»  
- учить детей внимательно слушать рассказ, 
- учить детей вместе с взрослым 
пересказывать рассказ, 
- развивать умение понимать  смысл 
рассказа, 
- правильно отвечать на вопросы взрослого. 

- Составление 
описательных 
рассказов по картинке. 
- Рассматривание 
сюжетных картинок. 
Игры на развитие 
памяти и внимание: 
- «Посчитай и 
запомни»; 
- «Что лишнее»; 
- «Подбери по 
образцу». 
- И/У «Больше, 
меньше»; 
- «Что появилось?».  
Рассматривание 
сюжетной картины: 
- «Зимняя прогулка в 
лес»; 
- «Заяц»; 
- «Лось»; 
- «Белочка». 
Беседа: 
- «Какие они, дикие 
животные?».                                    
Чтение рассказа. 
А.Суконцев «Ёж» 

Рассматривание: 
- картинок с 
изображением 
«Зимнего периода, 
«Дикие животные 
зимой». 
Н.п. игры: 
- «Пазлы»; 
- «Домино»; 
- «Лото».  
Раскраски: 
- «Закончи рисунок»; 
- «Разукрась 
правильно». 
Сюжетно-ролевые 
игры: 
- «Одень куклу 
Машу на прогулку»;                          
- «Одежда детей 
зимой» (кто 
быстрее);                     
- «Купи одежду для 
лета»; - «Купи 
одежду для зимы». 

Создан
ие 
папки -  
передви
жки: 
«Какие 
они 
разные, 
дикие 
животн
ые» 
Оформл
ение 
выставк
и 
Рисунк
и детей: 
«Разные 
шубки». 
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Тема: «Здоровье» 

Задачи Совместная деятельность воспитателя с 
детьми (групповая, подгрупповая) 

Индивидуальная 
деятельность воспитателя с 
детьми 

Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодей
ствие с 
родителям
и 

Познакомить детей с понятием 
«Витамины». Закрепить знания 
детей об овощах и фруктах, об 
их назначении в питании. 
Воспитывать у детей культуру 
еды, чувство меры. Развивать 
логическое мышление, 
внимание, память и 
воображение. Учить детей 
самостоятельно составлять 
короткие рассказы, слушать 
рассказы других детей. 
Пополнять словарный запас 
детей медицинской 
терминологией. Закреплять 
правильное произношение 
звуков.  
Чтение рассказа Г.Юдин 
«Ослиный огород» 
- учить детей внимательно 
слушать рассказ, 
- учить детей вместе с 
взрослым пересказывать 
рассказ, 
- развивать умение понимать  
смысл рассказа, 
- правильно отвечать на 
вопросы взрослого. 

 Беседа: 
- «Витамины» 
- «Овощи и фрукты». 
Рассказ воспитателя: 
- «Здоровая еда» 
- «Зачем людям нужны витамины». 
Рассматривание: 
- иллюстраций и картинок с 
изображением                                                
- «Витамины». 
Исследовательская деятельность: 
- «Как запастись на зиму витаминами?» 
- «Догадайся кто?». 
Экспериментирование: 
- «Сравнение». 
Дидактические игры: 
- «Найди отличия» 
- «Айболит» 
- «Что растёт на дереве?» 
- «Что растёт на грядке?».  
Чтение рассказа Г.Юдин «Ослиный 
огород» 
- учить детей внимательно слушать 
рассказ, 
- учить детей вместе с взрослым 
пересказывать рассказ, 
- развивать умение понимать  смысл 
рассказа, 

И/У – «Опиши, я угадаю» 
- составление описательных 
рассказов по картинке. 
Игры на развитие памяти и 
внимание: 
- «Посчитай и запомни»; 
- «Что лишнее»; 
- «Назови по цвету и по 
форме». 
ФЭМП: 
- И/У «Столько же, больше, 
меньше»; 
- И/У «Цветные витамины»; 
(цвет) 
- «Составь схему 
здоровья»; 
«Что сначала, а что потом» 
(здоровая еда).  
Рассматривание сюжетной 
картины: 
- «В нашем саду растут 
витамины»; 
- «Строим детскую 
больницу». 
Беседа: 
- «Что нового?». 
 

Рассматривание: 
картинок: 
«В гостях у доктора 
пилюлькина», 
«Где хранятся 
витамины?». 
Н.п. игры: 
- «Пазлы»; 
- «Цвет»; 
- «Геометрические 
фигуры»; 
- «Сложи узор».  
Работа в тетрадях: 
- «Закончи рисунок»; 
- «Подведи 
правильно»; 
Сюжетно-ролевые 
игры: 
- «Строим детскую 
больницу»; 
- «Мы лечили 
жирафика»; 
- «Аптека». 
 

Создание 
папки -  
передвижк
и: 
«От чего 
зависит 
наше 
здоровье?»
. 
Оформлен
ие 
выставки - 
Рисунки 
детей: 
«Здоровая 
еда». 
Оформлен
ие 
коллажа 
«Витамин
ы». 
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- правильно отвечать на вопросы 
взрослого. 
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Тема: «Профессии на транспорте» 

Задачи Совместная деятельность воспитателя с 
детьми (групповая, подгрупповая) 

Индивидуальная деятельность 
воспитателя с детьми 

Самостоятельная 
деятельность 

Взаимо
действи
е с 
родител
ями 

Дать детям понятие о 
транспорте, о его видах. 
Закрепить знание детей о 
составных частях машин. 
Развивать умение 
имитировать заданный образ, 
развивать воображение, 
творчество. Учить детей через 
игровые образы правилам 
поведения в общественном 
транспорте. Воспитывать 
вежливое, культурное 
поведение. Пополнять 
словарный запас детей. 

Беседа: 
- «Транспорт» 
- «Дорога для машин». 
Рассказ воспитателя: 
- «Виды транспорта» 
- «Как нам транспорт помогает?». 
Рассматривание: 
- иллюстраций и картинок с изображением 
различного транспорта. 
Исследовательская деятельность: 
- «Из чего состоят?». 
Экспериментирование: 
- «Сравнение». 
Дидактические игры: 
- «Назови части предмета» 
- «Один - много» 
- «Проезжай, лети, плыви».  
Чтение сказки Н.Носова «Как Незнайка 
катался на газированном автомобиле»                       
- учить детей внимательно слушать сказку, 
- учить детей вместе с взрослым 
пересказывать сказку, 
- развивать умение понимать  смысл сказки, 
- правильно отвечать на вопросы взрослого.                             

И/У – «Опиши, я угадаю» 
- составление описательных 
рассказов по картинке. 
Игры на развитие памяти и 
внимание: 
- «Посчитай и запомни»; 
- «Что лишнее»; 
- «Назови признак»; 
- «Части – целое». 
ФЭМП: 
- И/У «Один - много»; 
- И/У «Скажи, что делает?»;  
- «Кто чем управляет?».  
Рассматривание сюжетной 
картины: 
- «Грузовой транспорт»; 
- «Пассажирский транспорт»; 
- «Водный транспорт. 
Беседа: 
- «Что лишнее». 

Рассматривание: 
- картинок с 
изображением: 
«Транспорт для 
зверят», 
«Где спят 
машины». 
Н.п. игры: 
- «Пазлы»; 
- «Лото»; 
- «Чья деталь?».  
Работа в тетрадях: 
- «Подведи 
правильно»; 
Сюжетно-ролевые 
игры: 
- «Строим 
парковку»; 
- «Машин много 
на дорогах». 

Создан
ие 
папки -  
передви
жки: 
«Какой 
он 
транспо
рт?». 
Оформл
ение 
выставк
и - 
Рисунк
и детей: 
«Люби
мый 
транспо
рт». 
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Тема: «Труд врача» 

Задачи Совместная деятельность воспитателя с детьми 
(групповая, подгрупповая) 

Индивидуальная 
деятельность 
воспитателя с 
детьми 

Самостоятельная 
деятельность 

Взаимоде
йствие с 
родителя
ми 

Познакомить детей с профессией 
врача и её разнообразии. 
Воспитывать уважительное 
отношение к сотрудникам детского 
сада. Развивать у детей 
наблюдательность. Дать детям 
представление о диагностике, 
умении определять больные места, 
сознательно прислушиваться к 
своему организму, оказывать 
элементарную первую 
медицинскую помощь. Учить детей 
полно отвечать на вопросы, 
находить как можно больше слов. 
Расширять словарный запас детей 
медицинскими терминами.                      
Чтение рассказа Т.В.Потапова 
«Врач»  
- учить детей внимательно слушать 
рассказ, 
- учить детей вместе с взрослым 
пересказывать рассказ, 
- развивать умение понимать  
смысл рассказа, 
- правильно отвечать на вопросы 
взрослого.  

Беседа: 
- «Врач» 
- «Медсестра». 
Рассказ воспитателя: 
- «Труд врача» 
- «Диагностика» 
- «Здоровье». 
Рассматривание: 
- иллюстраций и картинок с изображением                            
- «Врач»,                                - «Труд врача». 
Исследовательская деятельность: 
- «Как стать врачом» 
- «Если ты заболел?». 
Экспериментирование: 
- «Сравнение». 
Дидактические игры: 
- «Найди отличия» 
- «Айболит» 
- «Поможем Незнайке» 
- «Назови ласково».  
Чтение рассказа Т.В.Потапова «Врач»  
- учить детей внимательно слушать рассказ, 
- учить детей вместе с взрослым пересказывать 
рассказ, 
- развивать умение понимать  смысл рассказа, 
- правильно отвечать на вопросы взрослого. 

И/У – «Опиши, я 
угадаю» 
- составление 
описательных 
рассказов по 
картинке. 
Игры на развитие 
памяти и внимание: 
- «Посчитай и 
запомни»; 
- «Что лишнее»; 
- «Назови признак». 
ФЭМП: 
- И/У «Что вы 
увидели»; 
- И/У «Назови по 
образцу».  
Рассматривание 
сюжетной картины: 
- «Больница»; 
- «Ветеринар». 
Беседа: 
- «Как стать 
врачом?». 

Рассматривание: 
- картинок с 
изображением: 
«В гостях у 
доктора 
пилюлькина», 
«Где работают 
врачи?». 
Н.п. игры: 
- «Пазлы»; 
- «Инструменты»; 
- «Доктор»; 
- «Сложи узор».  
Работа в тетрадях: 
- «Закончи 
рисунок»; 
- «Подведи 
правильно»; 
Сюжетно-ролевые 
игры: 
- «Врач Окулист»; 
- «Мы лечили 
медведя»; 
- «Аптека». 
 

Создание 
папки -  
передвиж
ки: 
«Врачи-
какие 
они». 
Оформле
ние 
выставки 
- 
Рисунки 
детей: 
«Доктор»
. 
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Тема: «Мой папа» 

Задачи Совместная деятельность воспитателя с детьми 
(групповая, подгрупповая) 

Индивидуальная 
деятельность 
воспитателя с детьми 

Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодей
ствие с 
родителям
и 

Познакомить детей с праздником 
«День защитника отечества». 
Воспитывать у детей доброе 
отношение к своему папе, 
вызывать чувство гордости за 
благородные поступки родного 
человека. Развивать образное 
воображение, логику мышления, 
память. Учить детей 
интересоваться своим здоровьем, 
расти сильными, ловкими. 
Расширять словарный запас 
детей. Учить детей составлять 
описательный рассказ по 
картинке.                                          
Чтение рассказов Илья Резник 
«Где служить» 
- учить детей внимательно 
слушать рассказ, 
- учить детей вместе с взрослым 
пересказывать рассказ, 
- развивать умение понимать  
смысл рассказа, 
- правильно отвечать на вопросы 
взрослого. 

Беседа: 
- «Папа». 
Рассказ воспитателя: 
- «День защитника отечества». 
Рассматривание: 
- иллюстраций и картинок с изображением  
различных войск. 
Исследовательская деятельность: 
- «Как стать солдатам?». 
Экспериментирование: 
- «Где служить?». 
Дидактические игры: 
- «Не ошибись» 
- «Назови ласково» 
- «Кто, что делает?» 
- «Самолёты для папы».  
Игра-имитация:  
«Мы быстро одеваемся,                                           
Мы быстро раздеваемся». 
Чтение рассказов Илья Резник «Где служить» 
- учить детей внимательно слушать рассказ, 
- учить детей вместе с взрослым пересказывать 
рассказ, 
- развивать умение понимать  смысл рассказа, 
- правильно отвечать на вопросы взрослого. 

И/У – «Опиши, я 
угадаю» 
- составление 
описательных 
рассказов по картинке. 
Игры на развитие 
памяти и внимание: 
- «Посчитай и 
запомни»; 
- «Что лишнее»; 
- «Когда это бывает?». 
ФЭМП: 
- И/У «Исправь 
ошибку»; 
- И/У «Весёлый счёт» 
- И/У «Это правда или 
нет?».  
Рассматривание 
сюжетной картины: 
- «Моряки»; 
- «Лётчики». 
Чтение стихотворения: 
С.Я.Маршак                                 
- «Февраль»; 
- «Самолёт» 

Рассматривание: 
- картинок с 
изображением: 
«В гостях у 
дедушки», 
«Где служил мой 
папа». 
Н.п. игры: 
- «Пазлы»; 
- «Подбери»; 
- «Ходики»; 
- «Сложи узор».  
Сюжетно-
ролевые игры: 
- «Танкист»; 
- «Десантник»; 
- «Пулемётчик». 
 

Создание 
фотоальбо
мов: 
«Мой 
папа». 
Оформлен
ие 
выставки - 
Рисунки 
детей: 
«Папы 
бывают 
разными». 
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Тема: «Труд продавца» 

Задачи Совместная деятельность воспитателя с 
детьми (групповая, подгрупповая) 

Индивидуальная 
деятельность 
воспитателя с детьми 

Самостоятельн
ая деятельность 

Взаимодейс
твие с 
родителями 

Познакомить детей с профессией 
продавца. Воспитывать 
уважительное отношение к 
продавцам в магазинах. Развивать у 
детей наблюдательность. Дать 
детям представление о 
разнообразии товаров, которые вам 
может продать продавец. Развивать 
логическое мышление, внимание, 
память и воображение. Учить детей 
самостоятельно составлять 
короткие рассказы, слушать 
рассказы других детей. Учить детей 
полно отвечать на вопросы, 
находить как можно больше слов. 
Расширять словарный запас детей 
новыми терминами.                                              
Чтение рассказа С. Высотская «В 
магазине на ветрине»  
- учить детей внимательно слушать 
рассказ, 
- учить детей вместе с взрослым 
пересказывать рассказ, 
- развивать умение понимать  
смысл рассказа, 
- правильно отвечать на вопросы 
взрослого. 

Беседа: 
- «Труд человека». 
Рассказ воспитателя: 
- «Труд продавца». 
Рассматривание: 
- иллюстраций и картинок с изображением  
товаров, которые может продавать 
продавец. 
Исследовательская деятельность: 
- «Как стать продавцом». 
Экспериментирование: 
- «Какой товары лучше покупают люди?». 
Дидактические игры: 
- «Посчитай и разложи» 
- «Запомни, как было» 
- «Кто, что делает?».  
Игра-имитация:                                                     
«Мы покупатели». 
Чтение рассказа С. Высотская «В магазине 
на ветрине»  
- учить детей внимательно слушать рассказ, 
- учить детей вместе с взрослым 
пересказывать рассказ, 
- развивать умение понимать  смысл 
рассказа, 
- правильно отвечать на вопросы взрослого. 

- Составление 
описательных 
рассказов по картинке. 
- Рассматривание 
сюжетных картинок. 
Игры на развитие 
памяти и внимание: 
- «Посчитай и 
запомни»; 
- «Что лишнее»; 
- «Подбери по 
образцу». 
- И/У «Больше, 
меньше»; 
- «Что появилось?».  
Беседа: 
- «Как стать 
продавцом?».    
Подв. игра:                                           
- «Где мы были, мы не 
скажем, а что делали, 
покажем».                               
Чтение стихотворения. 
А.Суконцев 
«Продавец». 

Рассматривани
е: 
- картинок с 
изображением: 
«Гастроном», 
«Рынок». 
Н.п. игры: 
- «Пазлы»; 
- «Ходики»; 
- «Сложи 
узор».  
Сюжетно-
ролевые игры: 
- «Я продавец 
игрушек»; 
- «Кафе»; 
- «Гастроном». 

 

Создание 
папки -  
передвижки
: 
«Профессия 
продавец». 

Оформлени
е выставки - 
Рисунки 
детей: 
«Продавец»
.   

Оформлени
е 
фотовыстав
ки «Я с 
мамой в 
магазине». 
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Тема: «Маму я свою люблю» 

Задачи Совместная деятельность воспитателя с 
детьми (групповая, подгрупповая) 

Индивидуальная 
деятельность 
воспитателя с детьми 

Самостоятельн
ая деятельность 

Взаимодейс
твие с 
родителями 

Развивать у детей доброе 
отношение и любовь к своей маме. 
Дать детям представление о 
празднике «8 марта». Вызывать 
чувство гордости и радости за дела 
и поступки родного человека, 
чувство благодарности за заботу. 
Развивать логическое мышление, 
внимание, память и воображение. 
Учить детей самостоятельно 
составлять короткие рассказы, 
слушать рассказы других детей. 
Учить детей полно отвечать на 
вопросы, находить как можно 
больше слов. Расширять словарный 
запас детей новыми терминами. 

Беседа: 
- «Моя мама». 
Рассказ воспитателя: 
- «8 марта». 
Рассматривание: 
- сюжетных картинок с изображением 
праздника «8 марта»; 
- Фотоальбома «Моя мама». 
Исследовательская деятельность: 
- «Мамы разные бывают». 
Дидактические игры: 
- «На ощупь» 
- «Чьи детки» 
- «Назови ласково» 
- «Разложи по порядку».  
Чтение стихотворения:  
Е.Благинина «Вот какая мама»; 
Т.Виеру «Мамин портрет». 
Слушание музыкального произведения: 
(муз, И.Арсеева, сл. И.Черницкой) 
«Мамочка моя». 

- Составление 
описательного рассказа 
о маме. 
- Рассматривание 
сюжетных картинок. 
Игры на развитие 
памяти и внимание: 
- «Разложи правильно»; 
- «Найди пару»; 
- «Сравнение 
предметов». 
Игра с иллюстрациями: 
«А какие мамы?» 
Беседа: 
- «Маму надо нам 
ценить».    
Позноват.развитие:                                           
- «Я и моя мама» 
(сравнение).                               
Чтение стихотворения: 
Я.Аким «Мама». 

Рассматривани
е: 
- картинок с 
изображением: 
«Мамин день»; 
«Моя 
бабушка». 
Н.п. игры: 
- «Пазлы»; 
- «Ходики»; 
- «Сложи 
узор».  
Сюжетно-
ролевые игры: 
- «Дочки 
матери»; 
- «Курица с 
цыплятами». 
 

Проведение 
совместного 
праздника 
посвященн
ый «8 
марта». 
Создание 
фотоальбом
а на тему: 
«Моя 
мама». 
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Тема: «Первые проталинки» 

Задачи Совместная деятельность воспитателя с 
детьми (групповая, подгрупповая) 

Индивидуальная 
деятельность 
воспитателя с 
детьми 

Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодей
ствие с 
родителям
и 

Дать детям представление о 
времени года «Весна». Учить 
сравнивать времена года, отмечать 
характерные признаки, развивать 
цветовое восприятие. Воспитывать 
бережное отношение к 
пробуждению природы, к её 
отдельным явлениям. Развивать 
наблюдательность, 
любознательность, 
чувствительность. Пополнять 
словарный запас детей за счёт 
новых слов. Учить детей 
самостоятельно составлять 
короткие рассказы, слушать 
рассказы других детей. Учить детей 
полно отвечать на вопросы, 
находить как можно больше слов. 
Чтение рассказа Н. Плавиновщиков 
«Капель, проталины»                                             
- учить детей внимательно слушать 
рассказ, 
- учить детей вместе с взрослым 
пересказывать рассказ, 
- развивать умение понимать  
смысл рассказа, 
- правильно отвечать на вопросы 

Беседа: 
- «Весна». 
Рассказ воспитателя: 
- «Проталины; 
- «Признаки весны»; 
- «Явления весны». 
Рассматривание: 
- сюжетных картинок с изображением: 
«Птицы прилетели». 
- Фотоальбома «Весна на даче». 
Исследовательская деятельность: 
- «Ранняя или поздняя весна?». 
Экспериментирование: 
- «Какое дерево на площадке быстрее даст 
почки?». 
Дидактические игры: 
- «Кто тут спрятался?» 
- «Божья коровка» 
- «Назови признак» 
- «Разложи по порядку».  
Чтение стихотворения:  
Н.Заболоцкий «Март». 
Чтение рассказа Н. Плавиновщиков 
«Капель, проталины»                                             
- учить детей внимательно слушать рассказ, 
- учить детей вместе с взрослым 
пересказывать рассказ, 
- развивать умение понимать  смысл 

И/У – «Опиши, я 
угадаю» 
- составление 
описательных 
рассказов по 
картинке. 
Игры на развитие 
памяти и внимание: 
- «Посчитай и 
запомни». 
Познав. Разв.: - 
«Знакомим куклу с 
весной»; 
- «Какие краски у 
весны?». 
- «Назови признак». 
ФЭМП: 
- И/У «Раньше-
позже»; 
- И/У «Найди 
медвежонка»; 
- «Поймай бабочку».  
Рассматривание 
сюжетной картины: 
- «Первые 
проталины»; 
- «Животные 
весной». 

Рассматривание: 
- картинок с 
изображением: 
«Весны»; 
«Забавы весной»; 
- «Жизнь людей 
весной». 
Н.п. игры: 
- «Пазлы»; 
- «Бродилки»; 
- «Мозаика»; 
- «Цветные 
фигуры».  
Сюжетно-ролевые 
игры: 
- «Прогулка по 
весеннему парку»; 
- «Готовимся к 
посадкам». 
 

Создание 
папки -  
передвижк
и: 
«Пришла 
весна». 

Оформлен
ие 
выставки - 
Рисунки 
детей: 
«Первые 
впечатлен
ия».   
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взрослого. рассказа, 
- правильно отвечать на вопросы взрослого. 

Беседа: 
- «Как просыпаются 
насекомые». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

Тема: «Комнатные растения» 

Задачи Совместная деятельность воспитателя с 
детьми (групповая, подгрупповая) 

Индивидуальная 
деятельность 
воспитателя с детьми 

Самостоятельн
ая деятельность 

Взаимодейс
твие с 
родителями 

Закреплять знание детей о 
комнатных растениях. Закреплять 
названия цветов их внешний вид, 
строение. Учить детей правильно 
ухаживать за цветами. Рассказать и 
показать детям как размножаются 
цветы. Учить сравнивать цветы по 
внешним особенностям. Развивать 
логическое мышление, внимание, 
память и воображение. Учить детей 
самостоятельно составлять 
короткие рассказы, слушать 
рассказы других детей. Учить детей 
полно отвечать на вопросы, 
находить как можно больше слов. 
Расширять словарный запас детей 
новыми терминами. 

Беседа: 
 «Что вы знаете о цветах?». 
Рассказ воспитателя: 
- «Польза цветов»; 
- «Как правильно ухаживать за цветами» 
- «Кактус и алоэ». 
Рассматривание: 
- иллюстраций и картинок с изображением 
разнообразных видов цветов. 
Исследовательская деятельность: 
- «Какие цветы полезны, а какие ядовитые»; 
- «Кактус и алоэ». 
Экспериментирование: 
- «Размножение цветов». 
Дидактические игры: 
- «Угадай в чём сходство, а в чём 
различие?»; 
- «Запомни, как было»; 
- «Весёлый счёт»; 
- «Не ошибись»; 
- «Справа, как слева»; 
- «Волшебные дорожки».  
Игра-имитация:                                                     
«Мы садоводы». 

И/У – «Опиши, я 
угадаю». 
Игры на развитие 
памяти и внимание: 
- «Поможем Маши 
выбрать цветок в 
подарок»; 
- «Что лишнее»; 
- «Что получилось?»; 
- «Найди свой домик»; 
- «Остановись на звук». 
- И/У «Что 
изменилось?»; 
- И/У «Подсчитай»  
- «Подбери цветы по 
цвету». 
Рассматривание 
сюжетной картины: 
- «Как дети ухаживают 
за цветами». 
Беседа: 
- «Как нужно 
относиться к цветам»; 
- «Как правильно 
выбирать цветы на 
праздник». 

Рассматривани
е: 
- картинок с 
изображением: 
«Кактуса»; 
«Фикус»; 
- «Щучий 
хвост»; 
- «Фиалка»; 
- «Герань». 
Н.п. игры: 
- «Пазлы»; 
- «Лото»; 
- «Сложи 
узор».  
Сюжетно-
ролевые игры: 
- «Мы 
продавцы 
комнатных 
растений». 
 

Создание 
папки -  
передвижки
: 
«Комнатны
е растения». 

Оформлени
е выставки - 
Рисунки 
детей: 
«Любимый 
цветок».   

Оформлени
е 
фотовыстав
ки «Я  и 
мои 
домашние 
цветы». 

 

 



60 
 

Тема: «Деревья» 

Задачи Совместная деятельность воспитателя с детьми 
(групповая, подгрупповая) 

Индивидуальная 
деятельность воспитателя 
с детьми 

Самостоятел
ьная 
деятельност
ь 

Взаимоде
йствие с 
родителя
ми 

Воспитывать бережное отношение 
к природе. Уточнять и закреплять 
знания детей о деревьях. 
Упражнять в том, из чего состоят 
деревья. Закрепить знания детей о 
деревьях, которые находятся на 
площадке. Развивать логическое 
мышление, внимание, память и 
воображение. Учить детей 
самостоятельно составлять 
короткие рассказы, слушать 
рассказы других детей. Учить детей 
полно отвечать на вопросы, 
находить как можно больше слов. 
Расширять словарный запас детей 
новыми терминами.                            
Чтение рассказа И.Токмакова  
 «День рождение ёлочки»                                             
- учить детей внимательно слушать 
рассказ, 
- учить детей вместе с взрослым 
пересказывать рассказ, 
- развивать умение понимать  
смысл рассказа, 
- правильно отвечать на вопросы 
взрослого. 

Беседа: 
 «Деревья». 
Рассказ воспитателя: 
- «Листья и плодов деревьев. 
Рассматривание: 
- иллюстраций и картинок с изображением 
разнообразных видов деревьев. 
Исследовательская деятельность: 
- «У кого какие листики»; 
- «Ёлка и берёза». 
Экспериментирование: 
- «Размножение деревьев». 
Дидактические игры: 
- «Угадай в чём сходство, а в чём различие?»; 
- «Запомни, как было»; 
- «Весёлый счёт»; 
- «Не ошибись»; 
- «Справа, как слева».  
Чтение рассказа И.Токмакова  
 «День рождение ёлочки»                                             
- учить детей внимательно слушать рассказ, 
- учить детей вместе с взрослым пересказывать 
рассказ, 
- развивать умение понимать  смысл рассказа, 
- правильно отвечать на вопросы взрослого. 

И/У – «Опиши, я угадаю». 
Составление 
описательного рассказа по 
картинке» 
- «Первые почки» 
Игры на развитие памяти 
и внимание: 
- «Поможем Ларисе найти 
нужное дерево»; 
- «Что лишнее»; 
- «Что пропало»; 
- «Логические блоки 
Дьениша»; 
- «Какое дерево?». 
- И/У «Что изменилось?»; 
- И/У «Подсчитай»; 
- «Сколько почек?»; 
- «Подбери по цвету» 
Чтение стихотворения: 
И.Токмакова  
- «Ива»; 
- «Берёза». 

Рассматрива
ние: 
- картинок с 
изображение
м деревьев, 
- картинок с 
изображение
м «У кого 
какие 
листики». 
Разв. игры: 
- «Домино»; 
- «Пазлы»; 
- 
«Геометриче
ские 
фигуры»; 
- 
«Шнуровка» 
- «Мозаика». 
Работа в 
тетрадях: 
- «Закончи 
рисунок»; 
- «Нарисуй 
такой же». 
  

Создание 
папки -  
передвиж
ки: 
«Деревья
». 
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Тема: «Животные жарких стран»  

Задачи Совместная деятельность воспитателя с детьми 
(групповая, подгрупповая) 

Индивидуальная 
деятельность воспитателя 
с детьми 

Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие с 
родителями 

Уточнять и расширять 
представления детей о 
животных жарких стран. Их 
внешний вид, характерные 
особенности, чем питаются, 
где обитают. Детёныши 
животных. Упражнять в 
образовании сложных слов. 
Чтение рассказа  
Н.Майборода «Добрый 
лев», 
Я.Пишумов «Длинная 
шея». 
- учить детей внимательно 
слушать рассказ, 
- учить детей пересказывать 
рассказ, 
- развивать умение 
понимать  смысл рассказа, 
- правильно отвечать на 
вопросы взрослого, 
- расширять представление 
о животных жарких стран и 
их внешнем виде. 

Беседа: 
- «Животные». 
Рассказ воспитателя: 
- «Животные жарких стран» 
- «Зоопарк». 
Рассматривание: 
- иллюстраций и картинок с изображением 
различных животных Африки. 
Исследовательская деятельность: 
- «Где спят»; 
- «Чем питаются». 
Экспериментирование: 
- «Сравнение – сходство и различия» 
Дидактические игры: 
- «Подбери  правильно детёныша» 
- «Четвёртый лишний». 
Чтение рассказа  
Н.Майборода «Добрый лев», 
Я.Пишумов «Длинная шея». 
- учить детей внимательно слушать рассказ, 
- учить детей пересказывать рассказ, 
- развивать умение понимать  смысл рассказа, 
- правильно отвечать на вопросы взрослого, 
- расширять представление о животных 
жарких стран и их внешнем виде. 

- Составление 
описательных рассказов 
по картинке:  
- «Животные жарких 
стран». 
Игры на развитие памяти 
и внимание: 
- «Посчитай и запомни»; 
- «Что лишнее»; 
- «Подбери по образцу». 
- И/У «Какой окрас?».  
Рассматривание сюжетной 
картины: 
- «Семья Львов»; 
- «Саванна». 
Беседа: 
- «Африка»; 
- «Обезьяна».              
 Чтение стихотворения   
С.Я.Маршак 
«Страусёнок», 
А.Кондратьев 
«Три крокодила». 

Рассматривание 
картинок: 
«Животные 
Африки». 
Н.п. игры: 
- «Пазлы»; 
- «Домино»; 
- «Лото».  
Раскраски: 
- «Закончи 
рисунок»; 
- «Разукрась 
правильно 
животных»; 
- «Дорисуй». 
Сюжетно-ролевые 
игры: 
- «Зоопарк». 
Заучивание 
стихотворения 
А.Кондратьев 
«Жираф».                   

-Информирование 
родителей о ходе 
образовательного 
процесса 
Рекомендации: 
-Рекомендация 
пособий для 
домашних занятий с 
детьми. 
- Посетить с детьми 
зоопарк. 
Консультация для 
родителей: 
«Приобщение детей к 
животным жарких 
стран», 
Создание 
фотоальбома 
«Что я видел в 
зоопарке». 
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Тема: «Весна красна» 

Задачи Совместная деятельность воспитателя с детьми 
(групповая, подгрупповая) 

Индивидуальная 
деятельность воспитателя 
с детьми 

Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие с 
родителями 

Формирование у детей 
обобщенных представлений 
о весне как времени года, о 
приспособленности 
растений и животных к 
изменениям в природе. 
Расширение знаний о 
характерных признаках 
весны; о прилете птиц; о 
связи между явлениями 
живой и неживой природы 
и сезонными видами труда; 
о весенних изменениях в 
природе (тает снег, 
разливаются реки, 
прилетают птицы, травка и 
цветы появляются быстрее 
на солнечной стороне, чем 
втени).  

Беседа: 
- «весна красна» 
Рассказ воспитателя: 
- «весна красна»; 
- «признаки весны» 
Рассматривание: 
- иллюстраций и картинок с изображением 
различных признаков весны. 
Экспериментирование: 
- «Сравнение – сходство и различия» 
 
 

- Составление 
описательных рассказов 
по картинке:  
- «Весна красна». 
Игры на развитие памяти 
и внимание: 
- «Посчитай и запомни»; 
- «Что лишнее»; 
- «Подбери по образцу». 
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Тема: «Насекомые»  

Задачи Совместная деятельность воспитателя с 
детьми (групповая, подгрупповая) 

Индивидуальная 
деятельность 
воспитателя с детьми 

Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие с 
родителями 

Обобщать 
представления детей о 
большом многообразии 
насекомых. Упражнять в 
различении и назывании 
наиболее часто 
встречающихся 
насекомых. 
Чтение рассказа  
К.И.Чуковский «Муха-
Цокотуха». 
- учить детей 
внимательно слушать 
рассказ, 
- учить детей 
пересказывать рассказ, 
- развивать умение 
понимать  смысл 
рассказа, 
- правильно отвечать на 
вопросы взрослого, 
- расширять 
представление о 
животных жарких стран 
и их внешнем виде. 

Беседа: 
- «Насекомые». 
Рассказ воспитателя: 
- «Муха- Цокотуха» 
- «Паутина». 
Рассматривание: 
- иллюстраций и картинок с изображением 
различных насекомых». 
Исследовательская деятельность: 
- «Где спят»; 
- «Чем питаются». 
Экспериментирование: 
- «Сравнение – сходство и различия». 
Дидактические игры: 
- «Подбери  правильно окрас» 
- «Четвёртый лишний». 
Чтение рассказа  
К.И.Чуковский «Муха-Цокотуха». 
- учить детей внимательно слушать рассказ, 
- учить детей пересказывать рассказ, 
- развивать умение понимать  смысл рассказа, 
- правильно отвечать на вопросы взрослого, 
- расширять представление о животных 
жарких стран и их внешнем виде. 

- Составление 
описательных 
рассказов по картинке:  
- «Бабочка», 
- «Стрекоза», 
- «Пчела». 
Игры на развитие 
памяти и внимание: 
- «Посчитай и 
запомни»; 
- «Что лишнее»; 
- «Подбери по тени». 
- И/У «Какой окрас?».  
Рассматривание 
сюжетной картины: 
- «Муровейник». 
Беседа: 
- «Какие бывают 
пауки?».              
 Чтение стихотворения   
И.Пивоварова 
«Муравьи». 
 

Рассматривание 
картинок: «Как 
бабочка на бал 
собралась», 
- «Кузнечик». 
Раскраски: 
- «Закончи рисунок»; 
- «Разукрась 
правильно 
насекомых»; 
- «Дорисуй, чего не 
хватает». 
Сюжетно-ролевые 
игры: 
- «Муравейник». 
Чтение мини 
рассказов о 
насекомых: 
- «Кузнечик», 
- «Пчела», 
- «Оса», 
- «Паук», 
- «Божья коровка». 
  

Создание папки-
передвижки 
- «Насекомые». 
- Рекомендации: 
-Рекомендация пособий 
для домашних занятий с 
детьми 
- Посоветую посетить 
музей «Бабочек». 
Консультация для 
родителей: 
«Приобщение детей 
знаниям о насекомых» 
Создание фотоальбома 
«Моё насекомое». 
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Тема: «Полевые цветы»  

Задачи Совместная деятельность воспитателя с детьми 
(групповая, подгрупповая) 

Индивидуальная деятельность 
воспитателя с детьми 

Самостоятель
ная 
деятельность 

Взаимодействие 
с родителями 

Закрепить и 
систематизировать 
знание детей о полевых 
цветах. Уточнить, из 
каких частей состоит 
цветок: стебель, корень, 
листья, соцветия; как 
размножаются цветы. 
Почему необходимо 
беречь цветы и какую 
роль они играют в 
природе. 
Чтение рассказов: 
Н.Усова «Фиалка», 
«Ландыш». 
- учить внимательно, 
слушать рассказ, 
- правильно отвечать на 
вопросы, 
- определять 
положительных и героев, 
- вызывать 
эмоциональную 
отзывчивость. 

Беседы: 
- «Что такое полевой цветок» 
- «Как появляются цветы в поле?». 
Составление рассказа: 
«Букет». 
Рассматривание иллюстраций, фотографий: 
- «Василек», 
- «Незабудка», 
- «Гвоздика» 
- «Одуванчик» 
Дидактические игры: 
- «Найди пару»,  
- «Закончи предложение» 
Двигательная активность:  
- Пальчиковая игра «Мы красавицы, цветы»,  
- Подвижные игры «Ручеёк», «Шли цветочки по 
дорожке». 
Чтение рассказов: 
Н.Усова «Фиалка», 
«Ландыш». 
- учить внимательно, слушать рассказ, 
- правильно отвечать на вопросы, 
- определять положительных и героев, 
- вызывать эмоциональную отзывчивость 

- Д/и «Раскрась правильно» 
- «Домино» 
- «Угадай кто?». 
Отгадывание загадок: 
- «Клевер», 
- «Крапива», 
- «Мак». 
- Игры на развитие речи: 
- «Какой, какая, какое» 
- «Назови ласково» 
- «Опиши цветок» 
-Игры на развитие памяти 
«Узнай по описанию»,  
«Когда это бывает» 
- ФЭМП 
 - «Кокой по счету цветок 
спрятался?» 
- «Ориентировка в пространстве» 
(низ, верх, право, лево). 
- «Разложи цветочки по 
величине». 

Рассматриван
ие 
иллюстраций. 
Д/И 
- раскрась и 
обведи по 
точкам,  
Заучивание 
стихотворени
й: 
- «Ромашка», 
«Одуванчик», 
Г.Лыгздынь – 
«Запах 
лугов», 
А.К.Толстого 
«Колокольчик
и мои». 

Рекомендации: 
-Рекомендация 
пособий для 
домашних 
занятий с детьми 
Консультация 
для родителей: 
«Приобщение 
детей к миру 
природы». 
Создание 
фотоальбома 
«Моя поляна с 
цветами» 
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Тема: «Лето»  

Задачи Совместная деятельность воспитателя с детьми 
(групповая, подгрупповая) 

Индивидуальная 
деятельность 
воспитателя с детьми 

Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие 
с родителями 

Закрепить знание детей о 
характерных признаках 
лета. Учить детей 
подбирать слова с 
подходящим значением. 
Вспомнить названия 
месяцев летнего периода. 
Закрепить знание детей о 
жизни людей, насекомых, 
растений, животных в 
летний период. Вспомнить 
о природных явлениях 
лета. 
Чтение рассказов: 
- «Летний день», 
- «Лето»; 
- «Вовина находка». 
- учить внимательно, 
слушать рассказ, 
- правильно отвечать на 
вопросы, 
- определять 
положительных и героев, 
- вызывать 
эмоциональную 
отзывчивость. 

 Беседы: 
- «Что такое лето» 
- «Как появляется радуга?». 
Составление рассказа: 
- «Лето», 
- «На детской площадке». 
Рассматривание фотографий: 
- «Как я провёл лето» 
- «Бабушкин огород», 
- «В лесу». 
Экспериментирование: 
- «Мыльные пузыри», 
- «Солнечный зайчик». 
Дидактические игры: 
- «Найди пару»,  
- «Закончи предложение»; 
- «Скажи наоборот». 
Двигательная активность:  
- Пальчиковая игра «Лето»,  
- Подвижные игры «Мышеловки», «Шли цветочки по 
дорожке». 
Чтение рассказов: 
- «Летний день», 
- «Лето»; 
- «Вовина находка». 
- учить внимательно, слушать рассказ, 
- правильно отвечать на вопросы, 
- определять положительных и героев. 

- Д/и «Собери 
подходящие предметы 
из четырёх половинок». 
Отгадывание загадок: 
- «Лето», 
-«Водичка», 
- «Радуга», 
- «Гроза», 
- «Солнце». 
 Игры на развитие речи: 
- «Какой, какая, какое», 
- «Закончи 
предложение», 
- «Когда это бывает?». 
-Игры на развитие 
памяти 
«Узнай по описанию»,  
«Когда это бывает» 
- ФЭМП 
 - «Какая по счету?» 
- «Ориентировка в 
пространстве» (дни 
недели) 
- «Разложи предметы 
по величине». 

Рассматривание 
картинок:  
«Как бабочка на 
бал собралась», 
- «Купание». 
Раскраски: 
- «Закончи 
рисунок»; 
- «Подбери 
правильно по 
цвету»; 
- «Дорисуй, чего 
не хватает». 
Сюжетно-
ролевые игры: 
- «Мы на 
пляже». 
Чтение 
стихотворения 
С.Артамоновой 
- «Здравствуй, 
лето!». 
 

Создание папки-
передвижки 
- «Лето». 
Рекомендации: 
-Рекомендация 
пособий для 
домашних 
занятий с детьми 
Консультация 
для родителей: 
«Летний 
период», 
«Будь 
внимателен» 
Создание 
фотоальбома 
«Что я буду 
делать летом» 
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