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Целевой раздел 
1.1 Пояснительная записка 

 
       Рабочая программа для детей 4-5 лет средней группы на 2020-2021 учебный год разработана с учётом примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, под редакцией Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьёва, Е.А. Екжанова, 

образовательной программы МБДОУ д/с № 4. 

 

       Рабочая программа по развитию детей средней группы обеспечивает разностороннее развитие детей от 4 до 5 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно- эстетическое, физическое развитие. 

 

       Используются парциальные программы: 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п./п. 

Парциальные  программы и технологии 

1. «Детская безопасность»,  В.А Шипунова., 2013год. 

2. «Юный эколог», С.Н Николаева., 2016 год. 

3. « Конструирование и художественный труд в детском саду», Л.В Куцакова., 2016 год. 

4. «Математика в детском саду»., Новикова В.П. 2015 год. 

5. « Цветные ладошки», И.А Лыкова., 2015 год. 

6. «Развивающие занятия с детьми 4 – 5лет», под. редакцией Л.А. Парамоновой., 2014г. 
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Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 

14 ноября 2013 г., регистрационный № 30 384), вступил в силу с 1 января 2014 г. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Пункт 4 статьи 10 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Часть первая статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Пункт 1.5 ФГОС дошкольного образования. 

 Пункт 1 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

 

1.2 Цели основной образовательной Программы 

 

       Программа «Радуга» ориентирует образовательную организацию на достижение следующих общих ключевых целей:   

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, формировать у них привычку к ЗОЖ; 

 содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка; 

 обеспечивать каждому ребёнку возможность радостно и содержательно прожить период дошкольного детства. 

 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечение познавательно-речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического и физического 

развития детей; 

 воспитание с учётом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии детей; 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 
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 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей. 

 

1.3  Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество образовательной организации с семьёй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности;  

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 

 

 

 

1.4  Содержание психолого-педагогической работы 

 

 

 ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

 При  проектировании содержания рабочей программы учитываются специфические климатические особенности региона, 

к которому относится Ростовская область- юг России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений  
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(листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т.д. в группе присутствует национально-региональный компонент. 

 

 

1.5 Возрастные и индивидуальные особенности детей 

 

                                                Дети 4-5 лет 

 

Ключ возраста. Четырёхлетний ребёнок часто задаёт вопрос «Почему?». Ему становятся интересны связи явлений, причинно-

следственные отношения. 

Эмоции. Эмоциональные реакции детей становятся более стабильными, уравновешенными. Если у ребёнка нет актуальных причин 

для переживаний, он - жизнерадостный человек, который преимущественно пребывает в хорошем расположении духа. Дети не так 

быстро и резко утомляются, психически они становятся более выносливы (что связано в том числе и с возрастающей физической 

выносливостью). Их настроение меньше зависит от состояния организма и значительно более стабильно. 

  На пятом году в жизни ребёнка появляются новые источники эмоциональных реакций. Отношения с другими людьми, в том числе 

со сверстниками, начинают вызывать устойчивые и иногда очень сильные эмоции. У ребёнка появляется принципиально новая 

способность: сопереживать вымышленным персонажам, например, героям сказок. Данная способность требует умения представить 

во внутреннем плане, в себе те душевные состояния, чувства, которые испытывают герои, попадая в ту или иную ситуацию. Детям 

становится доступна внутренняя жизнь другого человека. Следовательно, художественные образы развивают у ребёнка способность 

в принципе воспринимать чувства другого человека и сопереживать им. К этому возрасту применима фраза А. С. Пушкина: «Над 

вымыслом слезами обольюсь…» На этой основе формируется и сопереживание разным живым существам, готовность помогать им, 

защищать, беречь. 

Восприятие. Процессы восприятия начинают как бы отделяться от предметной деятельности. Восприятие разных сенсорных свойств 

предметов может стать самостоятельной задачей. Процессы сенсорного ознакомления с предметами становятся более точными и 

дифференцированными.       Продолжает расти острота зрения и способность к цветоразличению, 

улучшается ориентация в пространстве. 

Внимание остаётся ещё в основном непроизвольным. Однако возможность направлять его путём словесного указания взрослого 

резко возрастает.      Переключение внимания с помощью словесной инструкции ещё требует повторения, хотя к концу этого возраста 

уже в половине случаев оно может происходить по первому требованию. Увеличивается и объём внимания, в среднем до двух 
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объектов. Устойчивость внимания в целом увеличивается примерно в полтора-два раза. Зависимость от интереса по-прежнему 

сохраняется. 

Память также остаётся в основном непроизвольной. Но уже появляются и элементы произвольности. Вначале они возникают в ходе 

припоминания, а затем достаточно быстро распространяются и на процессы запоминания. Задачи на припоминание и запоминание 

принимаются и решаются детьми лучше, когда они включены в игру. 

Речь. Уменьшается зависимость речи от конкретных ситуаций и постоянной поддержки собеседника. Продолжает увеличиваться 

словарь. Используемые ребёнком части речи всё чаще обозначают предметы и явления, выходящие за пределы конкретных 

предметно-действенных ситуаций. Появляются существительные, обозначающие обобщённые свойства предметов (скорость, 

твёрдость), прилагательные, выражающие эмоциональные состояния (весёлый, сердитый), этические качества (добрый, злой), 

эстетические  характеристики (красивый, безобразный). Заметно возрастает количество сложных предложений. Возникают разные 

формы словотворчества. Это 

создание новых слов по аналогии со знакомыми словами (необычные отглагольные прилагательные, нетрадиционное употребление 

уменьшительных суффиксов и т. д.). Это также намеренное искажение слов, происходящее большей частью в форме особой игры со 

сверстниками. 

Мышление. Мышление ребёнка после 4 лет постепенно становится речевым. 

Он пробует строить первые рассуждения, активно ищет связи явлений друг с другом, в том числе причинно-следственные. Если для 

малыша мыслительный процесс постоянно тяготел к тому, чтобы вылиться в практическую предметную деятельность, то теперь он 

протекает уже преимущественно в уме. Ведущим в этом процессе оказывается воображение. 

  Совершенствуется способность классифицировать. Основанием для классификации теперь может стать не только воспринимаемый 

признак предмета, но и такие сложные качества, как «может летать», «может плавать», «работает от электричества» и т. п. 

  Сформирована операция сериации - построения возрастающего или убывающего упорядоченного ряда (например, по размеру). Дети 

могут находить простейшие закономерности в построении упорядоченного ряда (например, чередование бусин по размеру или цвету, 

по форме) и продолжать ряды в соответствии с ними. 

  Ребёнок активно осваивает операцию счёта в пределах первого десятка. 

  Большинство детей начинают проявлять интерес к абстрактным символам - буквам и цифрам. Начинает развиваться знаково-

символическая функция мышления. 

  Развиваются и совершенствуются представления о пространстве и времени.   Это открывает новые возможности как в 

познавательной деятельности детей, так и в самостоятельной организации ими совместной деятельности со сверстниками, в первую 

очередь игры. 
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  Наряду с интересом к реальным причинным связям явлений, ребёнок именно около 4 лет обретает способность воспринимать и 

воображать себе на основе словесного описания различные «миры» — например, замок принцессы, саму принцессу, принца, 

события, волшебников и т. п. 

Деятельность. Игра имеет характер ведущей деятельности. Отметим, что игра, воспроизводящая бытовую ситуацию (поход в 

магазин, посещение доктора, приготовление обеда для семьи), передаёт опыт ребёнка и задействует его память и репродуктивное, 

воспроизводящее воображение, в то время как игра в волшебный сюжет требует активной работы продуктивного, созидающего 

воображения. В этом смысле они не заменяют друг друга. 

  Сюжеты игр детей отражают их собственный опыт, а также черпаются из литературы, фильмов и телепрограмм, поэтому они 

постоянно меняются. 

  Педагоги должны быть морально готовы, что сюжеты игр детей окажутся новыми или неожиданными, а иногда и непонятными. 

  Дети обожают переодеваться и наряжаться. В своих ролевых играх дети любят строить для себя дом. 

  Возникающая чувствительность к состоянию другого отражается и в играх детей. Они теперь воспроизводят не игровые действия, а 

игровые ситуации, в которых всегда есть какие-то переживания. 

  Речь детей обретает интонационное выразительное богатство, в ней появляются различные оттенки. Всевозможные позы, жесты, 

мимика передают разнообразные эмоции персонажа, которого изображает ребёнок.  Возникает ролевой диалог. 

  Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или 

добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не 

педагог; характер исполнения роли также определяется детьми («Значит, я буду дочка? А что я буду делать?», «А ты не хочешь есть 

суп. А я тебя буду ругать!»). Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты игры. 

Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

  Дети обожают путешествия и приключения. 

  У ребёнка в возрасте 4—5 лет появляется то, что мы называем продуктивным целеполаганием. У детей впервые появляется желание 

не использовать  

какую -то готовую вещь, а самому создать что -то новое (например, не покатать игрушечную машинку, а самому построить её из 

кубиков). Это новообразование означает, что до начала действия у ребёнка появляется представление о том, что он хочет сделать и 

что должно стать результатом его усилий. Показателем этого новообразования в деятельности является один ответ на два вопроса: 

«Что ты хочешь сделать?» (до начала работы) и 
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«Что ты сделал?» (по её окончании). Совпадение ответов свидетельствует о том, что у ребёнка было предварительное представление 

о цели и что он удерживал его до конца работы. Дальнейшее развитие целеполагания идёт по линии появления цепочки связанных 

между собой целей: чтобы играть в поезд, надо построить его из модулей и т.п. 

  Следующее, более сложное изменение в психологическом портрете ребёнка 

4-5 лет — это обогащение и дальнейшее развёртывание уже реализованных целей. Построив гараж для машины, ребёнок решает 

построить дорогу, а потом ещё и бензоколонку. Одновременно появляется способность в течение относительно длительного времени 

(нескольких дней и даже недель) разворачивать и удерживать систему взаимосвязанных целей. 

  Однако если простейшая форма продуктивного целеполагания - способность представить себе тот единичный результат, который 

следует получить, возникает всегда, то способность к соподчинению связанных между собой целей и особенно способность к их 

дальнейшему содержательному развёртыванию мы наблюдаем далеко не у каждого ребёнка. 

  Ещё одно направление в развитии деятельности детей - усовершенствование уже сделанной работы за счёт постановки дальнейших 

целей. Особенно успешно эта работа идёт в изобразительной деятельности. Сделанный рисунок можно усовершенствовать в разных 

направлениях - более тщательно дорисовывая или дополняя новыми деталями и предметами. 

Сознание. Новообразования в развитии сознания детей проявляются в том, что на пятом году жизни дети способны в своём познании 

окружающего выходить за пределы того, с чем непосредственно сталкиваются сами.   Начиная с данного возраста дети могут 

постепенно накапливать фактические знания о самых разных предметах, которые они не видели и о которых узнают только со слов 

взрослого. Способность по словесному описанию представить себе предметы, явления, события и действовать уже не с 

реальными предметами, а со своими представлениями о них играет решающую роль в развитии детей. 

  Моральные представления. В волшебных сказках даны эталонные представления о добре и зле. Такие представления становятся 

основой формирования у ребёнка способности давать оценку собственным поступкам. 

Речевое развитие. Значительно увеличивается значение речи как способа передачи детям взрослыми разнообразной информации. 

Рассказ становится эффективным способом расширения кругозора детей - наряду с практическим наблюдением и 

экспериментированием, которые доминировали в младшем дошкольном возрасте. Благодаря таким рассказам, просмотру 

познавательных телепередач, видеофильмов ребёнок отрывается от мира «здесь и теперь» и активно интересуется животными, 

которых он видел только по телевизору или на картинке, слушает рассказ воспитателя об 

океане и о пустыне, о Москве - столице России, о других странах и людях, которые в них живут, а также интересуются жизнью 

динозавров и т. п. Дети с удовольствием слушают и истории из жизни воспитателей или других людей. 

  К 4 годам речь ребёнка уже в основном сформирована как средство общения и становится средством выражения его мыслей и 

рассуждения. 
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Личность. Для становления личности очень важным является формирование в психике ребёнка созидательного отношения, 

выражающегося в стремлении создавать что-то нужное, интересное и красивое. Атмосфера успеха и одобрения результатов 

продуктивной деятельности каждого ребёнка, подчёркивание его новых возможностей позволяют закладывать основы такого 

созидательного отношения. 

  Расширение объёма знаний и кругозора ребёнка служит почвой для возникновения познавательного отношения к миру, 

бескорыстной потребности в знаниях. Чрезвычайно важно максимально уважительное отношение к его собственным умственным 

поискам и их результатам.   Отсюда не следует, что нужно одобрять любые неправильные мысли и соображения детей. Педагог 

должен не оценивать детей, а обсуждать с ними 

их соображения и возражать им на равных, а не свысока. 

Отношение к взрослому. В этом возрасте взрослый нужен ребёнку, прежде всего, как источник интересной новой информации. 

Формируется авторитет взрослого как возможного учителя. Новым в отношении ребёнка к окружающим должны стать интерес и 

уважение к взрослому как к источнику новых знаний и тактичному помощнику в его собственных интеллектуальных поисках. 

Отношение к сверстникам. Как мы уже отмечали, сверстник становится интересен как партнёр по играм. Ребёнок страдает, если 

никто не хочет с ним играть. Формирование социального статуса каждого ребёнка во многом определяется тем, какие оценки ему 

дают воспитатели. Необходимо подчёркивать что-то хорошее в каждом из детей. Следите, чтобы не было детей, которые получают 

от вас больше порицаний и негативных оценок, чем другие. Негативные оценки можно давать только поступкам ребёнка и только с 

глазу на глаз, а не перед всей группой. 

  Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными по составу. Таким 

образом, появляются первые друзья — те дети, с которыми у ребёнка лучше всего налаживается взаимопонимание. 

  Недостатки воспитания к этому возрасту оформляются в устойчивые неприятные черты характера ребёнка. Важно воспринимать 

эти черты именно как следствие неправильного воспитания. Мягко и неагрессивно корректируйте негативные проявления. 

Учитывайте индивидуальные особенности темперамента, наследственность и принимайте каждого ребёнка независимо от его 

поведения. Оценивайте поступок, а не личность в целом. 
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1.6  Планируемые результаты освоения Программы (в виде целевых ориентиров). 

 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе веру в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребёнка формируются предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам и правилам поведения в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 
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1.7 Социальный статус семей воспитанников ( 2020 - 2021 учебный год): 

 

                          Дети 

Мальчики 55% 

Девочки 45% 

                          Семья 

1 ребёнок 36% 

2 ребёнка 40% 

3 ребенка 24% 

Полная семья 86% 

Неполная семья 14% 

Образовательный ценз родителей 

Высшее профессиональное 39% 

Среднее профессиональное 39% 

Среднее 22% 

Социальный статус родителей 

Служащие 0% 

Рабочие 68% 

Домохозяйки 27% 

Безработные 0% 

Предприниматель                      5% 

     Средний возраст родителей 

До 25 7% 

До 30 19% 

До 35 26% 

До 40 34% 

До 45 14% 
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         Жилищно-бытовые условия 

Норма 100% 

Ниже нормы 0% 

      Материальный достаток семьи 

Средний 100% 
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2.1 Учебный план реализации рабочей программы в средней группе по основной общеобразовательной программе МБДОУ 

 

 
Направления 

развития 

 

Виды детской 

деятельности 

 

Формы  образовательной деятельности 

 

Продолжительность и кол-

во НОД в неделю 

 

1.Физическое 

развитие  

 

Подвижные игры, 

Игровые упражнения 

 

Физкультурные занятия, 

спортивные праздники, 

физкультурные праздники. 

 

 

20 мин 

3 занятия 

2.Познаватель

ное развитие 

 

а) Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

б) Конструирование 

 

а) ФЭМП, дидактические игры, рассматривание картин и 

иллюстраций, беседы, коллекционирование, реализация 

проектов, викторины. 

б) Конструирование из бумаги, природного материала. 

 

20 мин 

4 занятия 

 

3.Речевое 

развитие  

 

Развитие речи 

 

Беседы, викторины, дидактические игры, рассматривание 

картин и иллюстраций. 

 

20 мин 

2 занятия 

4.Социально-

коммуникатив

ное развитие 

 

а) Коммуникативная 

деятельность 

б) Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

в) Игровая деятельность 

 

а) ОБЖ, игровые проблемные ситуации, беседы, викторины 

б) Поручения, дежурство, игры, беседы, хозяйственно-

бытовой труд 

в) Сюжетно-ролевые игры, дидактические и др. 

 

 

5.Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

 

а) Изобразительная 

деятельность 

б) Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

в) Музыкальная 

деятельность 

а) Рисование, лепка, коллаж, аппликация, ознакомление с 

художниками, выставки 

б) Беседы, слушание художественных произведений, чтение и 

разучивание стихов, театрализованная деятельность 

в) Музыкально-подвижные игры, праздники и развлечения 

 

20 мин 

3 занятия 
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2.2 План работы с родителями на 2020-2021 учебный год. 
  

Месяцы Название мероприятия Цель проведения мероприятия 

Август- 

Сентябрь 

1.Совместная подготовка к учебному году. 

  

2. Консультация «Портфолио дошкольника».  

 

3. Фоторепортаж «Воспоминания о лете!». 

 

4.Родительское собрание: «Задачи воспитания и обучения 

детей средней группы» 

Приобщить родителей к активной, совместной 

работе в новом учебном году.  

 

Предложить родителям новую полезную для детей и 

родителей деятельность – изготовление дошкольного 

портфолио. 

 

Поделиться воспоминаниями о лете, заинтересовать 

лучшими местами отдыха на следующий год 

 

 

Дать родителям элементарные представления об 

воспитательном процессе на учебный год в средней 

группе 

Октябрь 1. Консультация « Развитие представлений о цвете, 

форме, величине посредством развивающих игр».  

 

2.Индивидуальные беседы с родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против гриппа. 

 

 Дать углублённые знания о математических 

развивающих играх. 

 

 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей, помощь родителям в вопросах 

воспитания и развития детей. 
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3.Советы родителям: «Если ребёнок плохо говорит». 

Ноябрь 1. Индивидуальные беседы с родителями: «Спортивная 

обувь   для занятий физкультурой» 

 

2. Индивидуальные консультации: «Одежда детей в 

группе». 

 

3. Памятка для родителей: «Правила пожарной 

безопасности». 

  

4. Фоторамка: «Портрет моей мамочки» к Дню матери! 

 

Побеседовать о необходимости приобретения 

спортивной формы для занятий физкультурой. 

 

Напомнить, что температурный режиме в 

группе благоприятно влияет на самочувствие детей.  

 

Объединение усилий педагогов и родителей по 

приобщению детей к основам пожарной 

безопасности. 

  

Порадовать в День матери мамочек группы 

поделками, сделанными своими руками, газетой 

Декабрь  1. Праздник «Здравствуй, Новый год!» - утренник для 

детей и родителей. 

  

3. Советы родителям: «Как организовать выходной день 

с ребенком». 

Вовлечь родителей и детей в подготовку к 

новогоднему празднику. 

  

Поделиться опытом в воспитании своих детей, 

привлечь родителей к активной совместной 

деятельности в группе. 



16 

 

Январь 1 . Снежные постройки и зимние игры в час семейных 

встреч на участке! (В праздничные дни). 

  

 

2. Советы родителям: «Роль сюжетной игры в развитии 

детей дошкольного возраста».  

 

   

3.Беседа: «Безопасность детей – наше общее дело». 

 

 

4.Родительское собрание: «Семья – ребенок - детский 

сад» 

Развивать желание родителей и детей в совместно 

деятельности проводить отдых, воспитывать интерес 

к совместному труду и играм со снегом.  

 

Познакомить родителей с разновидностью игр – 

сюжетно – ролевой, и дать знания об её ведении, 

материалах, задачах. 

 

Продолжить совместную с родителями работу по 

обеспечению безопасного поведения детей в быту, на 

природе, на улице. 

 

Познакомить с системой воспитания дошкольника. 

Развивать потребность в триаде «педагог-ребенок-

родитель», где ребенок является главным в этом 

звене. 

Февраль 1.  Тематическая выставка: «Рисуем вместе с папами». 

  

  

 

2. Оформление фотовыставки: «Наши замечательные 

папы». 

 

3.Консультация: «Секреты воспитания вежливого 

ребенка». 

Приобщение пап к воспитанию детей и проведению 

совместной деятельности с ребенком дома. 

Воспитывать желание проявить творчество, 

активность.  

 

Развивать желание порадовать пап своими 

поздравлениями, рисунками, добрыми пожеланиями; 

с участием мам.  

Распространение педагогического опыта среди 

родителей. 
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4. Масленица. Приобщить родителей к празднованию русского 

традиционного праздника.  

Март 1. Тематическая выставка поделок и рисунков: «Рисуем 

вместе с мамами».  

 

 

 

2. Оформление фотовыставки: "Самые обаятельные и 

привлекательные!". 

 

  

3.Консультация: «Лечение чесноком» 

 

 

4.Родительское собрание: «Толерантность в разрешении 

конфликтов». 

Приобщение мам к воспитанию детей и проведению 

совместной деятельности с ребенком дома. 

Воспитывать желание проявить творчество, 

инициативу.  

 

Развивать желание порадовать мам своими 

поздравлениями, рисунками, добрыми пожеланиями 

 

 

Повышение воспитательной культуры родителей. 

 

Познакомить родителей с понятием толерантность, 

воспитание в духе толерантности, толерантный 

подход к игровой деятельности ребенка, разрешение 

конфликта с позиции толерантного подхода. 

Апрель 1. День смеха 

 

 

 

2.Выставка рисунков: «Освоение Космоса» 

 

 

 

3. Оформление папки-передвижки: «Учите вместе с 

нами». 

 

Продолжать приобщать родителей к активной жизни 

в группе и умению совместно с детьми проводить 

отдых, праздники 

 

Развитие позитивных взаимоотношений между 

родителями и сотрудниками детского сада. 

 

Привлечь родителей к разучиванию песен и стихов с 

детьми. 
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Май 1.Консультация: «Не переучивайте левшу». 

 

2.Беседы: «Наказывая, подумай – Зачем?» 

 

3.Советы родителям: «Домашний игровой уголок». 

 

 

 

4. Итоговое родительское собрание: «Как повзрослели и 

чему научились наши дети за год». 

 

Распространение педагогического опыта среди 

родителей. 

 

Решение проблем воспитания. 

 

Дать рекомендации по правильному оснащению 

игрового уголка дома. 

 

Подведение итогов работы группы за год. Показать 

свои результаты 

 

 

 

 

 

2.3 Комплексно-тематическое планирование 

 

  
№ 

п/п 

Месяц Тема Образовательные задачи (по 

образовательным областям) 

НОД 

Формы и содержание работы 

в процессе НОД (материал) 

Формы и содержание 

работы в совместной 

деятельности 

Оснащение предметно-

развивающей среды для 

организации 

самостоятельной 

деятельности детей 

1 сентябрь 1-я неделя 

День 

знаний. 

2-я – 4-я 

неделя  –

Осень. 

Речевое развитие 

Вовлечь детей в игровое и 

речевое взаимодействие со 

сверстниками.  

Развивать диалогическое 

общение детей с взрослыми и 

Развитие речи: 

1.«Вот и лето прошло». 

2.«Дружба не кончается». 

3. «Городской транспорт». 

4.«Пошла Поля полоть 

петрушку в поле». 

Чтение художественной 

литературы: 

В. Сутеев «Капризная 

кошка»;  

В. Зотова «Дятел»; 

Н.Абрамцева «Как кошка 

Подбор сюжетных 

картинок: 

Фотографии весенних 

цветов; 

Предметные картинки; 

Плакат с изображением 
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сверстниками.  

Подводить детей к составлению 

небольших текстов-описаний.  

Развивать монологическую речь 

детей. 

 

в детский сад  

собиралась»;  

С.Прокофьева «Сказка о 

невоспитанном 

мышонке»; 

Э.Успенский «Вера и 

Анфиса в детском саду»; 

Т.Александрова и  

В. Берестова «Катя в 

игрушечном городе»; 

В. Успенский и  

В. Чижикова «Вера и 

Анфиса заблудились»;  

М. Ильина и Е Сегала «1 

сентября». 

Стихи, загадки: 

О.Высоцкий «Детский 

сад»; 

С. Михалков «Дядя 

Стёпа»; 

С. Михалков «Моя 

улица». 

А.Барто «Мы любим 

играть»; 

Загадки о природе; 

Загадки об осени. 

Вежливые сказки: 

С.Прокофьева «Сказки о 

грубом слове». 

Разучивание стихов: 

В.Вирович «Листопад»; 

И.Токмакова «Опустел 

скворечник»; 

городской улицы; 

Картинки с 

изображением разных 

видов транспорта; 

Картинки с 

изображением разных 

товаров;  

Подбор сюжетных 

картинок «1 сентября - 

День знаний»; 

Картинки на тему «Вот 

и осень пришла». 

Подбор 

художественной 

литературы, 

музыкальных 

произведений на тему: 

«Детский сад»; 

«Осень». 

Игрушки: 

Кошка; мяч; 

машина; домик; лон; 

собака; лиса; поросенок; 

обезьянка Анфиска; 

куклы. 

Игры: 

«Угадай что в мешочке» 

«Сложи картинку» 

(овощи, фрукты). 

Игрушки из разных 

материалов, размеров.  

Бумажные лодочки; 

Лупа; корзинка. 
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Н.Самоний «Грустная 

осень»; 

А.Плещеев «Осень 

наступила» 

О.Высотская «Детский 

сад»; 

М.В. Халеева «В садик». 

Сказки: 

Э.Успенский «Крокодил 

Гена и его друзья». 

Иллюстрации,  

муляжи: 

Овощи; фрукты. 

Конструктор: 

Пластиковый; 

деревянный. 

Атрибуты к с/р игре: 

«Больница». 

Познавательное развитие 

Познавательное: 

Формировать детские 

представления о торговле. 

Рассказать о работе водителя, 

знакомить детей с видами 

общественного транспорта. 

Окружающий мир: 

Формировать у детей привычку 

вежливо обращаться к 

взрослым и сверстникам. 

Развивать умение вежливо и 

точно формировать просьбу, 

благодарить. 

Экология: 

Формировать умение  детей 

создавать цветок из 2-3 

бумажных форм, красиво 

сочетая их по цвету. 

Развивать умение детей 

находить различные сходства 

между объектами, обобщать 

объекты по определенным 

Познавательное: 

1.«Магазин». 

2. «На городских улицах». 

Окружающий мир: 

1.«Здороваться прощаться». 

2. «Вежливые слова». 

Экология: 

1. «Наши цветы». 

2. «Такие разные фрукты и 

овощи». 

ФЭМП: 

1.Занятие №1 

2.Повторение 

3.Занятие № 2 

4.Повторение 

Конструирование: 

1.«На даче у Капризной 

кошки». 

2. «Домик для Анфисы». 

3.«Дома на нашей улице». 

4. «Башня с флажками». 

Игры: 

«Громко - тихо»; 

Дидактические игры-

упражнения с 

пирамидками; 

«Жуки»; 

«Что изменилось»; 

«Хорошо - плохо»; 

«Собери из частей» 

(матрёшку). 
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признакам. 

ФЭМП: 

Формировать умение 

определять количественные 

отношения двух групп 

предметов без пересчета и 

называния числа, используя 

приемы наложения и 

приложения, развивать 

воображение детей. 

Упражнять детей в 

преобразовании неравенства 

количественных групп в их 

равенство двумя способами, 

развивать умение формировать 

форму предметов. 

Конструирование: 

Закреплять название деталей 

строительного материала и 

представление об их 

устойчивости. 

Формировать обобщенный 

способ исследования образца 

конструкции дома по 

определенной схеме. 

Сравнивать конструкции 

домика-образца с 

преобразованными 

конструкциями. 

Расширять представления о 

предметах окружающего мира. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Аппликация: 

1.«Цветы на даче». 
Художественно-

изобразительная 
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Аппликация: 

Формировать  у  детей умение 

пользоваться ножницами – «на 

глаз» разрезать полоски бумаги 

на «окошки». 

Рисование: 

Развивать у детей умение  

рисовать предметную картинку 

и обрамлять рамочкой из 

цветных полосок. 

Формировать умение изменять 

направление движения 

кисточки, в соответствии с 

общим силуэтом. 

Лепка: 

Способствовать умению детей 

лепить ломтик арбуза, 

моделируя части по размеру и 

форме. 

Уточнить представление детей 

о строении жука. Закрепить 

способы лепки полусферы. 

Конструирование из бумаги: 

Развивать умение составлять 

композицию из осенних 

листьев, творчески дополнять 

композицию деталями, 

развивать фантазию и 

творчество. 

Развивать глазомер. 

Развивать образное мышление и 

мелкую моторику рук. 

Развивать умение делать 

2.«Автобус с цветными 

окошками». 

Рисование: 

1.«Картинки для 

шкафчиков». 

2.«Наш арбуз». 

3.«Посмотри в окошко». 

4.«Осень». 

Лепка: 

1.«Вот какой у нас арбуз!» 

2.«Жуки на клумбе». 

Конструирование из бумаги: 

1.«Ковер из листьев». 

2.« Вагоны». 

3.« Жучки, паучки, божьи 

коровки».  

4.«Ёжик». 

деятельность: 

«Веселые картинки»; 

«Осенняя клумба»; 

«Какими игрушками мы 

играем в детском саду»; 

«Здравствуй детский сад». 

Нарисуй картинку про 

день знаний. 

На яблоне поспели 

яблоки. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

П. Чайковский «Времена 

года»; 

Р.Леденёв «Лесная 

тропинка»; 

Р.Леденёв «Дождь идет»; 

А. Вивальди «Осень». 

П. Чайковский «Осенняя 

песня» 
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поделки аккуратными и 

устойчивыми. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Объяснить ребёнку, что 

приятная внешность 

незнакомого человека не всегда 

означает его добрые намерения. 

Рассмотреть и обсудить 

типичные опасные ситуации 

возможных контактов с 

незнакомыми людьми. 

Объяснить детям, что контакты 

с животными иногда могут 

быть опасны. Развивать 

способность описывать, 

устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи. 

Ввести понятия: «вирусы, 

микробы». Рассказать, как 

предупредить болезни и что 

нужно делать, если заболел. 

Закрепить знания о пользе 

витаминов и закаливания. 

 ОБЖ: 

1.Беседа: «О 

несовпадении приятной 

внешности и добрых 

намерений». 

2. Беседа «Контакты с 

животными». 

3.Беседа «Уроки 

Айболита». 

 

 

 

 

Физическое развитие 

Валеология: 

Формировать представление о 

себе как о человеке.  

Способствовать развитию 

понятия о чувствах человека. 

Валеология: 

1.«Я - человек»; 

2. «Мои чувства». 

Игры, направление на 

физическое развитие: 

«Веселая зарядка» 

Упражнения на развитие 

равновесия; 

Игры с мячом 

(«Подбрось-поймай»; 

«Поймай мяч») 

Подвижные игры: 
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«Гуси-лебеди»; 

«Ловишки»;  

«Пройди - не задень»; 

«Найди своё место»; «Кто 

быстрее до флажка»;  

 «По ровненькой 

дорожке»;  

«Угадай, кто и где 

кричит»;  

«Автомобиль»; 

«С кочки на кочку»; 

«Бездомный заяц»; 

«Не опоздай; 

«Мыши и кот»; 

«Прятки»; 

«Мыши и кот». 

Региональ- 

ный 

компонент 

 

 

1.С чего 

начи- 

нается 

Родина? 

2. Донской 

край-роди-

мый край! 

Познакомить с понятием 

«малая Родина», с историей 

родного поселка, улицы, на 

которой стоит детский сад, 

историей Новошахтинска. 

 Выставка детских 

рисунков «Мой дом»; 

«Моя улица»; 

«Мой любимый детский 

сад». 

Фотовыставка: 

«Новошахтинск». 

 

  

 

 

 

 

 
№ 

п

/

Месяц Тема Образовательные задачи (по 

образовательным областям) НОД 

Формы и содержание 

работы в процессе НОД 

(материал) 

Формы и содержание 

работы в совместной 

деятельности 

Оснащение предметно-

развивающей среды для 

организации 
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п самостоятельной 

деятельности детей 

2 октябрь 1-я – 3-я 

недели - Я в 

мире человек. 

4-я неделя - 

Птицы и 

животные 

Донского 

края. 

Речевое развитие 

Подводить детей к составлению 

текста-повествования, побуждать 

разыгрывать ролевой диалог, 

рассуждать. 

Вовлекать детей в общий разговор, 

обогащать слова прилагательными. 

Побуждать словотворчество и 

словообразование. 

Побуждать детей вступать в диалог, 

задавать вопросы и отвечать на них, 

рассуждать. 

Развитие речи: 

1.« Зина, коза и заяц». 

2.«Оладушки с печи 

горячи». 

3. «Как поросенок 

говорить научился». 

4.«Синичкина кладовая 

». 

Чтение 

художественной 

литературы: 

Б. Поттер «Сказка о 

кролике»; 

В. Зотов «Заяц – беляк»; 

В. Сутеев «Под Грибом»; 

В. Сутеев «Мешок 

яблок»; 

А.Н. Толстой «Гуси 

лебеди»; 

М.Абрамова «Пирог»; 

И.Карнаухова 

«Жихарка»; 

Г.А.Балл «Новичок на 

прогулке»; 

А.И. Александрова 

«Хрюшка и чушка»; 

Н. Сладкова «Синичий 

запас»; 

Н.С. Соколов-Микитов 

«Белка»; 

Н.Сладкова «Белкин 

мухомор»; 

Г. Снегирёва «Как звери 

и птицы к зиме 

готовятся». 

Стихи, загадки: 

Э. Мошковская «Вот мы 

и дома»; 

Е.Трутнева «когда это 

Подбор сюжетных 

картинок: 

Предметные картинки; 

Картинки разных круп; 

Фотографии 

хлебобулочных изделий; 

Плакаты с видами 

деревни, города; 

Картинки домашних 

животных; 

Картинки диких 

животных; 

Плакат с изображением 

родного края; 

Плакат «Деревенская 

улица на опушке 

хвойного леса»; 

Картинки с 

изображением разных 

времен года; 

Предметные картинки 

«Я человек»; 

Картинки с 

изображением птиц и 

животных донского 

края. 

Подбор 

художественной 

литературы, 

музыкальных 

произведений на тему: 
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бывает?»; 

Загадки о птицах; 

Загадки о животных. 

Вежливые сказки: 

М. Пляцковский «Как 

щенок Тявка учился 

говорить спасибо»; 

Э. Блайтон 

«Замечательный утенок 

Тим»; 

В. Сутеев «Дядя Миша». 

Разучивание стихов: 

В.Берестов «Заяц-

барабанщик»; 

Е.Благинина «Осень 

спросим». 

Сказки: 

«Колосок»; 

«Кот, петух и лиса»; 

 «Петушок и бобовое 

зернышко» 

(обсуждение); 

«Верши и корешки». 

«Птицы и животные 

Донского края». 

«Я человек». 

Игрушки: 

Кукла; коза; заяц; 

петушок; корова; 

поросенок; цыпленок; 

коза; утка. 

Игры: 

«Домино»; 

«Хорошо - плохо»; 

«Что изменилось»; 

«Найди игрушку». 

Иллюстрация, 

муляжи: 

Овощи; фрукты. 

Игрушки из разных 

материалов, размеров: 

Корзинка; 

филимоновская 

игрушка; лупа. 

Конструктор: 

Пластиковый; 

деревянный. 

Атрибуты к с/р игре: 

«Повар». 

Познавательное развитие 

Познавательное: 

Познакомить детей с 

особенностями жизни за городом, с 

деревенским бытом. 

Формировать первоначальные 

представление детей о временах 

Познавательное: 

1.«Деревня». 

2. «Времена года». 

Окружающий мир: 

1.«Сад и огород ». 

2. «Хлеб да каша». 

Экология: 

Игры: 

«Времена года»; 

«Домино»; 

«Хорошо - плохо»; 

«Что изменилось»; 

«Найди игрушку»; 

Дидактические игры и 
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года, их последовательности и 

цикличности. 

Окружающий мир: 

Закрепить представление детей о 

том, что растет в саду и огороде. 

Познакомить детей со значением 

хлеба в жизни человека. 

Экология: 

Познакомить детей с 

обобщающими понятиями 

«домашние животные» и «дикие 

животные». 

Закрепить знание детей о деревьях 

и кустарниках, показать на примере 

рябины взаимосвязь дерева с 

окружающей средой. 

ФЭМП: 

Формировать умение определять 

величину предметов: длинный -

короткий; длиннее -короче. 

Показать относительность 

величины предметов. 

Развивать умение различать 

пространственное направление в 

непосредственной близости от себя: 

спереди - сзади. Развивать 

произвольное внимание и память. 

Конструирование: 

Закреплять знания и 

конструктивные умения. 

Расширять представления о 

предметах окружающего мира. 

Развивать целеустремленность, 

1. «Домашние 

животные». 

2. «В гости к рябине». 

ФЭМП: 

1.Занятие №3 

2.Повторение. 

3.Занятие № 4 

4.Повторение. 

Конструирование: 

1.«Кроватка для кукол» . 

2. «Ворота» 

3. «Дом для игрушек». 

4. «Гараж» 

упражнения  с 

пирамидками. 
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речь, усидчивость, воображение, 

память детей. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Аппликация: 

Вызывать интерес к составлению 

коллективной композиции, 

развивать чувство формы и 

композиции. 

Познакомить детей с техникой 

аппликативной мозаики. 

Рисование: 

Развивать у детей умение красиво 

рисовать гуашевыми красками, 

сочетая разные формы и цвета. 

Воспитывать интерес к отражению 

в рисунках своих впечатлений и 

представлений о природе. 

Развивать эстетическое восприятие, 

способность передавать 

характерные особенности 

художественного образа. 

Развивать чувство ритма и цвета. 

Лепка: 

Уточнить представление о хорошо 

знакомых овощах. Вызвать желание 

лепить по мотивам литературных 

произведений. 

Развивать мелкую моторику рук, 

способности к формообразованию, 

композиции. 

Конструирование из бумаги: 

Знакомить детей с простым и 

Аппликация: 

1.«Заюшкин огород ». 

2.«Лужи для веселых 

поросят». 

Рисование: 

1.«Храбрый петушок». 

2.«Гроздь рябины». 

3.«Яблоко - спелое, 

красное, сладкое». 

4.«Кисть рябины». 

Лепка: 

1.«Грядки с капустой и 

морковкой» 

2.«Петушок и курочка». 

Конструирование из 

бумаги: 

1.«Деревенская улица». 

2.« Самолет». 

3.«Веселые 

погремушки». 

4.«Птичка». 

Художественно-

изобразительная 

деятельность: 

Цветные шары (круглой 

и овальной формы). 

Красивые цветы. 

Животные и птицы. 

Красивые флажки. 

Я человек. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

Народная песня «Ой, 

заинька по сенечкам»; 

А.Вивальди «Осень»; 

П.Чайковский 

«Колыбельная в бурю»; 

С.Прокофьев «Петя и 

волк». 
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многофункциональным способом 

работы с бумагой в технике 

оригами.  

Продолжать развивать умение 

складывать лист пополам, работать 

с клеем аккуратно. 

Развивать фантазию. 

Формировать умение составлять 

образ из частей. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Научить детей различать грибы 

(съедобные и несъедобные по 

внешнему виду)  уточнить их 

названия. 

Воспитывать в детях чувства 

сострадания, стремление помочь 

больным, одиноким, пожилым 

людям. Формировать у детей 

первоначальные навыки охраны 

жизни и здоровья. 

Расширять представления о 

назначении дорожных знаков: 

«Пешеходный переход», «Дети». 

Закреплять знания о работе 

светофора. 

 ОБЖ: 

1. Беседа «Съедобные и 

несъедобные грибы». 

2.Беседа «Отношение к 

больному человеку». 

3.Беседа  «Помощники 

на дороге» 

 

 

 

 

Физическое развитие 

Валеология: 

Формировать представления о том, 

что мысли бывают разные веселые 

и грустные. 

Способствовать развитию хороших 

поступков. 

Валеология: 

1.«Мои мысли»; 

2. «Мои поступки». 

Игры, направление на 

физическое развитие: 

Упражнение «Пружинки 

и прыжки»; 

«Домики»; 

Игры с мячом 

(«Подбрось-поймай»; 
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«Поймай-прокати»). 

Подвижные игры: 

«Прятки»; 

«Зайчатки»; 

«Бегите к флажку»; 

«Лягушки»; 

«Напои лошадку»; 

«Найди свой домик»; 

«Жмурки»; 

«Не опоздай»; 

«У медведя во бору»; 

«Птички в гнездышках»; 

«Воробушки и кот»; 

«Наседка и цыплята»; 

«Автомобиль»; 

«Мыльные пузыри». 

Региональ- 

ный 

компонент 

 

 

1.Семь Я – 

семья. 

2. Я не знаю 

земли лучше 

той, что меня 

растила! 

Углубить понятие «семья», 

рассмотреть на основе знаний 

учащихся понятия «семейная 

традиция», «семейный праздник». 

Рассмотреть происхождение имён и 

фамилий. 

Углубить понятия о живой и неживой 

природе родного края. Познакомить  с 

природными  условиями, процессами  

и явлениями. 

 Фотовыставка «Моё 

генеалогическое древо», 

Беседы и 

организованные встречи 

с родителями «Любимый 

семейный праздник». 

Наблюдение предметов 

живой и неживой 

природы. 
 

 

 

                                              

 
№ 

п/п 

Месяц Тема Образовательные задачи 

(по образовательным 

Формы и содержание 

работы в процессе НОД 

Формы и содержание 

работы в совместной 

Оснащение предметно-

развивающей среды 
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областям) НОД (материал) деятельности для организации 

самостоятельной 

деятельности детей 

3 ноябрь 1-я неделя - 

творчества С.Я 

Маршака. 

2-я неделя - Наша 

страна-Россия. 

3-я неделя - 

Счастливое 

детство мое!» 

«Мамочку 

любимую 

поздравляю я!». 

4-я неделя – Театр 

и дети. 

 

Речевое развитие 

Развивать диалогическое 

общение со сверстниками. 

Активизировать 

прилагательные. 

Уточнять и закреплять 

правильное произношение 

шипящих звуков. Развивать 

дикцию, артикуляционный 

аппарат. 

Вовлекать детей в игровое 

и речевое взаимодействие 

со сверстниками. 

Побуждать высказываться 

на темы из личного опыта, 

аргументировать 

высказывания. 

Активизировать глаголы. 

Стимулировать игры со 

словами и звуками, 

словотворчество. 

Развитие речи: 

1.«Как коза избушку 

построила». 

2.«Серый катится 

клубок». 

3. «Есть где – то Кошачья 

планета». 

4. «Да здравствует 

Туфляндия!». 

Чтение 

художественной 

литературы: 

Л.Н.Толстой «Три 

медведя»; 

М. Пляцкий «Кролик, 

который ничего не 

боялся»; 

Русская народная сказка 

«У страха глаза велики»; 

Н.Носов «Затейники»; 

В.Зотов «Ёж»; 

Е.И. Чарушин «Ёж»; 

С.Козлова « Как Ёжик с 

Медвежонком ловили 

осень»; 

В.Бианки «Лесной 

колобок - колючий бок»; 

В.Сутеев «Три котенка»; 

С.Я Маршак 

«Перчатки»; 

Русская народная сказка 

«Хвосты»; 

Братья Гримм 

«Домовой»; 

К. Чуковский «Чудо 

дерево»; 

Э.Биллоу «Как ежата 

шили на зиму сапоги». 

Стихи, загадки: 

Подбор сюжетных 

картинок: 

Картинки с 

изображением разных 

предметов мебели; 

Иллюстрации В. 

Конашевича; 

Картинки с 

изображением диких 

животных; 

Картинки с 

изображением разных 

предметов одежды; 

Композиция «Осень»; 

Картинки с 

изображением разной 

обуви. 

Подбор картинок о 

России; 

Картинки о театре; 

Сюжетные картинки по 

творчеству 

С.Я.Маршака. 

Подбор 

художественной 

литературы, 

музыкальных 

произведений на 

тему: 

С.Я Маршак – детский 
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В.Осеева «Ежиха»; 

В.Шипунова «Лижит 

лапу сибирский кот»; 

С.Махотин «Кепка»; 

С. Пшиничный «Любина 

шуба»; 

В.Инбер 

«Сороконожка»; 

М.Пляцковский 

«Босолапки на кожаном 

ходу»; 

А. Усачев «По 

тропинке»; 

Г. Лагздынь «В обувном 

магазине»; 

А.Усачев «Избушка на 

курьих ножках»; 

Л.Мизинов «Кукла 

Фёкла»; 

Загадки о мамочке; 

Загадки о России. 

Вежливые сказки: 

А.И.Введенский «О 

девочке Маше, о собаке 

Петушке и о кошке 

Ниточке»; 

В.Зотов «Глупая 

история». 

Разучивание стихов: 

А.Аркадьевой 

«Листопад»; 

И.Токмакова «Ветрено!». 

Сказки: 

писатель. 

Театр. 

Игрушки: 

Кукла Маша (в 

русском костюме); 

Три медведя;  

Ёжик;  

Кошка;  

Котенок. 

Игры: 

«Узнай дерево по 

листочку»,  

«Кто лишний?»,  

«Назови одним 

словом». 

Иллюстрация, 

муляжи: 

Букет осенних листьев; 

гербарий из листьев. 

Игрушки из разных 

материалов, 

размеров: 

Разные книги. 

Детские рукавички 

шерстяные носки. 

Конструктор: 

пластиковый; 

деревянный. 

Атрибуты к с/р игре: 

«Парихмахерская». 
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С.Я Маршак «Сказка о 

глупом мышонке». 

С.Я Маршак «Сказка об 

умном мышонке». 

Познавательное развитие 

Познавательное: 

Формировать 

представление детей о том, 

какие бывают книги, чем 

они похожи и различаются. 

Продолжать знакомить 

детей с разными 

материалами. Формировать 

представления о 

разнообразии предметов 

обуви и их назначении. 

Окружающий мир: 

Формировать 

представление детей о 

связи между размером, 

формой предмета и его 

использованием. 

Познакомить с профессией 

портного. Учить бережно и 

аккуратно относиться к 

своей одежде. 

Экология: 

Обратить внимание детей 

на значение меха, перьев и 

другого покрова животных, 

показать различия в 

покровах разных животных. 

ФЭМП: 

Познавательное: 

1.«Книги». 

2. «Обувь». 

Окружающий мир: 

1. «Мебель». 

2.«Одежда». 

Экология: 

1. «Одежда животных». 

2.«Пернатые». 

ФЭМП: 

1.Занятие № 5. 

2. Повторение. 

3.Занятие № 6 

4.Повторение. 

Конструирование: 

1.«Мебель для трех 

медведей». 

2. «Дети гуляют в парке». 

3. «Мосты». 

4. «Трамвай». 

Игры: 

«Какой цветок?», 

«Какого цвета листок?», 

«Какого цвета машина?», 

«Узнай дерево по 

листочку»,  

«Кто лишний?»,  

«Назови одним словом», 

«Найди большой 

листок». 
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Показать детям 

образование числа «два». 

Познакомить детей с новой 

формой предметов - 

прямоугольником. 

Развивать произвольное 

внимание. 

Показать детям 

образование числа «3». 

Развивать умение считать в 

пределах 3. 

Конструирование: 

Формировать обобщенный 

способ обследования 

конструкции. Развивать 

умение конструировать по 

образцу. 

Отрабатывать навыки 

аккуратного и точного 

соединения деталей между 

собой при построении 

изображений фигурок 

детей. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация: 

Познакомить детей с 

техникой аппликативной 

мозаики. Вызвать интерес к 

созданию выразительного 

цветового образа. 

Развивать чувство цвета и 

ритма. Воспитывать 

Аппликация: 

1.«Тучи по небу бежали». 

2. «Полосатый коврик для 

кота». 

Рисование: 

1. «Салфетки с узором для 

трех медведей». 

2.«Осенний ковер для 

ежиков». 

3.«Перчатки и котятки». 

Художественно-

изобразительная 

деятельность: 

Сказочное дерево. 

Украшение фартука. 

Золотая осень. 

Угощение для умного 

мышонка. 

Украшение платочка 

глупого мышонка. 
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интерес к народному 

декаротивно-прикладному 

искусству. 

Рисование: 

Развивать умение создавать 

узоры - украшать 

«салфетки»  

Совершенствовать 

изобразительную технику. 

Поощрять детей воплощать 

в художественной форме 

свои представления, 

чувства. Развивать чувство 

цвета и формы. 

Формировать точные 

графические умения. 

Совершенствовать умения 

самостоятельно создавать 

орнамент. 

Закреплять умение 

рисовать круги, учить 

согласовывать пропорции 

листа бумаги и задуманного 

образа. 

Лепка: 

Формировать умение 

планировать работу. 

Развивать глазомер, 

чувство формы и 

пропорции. 

Развивать умения  

передавать характерные 

особенности внешнего 

4.«Сороконожка». 

Лепка: 

1. «Миски для трех 

медведей». 

2.«Вот ежик – ни головы, 

ни ножек». 

Конструирование из 

бумаги: 

1. «Фонарики». 

2.«Будка для собаки». 

3.« «Бабочка» 

4. «Снеговик». 

Изготовление подарков 

мамам. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

Мультфильм по сказке 

«Три медведя»; 

«Как у наших у ворот»; 

«Полянка»;  

«Новогодняя 

хороводная». 
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вида. 

Конструирование из 

бумаги: 

Развивать умение 

складывать 3 круга 

пополам, склеивать их 

между собой, действовать 

по показу воспитателя 

слаженно, четко соединяя 

половинки кругов. 

Составлять образы из 

частей, дополнять их 

деталями, сглаживать места 

соединения, воспитывать 

желание украсить свой 

участок. 

Формировать умения  

анализировать бумажную 

поделку: выделять части, 

их пространственное 

расположение 

относительно друг друга, 

расположение деталей на 

плоскости. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Предложить детям хорошо 

запомнить основные 

предметы, опасные для 

жизни и здоровья, помочь 

им самостоятельно сделать 

выводы о последствиях 

 Б.Ж: 

1. Беседа «Предметы, 

требующие осторожного 

обращения». 

2.Беседа «Использование 

и хранение опасных 

предметов». 

3.Беседа «На реке 

зимой». 
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неосторожного обращения 

с такими предметами. 

Дать детям представление, 

что существует много 

предметов, которыми надо 

уметь пользоваться, и что 

они должны храниться в 

специально отведённых 

местах. 

Рассказать об особенностях 

состояния водоёмов зимой. 

Знакомить с правилами 

безопасного поведения у 

водоёма зимой. Побуждать 

детей к обсуждению и 

анализу конкретных 

ситуаций. 

 

Физическое развитие 

Валелогия: 

Формировать у детей 

представление о 

необходимости заботы о 

своём здоровье, 

соблюдения личной 

гигиены и занятием 

спортом, как составной 

части сохранения и 

укрепления здоровья. 

Формировать сознательное 

отношение к выполнению 

основных гигиенических 

навыков; закрепить 

практические умения мытья 

Валеология: 

1. «Путешествие в страну 

здоровья». 

2. «Растем здоровыми». 

Игры, направление на 

физическое развитие: 

Упражнение «Пружинки 

и прыжки»; 

«Домики»; 

Игры с мячом 

(«Подбрось-поймай», 

«Попади в цель»). 

Подвижные игры: 

«Птички в гнездышках»; 

«У медведя во бору»; 

«Лохматый пес»; 

«Мыши в  кладовой»; 

«Сбей булаву»; 

«Жмурки»; 

«Чье звено быстрее 
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рук. Формировать 

представление о 

настроении и чувствах, их 

влиянии на состояние 

здоровья. Закрепить 

представления о пользе 

физических упражнений; 

формировать привычку к 

здоровому образу жизни. 

 

построится»; 

Упражнение «Пружинка 

и прыжки»; 

«Скок-поскок»; 

«Пилоты»; 

«Прятки»; 

«Воробушки и кот»; 

«Цветные автомобили»; 

«По дорожке на одной 

ножке»;  

«Кто ушел»; 

«Найди и промолчи»; 

«Сова»; 

«Чье звено скорее 

соберется»; 

«Бездомный заяц»; 

«Сова». 

Региональ- 

ный компонент 

 

 

1. Синих рек 

рукава… 

2. «Дон, земля 

донская, донские 

казаки». 

Познакомить  с  водоемами  

родного  края. Изучение  

живой  природы  реки Дон; 

его  экологические  

проблемы. 

Донести до сознания детей 

принадлежность к славному 

роду казачьему. 

 

 Фотовыставка «Река 

Дон» 

 Тематические игры. 

Рисование. 

Конкурс рисунков 

«Казаки». 

Конструирование 

«Казачий курень» 

Выставки «Из 

бабушкиного сундука». 

 

 

 
№ 

п/п 

Месяц Тема Образовательные задачи 

(по образовательным 

Формы и содержание 

работы в процессе НОД 

Формы и содержание 

работы в совместной 

Оснащение 

предметно-
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областям) НОД (материал) деятельности развивающей среды 

для организации 

самостоятельной 

деятельности детей 

4 декабрь 1-я – 4-я неделя -

Новогодний 

праздник 

Речевое развитие 

Обогащать опыт 

диалогического общения и 

игрового взаимодействия 

детей. Побуждать 

высказываться на темы из 

личного опыта. 

Обогащать опыт 

содержательного общения 

детей с взрослыми. 

Побуждать выполнять 

речевые задания 

небольшими подгруппами, 

ориентируясь на партнера-

сверстника. 

Развитие речи: 

1. «Зимняя сказка». 

2. «Летают, летают белые 

мухи». 

3. «Какие бывают 

подарки». 

4. «Вставай в хоровод, 

встречай новый год». 

Чтение 

художественной 

литературы: 

М.Пришвин «Ёж»; 

В.Зотов «Сова»; 

Н.Сладков «Отчаянный 

заяц»; 

В.Зотов «Мышь»; 

Н.Абрамцева 

«Новогодние подарки». 

Стихи, загадки: 

Е.Новичихин «Сова»; 

А.Введенский «Сны»; 

В.Берестов «Сова и 

синица»; 

Е.Трутнева «Времена 

года»; 

Б.Заходер «На стекле 

букет из роз…»; 

Загадки В.Шипуновой; 

Загадки про новый год. 

Вежливые сказки: 

Г.Абрамцева «Трудно 

быть добрым?». 

Разучивание стихов: 

«Стихи о ёлке»; 

Е .Трутнева «Времена 

года»; 

Э. Мошковский «Какие 

Подбор сюжетных 

картинок: 

Картинка с 

изображением совы; 

Иллюстрации с 

изображением 

мебели; 

Картинки с 

изображением 

животных;  

Картинка с зимним 

пейзажем; 

Картинки с 

изображением вида 

из окошка; 

Подбор картинок о 

новогоднем 

празднике. 

Подбор 

художественной 

литературы, 

музыкальных 

произведений на 

тему: 

«Новогодний 

праздник». 

Игрушки: 

Игрушка Сова; 

котенок; мышонок;  
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бывают подарки»; 

С.Трутнева «С новым 

годом»; 

З.Александрова 

«Ёлочка»; 

В.Берестов «Елочный 

шар»; 

А.Усачева «Новогоднее 

поздравление 

снеговика»; 

В.Берестов «Новогоднее 

происшествие»; 

Г.Лагздынь 

«Снегурочка». 

Сказки: 

С.Козлова «Зимняя 

сказка»; 

Н.Абрамцева «Морозное 

окошко»; 

С.Козлова «Поросенок в 

колючей шубке»; 

С.Седова «Сказки 

детского мира»; 

С Седова «Жираф»; 

С Седова «Котенок»; 

Э.Блайтон 

«Приключение Нодди»; 

В.Сутеев «Ёлка»; 

Н.Абрамцева «Самая 

главная снежинка»; 

С.Козлова «Как ослик, 

ёжик и медвежонок 

встречали Новый год»; 

Медвежонок; ежик;  

Лисичка;  

Игры: 

«Назови какого 

цвета ягода, 

листок?»,  

«Угадай что на 

ладошке»,  

«Расскажи про 

машину». 

Игрушки из разных 

материалов, 

размеров: 

Кроватка; табурет; 

Мяч. 

Конструктор: 

Пластиковый, 

деревянный. 

Атрибуты к с/р 

игре: 

«Семья». 
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А.Прейсен «Веселый 

новый год». 

Познавательное развитие 

Познавательное: 

Формировать 

представление детей о 

частях суток. Подводить 

детей к пониманию того 

что спать в темноте не 

страшно. 

Продолжать формировать 

представление детей о 

временах года, их 

последовательности и 

цикличности. 

Окружающий мир: 

Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

Рассказать о значении 

подарков. 

Формировать 

первоначальное 

представление детей о 

реальных и вымышленных 

событиях. 

Экология: 

Закреплять представление о 

зиме как о времени года, ее 

признаках и отличии от 

других времен года. 

ФЭМП: 

Показать детям 

образование числа четыре. 

Познавательное: 

1.«Части суток. Сон». 

2.«Времена года. Зима». 

Окружающий мир: 

1. «Игрушки. Подарки». 

2. «Волшебство». 

Экология: 

1. «Зима». 

2.«Кролик это не 

игрушка!». 

ФЭМП: 

1.Занятие №7 

2.Повторение. 

3.Занятие № 8 

4.Повторение. 

Конструирование: 

1.« Загородки и заборы». 

2. «Домики, сарайчики ». 

3.« Терема». 

4.«Лесной детский сад». 

Игры: 

«Какой листочек у меня 

в руках?»,  

«Нарисуем солнышко», 

«Какое небо?»,  

«Назови части одежды», 

«Назови какого цвета 

ягода, листок?»,  

«Угадай что на 

ладошке»,  

«Расскажи про машину». 
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Формировать умение 

выстраивать ряд из четырех 

предметов в убывающем и 

возрастающем порядке. 

Показать детям 

образование числа пять. 

Развивать умение детей 

выделять и называть форму 

частей человеческого тела. 

Конструирование: 

Упражнять детей в 

замыкании пространства 

способом обстраивания 

плоскостных фигур; 

в различении и назывании 

четырех основных цветов 

(красный, синий, желтый, 

зеленый) и геометрических 

фигур (квадрат, 

треугольник, круг, 

прямоугольник); закреплять 

представления об основных 

строительных деталях и 

деталях конструктора (куб, 

кирпич, брусок); учить 

понимать взрослого, 

думать, находить 

собственные решения. 

Формировать умение детей 

организовывать 

пространство для 

конструирования; 

планировать деятельность, 
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моделировать; 

конструировать различные 

предметы мебели. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация: 

Подвести к освоению 

понятия «часть и целое». 

Формировать навыки 

сотрудничества. 

Рисование: 

Создать условия для 

экспериментирования при 

сочетании изобразительных 

техник и самостоятельных 

творческих поисков. 

Воспитывать интерес к 

познанию природы и 

отражению полученных 

представлений в 

изобразительной 

деятельности. 

Вызвать интерес к 

изображению и 

оформлению «перчаток» по 

своим ладошкам. Дать 

наглядное представление о 

симметрии парных 

предметов.  

Расширить и разнообразить 

образный ряд – создать 

ситуацию для свободного 

творческого проявления 

Аппликация: 

1. «Лоскутное одеяло». 

2.«Зайчик на ёлке». 

Рисование: 

1.«Заинька серенький стал 

беленький». 

2.«Пушистые игрушки». 

3. «Перчатки и котятки». 

4. «Морозные узоры». 

Лепка: 

1.«Сова и синица». 

2. «Лисенок». 

Конструирование из 

бумаги: 

1. «Ёлочка». 

2. «Игрушки на ёлку». 

3.«Мордочки животных». 

4.«Ёлочные игрушки» 

Художественно-

изобразительная 

деятельность: 

Новогодний детский сад. 

Рыбки плавают в 

аквариуме. 

Маленький гномик. 

Разные рыбки. 

Как мы все вместе 

украшали группу к 

новогоднему празднику. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

Т.Назарова «Топ и 

хлоп»; 

Русская народная песня 

«Я на горку шла»; 

А.Вивальди «Времена 

года»; 

Русская народная песня 

«Ходила младшенька». 
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разных декоративных 

элементов. 

Лепка: 

Продолжать освоение 

рельефной лепки. Создать 

условия для 

самостоятельного выбора 

материалов, приемов 

работы и средств 

художественной 

выразительности. 

Продолжать учить 

моделировать форму 

пальцами для придания 

образу точности и 

выразительности. 

Познакомить со способом 

получения нового цвета. 

Конструирование из 

бумаги: 

Упражнять в обрывании 

бумаги по контуру, 

скатывании бумажных 

шариков, составлении 

изображения из частей на 

плоскости. 

Формировать умение 

делать игрушки из 

различных материалов, 

развивать мелкую моторику 

рук и творческие 

способности. 

Упражнять детей в 
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складывании квадрата по 

диагонали, совмещая 

противоположные углы. 

Познакомить с новым 

способом техники оригами 

– отгибание вверх нижних 

углов треугольника, к 

соответствующим 

сторонам. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Знакомить с «островком 

безопасности» и его 

назначением на дороге. 

Формировать навыки 

правильного поведения в 

общественном транспорте. 

Закреплять: - знания о том, 

что по городу можно ездить 

на транспорте: автобусе, 

троллейбусе, трамвае, 

маршрутном такси. 

Расширять знания о 

назначении дорожных 

знаков: «пешеходный пере-

ход», «подземный переход» 

и «осторожно: дети» 

Закрепить представления о 

назначении дорожных 

знаков и «островка 

безопасности». Закрепить 

понятие о том, что 

 Б.Ж: 

1.Беседа «Поведение в 

транспорте».  

2.Беседа  «Путешествие 

по городу». 

3.Беседа «Дорожные 

знаки». 
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движение машин на дороге 

может быть односторонним 

и двусторонним. 

Физическое развитие 

Валеология: 

Формировать 

представления детей об их 

родословной.  

Развивать умение 

рассказывать о том чем мы 

занимаемся в детском саду. 

Валеология: 

1.«Моя родословная». 

2. «Как мы живем в 

детском саду». 

 

Игры, направление на 

физическое развитие: 

Развитие быстроты: бег с 

ускорением и 

замедлением по сигналу. 

Упражнение в  прыжках 

на двух ногах с 

различным положением 

рук. 

Развитие выносливости: 

непрерывный бег до 1 

мин. 

Построение в шеренгу. 

Разные виды детских 

игр.  

Подвижные игры: 

«Зайка беленький 

сидит»; 

«Зима пришла»; 

«Целься вернее»; 

«Снежиночки-

пушиночки»; 

«Лиса в курятнике»; 

«По снежному мостику»; 

«Снежинки и ветер»; 

«Гонки санок тройками»; 

«Поезд в туннель»; 

«Попрыгунчики вокруг 

санок»; 

«Кто быстрее»; 
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«Чье звено скорее 

построится»; 

«По дорожке на одной 

ножке»; 

Региональ- 

ный компонент 

 

 

1. Цвети мой край 

родной! 

2. Как нас 

бабушки лечили. 

Познакомить с видами 

деревьев, кустарников  и 

трав родного края (3-4 

вида: клён, тополь, берёза, 

акация; шиповник, 

барбарис, боярышник, 

садовый жасмин; полынь, 

одуванчик, шалфей, 

крапива и др.) 

Показать на примере 3-4 

видов свойства 

лекарственных растений 

Донской земли 

(подорожник, мята, чабрец, 

шиповник) 

 Сбор трав и 

изготовление гербария, 

композиционное панно 

из растений. 

Коллективная лепка 

«Мир  растений родного 

края». 

Изготовление 

справочника  

лекарственных трав. 
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№ 

п/

п 

Месяц Тема Образовательные задачи 

(по образовательным 

областям) НОД 

Формы и содержание 

работы в процессе НОД 

(материал) 

Формы и содержание 

работы в совместной 

деятельности 

Оснащение предметно-

развивающей среды для 

организации 

самостоятельной 

деятельности детей 

5 январь 1-я -2-я недели - 

Дни 

психоэмоциональн

ой разгрузки. 

3-я неделя - зимних 

видов спорта. 

4-я неделя  -Мой 

любимый город.  

Речевое развитие 

Поддерживать у детей 

радостное настроение от 

новогодних праздников. 

Обогащать опыт 

внеситуативного общения 

на темы из личного опыта. 

Обогащать опыт 

содержательного 

внеситуативного общения 

детей. Подводить к 

составлению небольшого 

пересказа. 

Побуждать образовывать 

наименование детенышей 

животных в единственном 

и множественном числе. 

Развитие речи: 

1.«В защиту Деда Мороза». 

2.«Белые фигурки». 

3. «Узоры на снегу». 

4. Повторение. 

Чтение 

художественной 

литературы: 

В.Маяковский «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо»; 

Н.Матвеева «Одна она 

умеет превращаться»; 

М.Карем  «Лгунишки»; 

А. Краснова «Два 

жадных медвежонка»; 

Л.Толстой «Спала 

кошка…»; 

Ш.Перро «Красная 

Шапочка»; 

Г.Снегирева «Скворец». 

Стихи, загадки: 

А.Майков 

«Колыбельная песня»; 

 С.Михалков «Где 

Подбор сюжетных 

картинок: 

Подбор картинок зимние 

виды спорта; 

Подбор картинок и 

фотографий «Мой 

любимый город 

Новошахтинск». 

Иллюстрации по книге 

«Вини – Пух и все-все-

все».  

Иллюстрации с 

изображением упряжек с 

животными. 

Иллюстрации с 

изображением зимнего 

пейзажа. 

Фотографии зимующих 

птиц. 

Картинки с 
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очки»; 

С.Маршак «Пудель»; 

В.Берестов 

«Искалочка»; 

Г.Лагздынь «Человечки 

снеговые»; 

Д.Хармс «Я шел зимою 

вдоль болота»; 

Л.Зубкова 

«Лаповички»; 

Загадки о видах спорта. 

Вежливые сказки: 

М.Пляцковский 

«Мышонок Крошка 

выходит на лед». 

Разучивание стихов: 

О.Григорьева 

«Скромность»; 

О.Григорьева 

«Гостеприимство»; 

П.Синявский «Мы 

встречали Новый год»; 

А.Барто «Снегирь». 

Сказки: 

Б.Заходер «Хрюк на 

ёлке»; 

А.А.Милн «Вини -Пух 

и все-все-все»; 

Г.Остер «Котенок по 

имени Гав»; «Одни 

неприятности»; «как 

меня зовут?»; «Хорошо 

спрятанная котлета»; 

изображением диких 

животных. 

Подбор 

художественной 

литературы, 

музыкальных 

произведений на тему: 

«Мои любимые зимние 

виды спорта»; 

«Новошахтинск – 

любимый город мой». 

Игрушки: 

Машины; заяц, белка; 

Медведь. 

Игры: 

«Большая птичка или 

маленькая»,   

«Чего не стало?»,  

«Много – мало».  

Игрушки из разных 

материалов, размеров: 

Деревянные, 

фарфоровые, 

стеклянные фигурки 

медвежат. 

Макет кормушки; 

Конструктор: 

Деревянный; 

Пластиковый. 

Атрибуты к с/р игре: 

«Магазин». 
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«Серидина сосиски»; 

«Эхо»; 

Венгерская народная 

сказка «Два жадных 

медвежонка»; 

С.Георгиева «Три 

снеговика»; 

Н.Носов «На горке»; 

Русская народная сказка 

«Лисичка - сестричка и 

волк»; 

В.Зотов «Снегирь». 

Познавательное развитие 

Познавательное: 

Познакомить детей с 

правилами поведения в 

гостях, в том числе  и за 

столом. Формировать 

умение вежливо 

формировать просьбу, 

извиняться, просить 

прощение. 

Продолжать знакомить 

детей с временами года, 

зимними развлечениями, со 

свойствами снега и льда. 

Развивать умение находить 

зависимость внешнего вида 

предмета от его 

назначения. 

Окружающий мир: 

Познакомить детей со 

свойствами снега и льда, с 

Познавательное: 

1. «Гости». 

2.«Лыжи и санки». 

Окружающий мир: 

1.«Валенки и варежки». 

2. «Природа». 

Экология: 

1. «Снег и лед». 

2.«Птицы зимой». 

ФЭМП: 

1.Занятие № 9 

2.Повторение. 

3.Занятие № 10. 

4.Повторение. 

Конструирование: 

1.«Горки ». 

2. «Грузовые автомобили ». 

3.«Мосты». 

4.«Корабли». 

Игры: 

«Большая птичка или 

маленькая»,   

«Чего не стало?»,  

«Много – мало»; 

«Какой листочек у меня 

в руках?»,  

«Нарисуем солнышко», 

«Какое небо?»,  

«Назови части 

одежды». 
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некоторыми явлениями 

природы. 

Продолжать знакомить 

детей с разными 

материалами (мех и шерсть 

животных), учить узнавать 

их.  

Экология: 

Знакомить детей со 

свойствами снега и льда. 

Познакомить детей с 

зимующими птицами, 

особенностями их 

поведения, воспитывать 

бережное, заботливое 

отношение к ним. 

ФЭМП: 

Развивать умение считать в 

пределах пяти. 

Формировать умение 

считать по осязанию. 

Находить знакомую форму 

на предметах ближайшего 

окружения. 

Конструирование: 

Дать детям обобщенные 

представления о грузовом 

транспорте; упражнять в 

его конструировании, в 

анализе образцов, в 

преобразовании 

конструкций по заданным 

условиям. 
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Дать детям представление 

о мостах, их назначении, 

строении; упражнять в 

строительстве мостов; 

закреплять умение 

анализировать образцы 

построек, иллюстрации. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация: 

Показать приемы 

оформления торта –

приклеивать и рисовать 

круги и овалы, повторяя 

расположение элементов 

оформления на каждом из 

кусочков. 

Формировать умение 

рисовать снегирей на 

заснеженных ветках. 

Совершенствовать технику 

рисования гуашевыми 

красками. 

Рисование: 

Формировать умение 

рисовать нарядных 

снеговиков в шапочках и 

шарфиках.  

Показать прием 

декоративного оформления 

комплектов зимней 

одежды. 

Лепка: 

Аппликация: 

1.«Вкусный торт». 

2. «Вкусный сыр для 

медвежат». 

Рисование: 

1.«Снеговики в шапочках и 

шарфиках». 

2. «Как розовые яблочки на 

ветках снегири». 

3.«Кто-кто в рукавичке 

живет». 

4.«По замыслу детей». 

Лепка: 

1.«Два жадных 

медвежонка». 

2.«Нарядные снеговики». 

Конструирование из 

бумаги: 

1.«В новогоднем лесу». 

2. «Автобус». 

3.« Самолеты». 

4.« Щенок». 

Художественно-

изобразительная 

деятельность: 

Наши любимые зимние 

виды спорта. 

Девочка в зимней 

одежде. 

Каким я вижу  город 

Новошахтинск в 

будущем. 

Маленькой елочке 

холодно зимой. 

Слушание 

музыкальных 

произведений: 

Русская народная песня 

«Таусень»; 

Г.Свиридов «Парень с 

гармошкой»; 

Р.Паус «Колыбельная». 
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Формировать умение 

лепить медвежат 

конструктивным способом 

(в парах). 

Синхронизировать 

движение обеих рук.  

Продолжать учить 

создавать выразительные 

лепные образы 

конструктивным способом. 

Пояснить связь между 

пластической формой и 

способом лепки. 

Конструирование из 

бумаги: 

Учить вырезать нужные 

части для создания образа 

предмета. Развивать 

умение композиционно 

оформлять свой замысел. 

Воспитывать бережное 

отношение к созданным 

объектам. 

Дать представление о 

самолетах, их видах. 

Развивать образное 

восприятие. Воспитывать 

внимание. 

Учить сгибать базовую 

форму треугольник. 

Приобщать к изготовлению 

простых игрушек оригами. 

Воспитывать умение 
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доводить свой замысел до 

конца. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Знакомить с понятием 

«здоровье». 

Объяснять, что значит быть 

здоровым, как беречь 

здоровье. 

Дать представление о 

строении человеческого 

тела (позвоночник, органы 

дыхания, пищеварение, 

кровообращение). 

Формировать навык 

безопасного поведения на 

дороге во время гололёда.   

Формировать умения 

оказывать первую помощь 

человеку, который 

поскользнулся и упал. 

 Б.Ж: 

1. Беседа «Если хочешь 

быть здоров...» 

2.Беседа «Строение 

человека» 

3.Беседа «Осторожно, 

гололёд!» 

 

Физическое развитие 

Валеология: 

Рассказать детям о 

продуктах питания и об их 

значении для человека, 

познакомить с понятиями 

«правильное», или 

«здоровое питание». 

Развивать 

любознательность. 

Воспитывать у детей 

Валеология: 

1.«Скажи, нет вредным 

привычкам»  

2.«Какой я!». 

Игры, направление на 

физическое развитие: 

Соревнование на 

санках; 

Катание с горки на 

санках; 

Упражнение на лыжах 

(повороты, скольжение, 

приседание); 

«С горки в присядку». 

Подвижные игры: 

 



55 

 

отношение к своему 

здоровью и здоровью 

окружающих. 

Формировать умение детей 

рассказать о себе, своих 

умениях и навыках. 

«Кто быстрее»; 

«Оленьи упряжки»; 

«Перемени предмет»; 

«Затейники»; 

«Карусель в лесу»; 

«Догони меня»; 

«Снайперы»; 

«Догони меня». 

Региональ- 

ный компонент 

 

 

1. В мире 

животных. 

2. Рядом с домом 

лес и  луг, озеро и 

речка. 

Рассмотреть профессии  

людей в животноводстве.  

Познакомить с Красной 

книгой РО, с растениями и 

животными, которые в неё 

внесены.  Познакомить с 

многообразием форм 

охраны природы: 

заповедники и заказники, 

национальные парки, 

ботанические сады, 

зоопарки, питомники 

редких животных РО. 

Дать общие представления 

о природных сообществах:  

водоемом, лугом, полем. 

Систематизировать знания 

о взаимосвязях между 

растениями и животными в  

сообществе; показать 

влияние (положительное и 

отрицательное)  человека 

на сообщество. 

 Изготовление 

коллективного альбома 

«Домашние питомцы». 

Коллективная лепка 

«Мир животных  

родного края»  

Составление модели 

«Красной книги» РО. 

Наблюдение и изучение 

взаимосвязей растений 

и животных в 

природном сообществе 

родного края. 
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№

п

/

п 

Месяц Тема Образовательные 

задачи(по 

образовательным 

областям)НОД 

Формы и содержание 

работы в процессе НОД 

(материал)  

Формы и содержание работы в 

современной деятельности 

Оснащение предметно-

развивающей среды для 

организации 

самостоятельной 

деятельности детей  

6 Февраль 1-я-2-я,4-я-

недели -

Защитники 

нашего 

города. 

3-я-неделя-

Масленичн

ая. 

Речевое развитие: 

Побуждать детей 

самостоятельно строить 

небольшие тексты- 

описания. Обогащать 

опыт содержательного 

познавательного 

общения. Уточнять и 

закреплять правильное 

произношение звука «с», 

«сь», «щ». Вовлекать 

детей в общий разговор. 

Формировать умение 

пересказывать короткие 

тексты.  

Развитие речи: 

 1. «Африка снится». 

2. «Море, я к тебе бегу». 

3. «Смелый, сильный, 

волевой». 

4. «Как люблю я маму». 

 

Чтение худож. литературы: 

Г.Цыферов «В медвежачий час»; 

Д.Биссет «Про мальчика, 

который рычал на тигров»; 

В.Берестов «Как найти 

дорожку»; 

С.Козлов «Такое дерево»; 

Д.Радович «Крокодил». 

Стихи, загадки: 

Б. Заходера (загадки); 

Б. Заходера«Кит»; 

Е. Липатовой «День открытых 

зверей»; 

 Э. Мошковской «Море», «Два 

братца»; 

 Л. Яхнина, «Почему море 

солёное”; 

 М. Яснова «Что рисую маме»; 

Загадки о Масленице. 

Вежливые сказки: 

Подбор сюжетных 

картинок:  
Картинки с изображением 

морских обитателей. 

Картинки с изображением 

военных; 

Подбор картинок о 

Защитниках нашего города; 

Подбор иллюстраций о 

масленице. 

Подбор художественной 

литературы, 

музыкальных 

произведений на тему: 

«Ой - да Масленица»; 

«Защитника нашего 

города». 

Игрушки: слон, жираф, 

зебра,2-козы, птица, 

птенец, гнездо, уж. 
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А. Седугина «Как Артёмка 

котёнка спас». 

Разучивание стихов: 

В.Берестов «Лесица-

медсестрица»; 

Э.Мошковская «Море»; 

Л.Яхтина «Почему море 

соленое»; 

В.Орлов «Кто кого»; 

М.Яснова «Что рисую маме»; 

 

Игры: 

Домино; 

«Много – мало»,  

«Какая это птица?»,  

«Чья веточка?». 

Игрушки из разных 

материалов, размеров: 

мяч, голубая лента  

Атрибуты к с/р.игре: 

«Ателье». 

Моделирование правил в 

группе. 

Конструктор: 

Деревянный; 

Пластиковый. 

   Познавательное 

развитие. 

Познавательное: 

Продолжать знакомить 

детей с профессиями 

взрослых (например, 

медицинских 

работников). 

Воспитывать у детей 

стремление 

поддерживать хорошие 

отношения со 

сверстниками, учить 

способам просить 

прощения, мирится друг 

с другом. 

Окружающий мир: 

Продолжать знакомить 

Познавательное занятие: 

1.«Медсестра и врач». 

2. «Ссора и примирение». 

Окружающий мир: 

1.«Тонет - не тонет». 

2. « Будни и праздники». 

Экология:  

1.«Морские животные». 

2. «Как животные и 

растения защищаются». 

ФЭМП: 

1.Занятие №11. 

2.Повторение. 

3.Занятие № 12. 

4.Повторение. 

Конструирование: 

1.«Животные». 

2. «Корабли и самолёты». 

Игры: 

«Нарисуй дождик»,  

«Выложи узор»,  

«Большая птичка или 

маленькая»,   

«Чего не стало?»,  

«Много – мало»,  

«Какая это птица?»,  

«Чья веточка?». 
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детей со свойствами 

разных материалов 

(какие предметы тонут, а 

какие держатся на 

поверхности воды). 

Продолжать знакомить 

детей с традиционными 

праздниками. Показать  

отличие праздничных 

дней от будней. 

Экология: 

Познакомить детей с 

морем и его 

обитателями. 

Познакомить детей с 

некоторыми способами 

защиты животных и 

растений. 

ФЭМП: 

Развивать умение  детей 

считать в пределах пять 

и отсчитывать из 

большего количества 

меньшее по образцу и 

названному числу. 

Познакомить детей с 

геометрическими телами 

- шаром и кубом. 

Конструирование: 

Дать детям 

представление о 

самолетах, их видах, 

зависимости их строения 

3. «Самолеты». 

4. "Домики для 

животных" 
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от назначения; подвести 

к обобщению: у всех 

самолетов есть крылья, 

салон, кабина пилота, 

хвост, шасси; упражнять 

в конструировании 

самолетов по образцу, 

преобразовании образца 

по определенным 

условиям, в плоскостном 

моделировании по 

схемам, в придумывании 

своих вариантов 

построек; развивать 

умение намечать 

последовательность 

строительства основных 

частей, различать и 

называть геометрические 

фигуры, рассуждать, 

делать самостоятельные 

выводы. 

   Художественно-

эстетическое развитие: 

Аппликация: 

Формировать умение 

создавать изображение 

животных из овалов 

разной величины 

(большое туловище и 

маленькая голова), 

дополняя его деталями 

из полосок ( ноги, шея, 

Аппликация: 

1.«Полосатые зебры». 

2. «Мышата моряки». 

Рисование: 

1.«Крошки - осьминожки. 

2. «Цветы в подарок». 

3. «Как розовые яблоки, 

на ветках снегири». 

4. « Мышка и мишка». 

Лепка: 

1. «Жираф заболел». 

 Художественно-

изобразительная 

деятельность: 

Нарисуй Масленицу. 

Украшение платочка (по 

мотивам дымковской 

росписи). 

Развесистое дерево. 

Изготовление подарков ко Дню 

защитников отечества. 

Укрась свои игрушки. 
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полоски на туловище). 

Учить детей создавать из 

бумаги разные 

кораблики, 

самостоятельно 

комбинируя освоенные 

приёмы аппликации: 

срезание уголков для 

получения корабля, 

разрезаний 

прямоугольника или 

квадрата по диагонали 

для получения паруса, 

разрывание бумаги на 

полоски и кусочки для 

получения струй воды и 

морской пены. 

Рисование: 

Создать условия для 

экспериментирования с 

отпечатками ладошек. 

Учить создавать 

выразительные образы 

морских существ с 

помощью волнистых 

линий( водоросли, 

щупальца осьминога). 

Учить рисовать цветы на 

основе представления о 

внешнем виде растений( 

венчик из ярких 

лепестков, стебель, 

листья). 

2. « Рыбки и водоросли в 

подводном мире». 

Конструирование из 

бумаги: 

1.«Белочка из маленькой 

шишки». 

2. «Птичка из грецкого 

ореха и перышек». 

3. «Попугай из желудя, 

листьев и перышек». 

4.«Скворечники». 

Слушание музыкальных 

произведений: 

А.Вивальди «Времена года»; 

П.Чайковский «Марш 

деревянных солдатиков»; 

Д.Шостакович «Вальс-шутка»; 

Г.Свиридов «Звонили звоны». 
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Учить детей рисовать 

снегирей на 

заснеженных ветках: 

строить простую 

композицию, передавать 

особенности внешнего 

вида птицы - строение 

тела и окраску. 

Лепка: 

Учить детей 

анализировать готовую 

поделку, определять, из 

чего и каким способом 

она создана. 

Учить формировать 

фигурки рыбок с 

помощью стеки и 

колпачков фломастеров 

(точками, пятнами, 

дугами, полосками). 

Конструирование из 

бумаги: 

Формировать умение  

работать с природным 

материалом – шишками. 

Развивать творческие 

способности. Вызывать 

положительные эмоции. 

Развивать творческие 

способности. Вызывать 

положительные эмоции. 

   Социально-

коммуникативное 

 

 
ОБЖ: 

1.Беседа «Дорожные знаки».    
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развитие: 

Формировать понятия, 

что движение машин по 

дороге бывает односто- 

ронним и двусторонним, 

а проезжая часть улицы 

(дорога) при 

двустороннем 

движении может 

разделяться линией. 

Закреплять знания о 

назначении светофора на 

дороге и всех его цветов. 

Продолжать работу по 

формированию знаний о 

поведении пешеходов 

на дороге. 

Дать  представления об 

особенностях 

передвижения машин по 

зимней дороге. 

 

 

 

 

 

 

2. Беседа «Три цвета светофора». 

3.Беседа «Осторожно: зимняя 

дорога» 

   Физическое развитие: 

Валеология: 

Ввести понятие «тело 

человека», 

познакомить детей с 

внешним строением 

тела человека, учить 

различать и 

правильно называть 

отдельные части 

тела. 

Валеология: 

1.« «Знай свое тело». 

2. «Где прячется 

здоровье». 

Игры, направленные на 

физическое развитие: 

Развитие быстроты: бег с 

ускорением и замедлением по 

сигналу. 

Упражнение в  прыжках на двух 

ногах с различным положением 

рук. 

Развитие выносливости: 

непрерывный бег до 1 мин. 

Построение в шеренгу. 

Разные виды детских игр.  
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 Формировать 

представление детей о 

значимости здоровья от 

двигательной 

активности, закаливания 

и чистоты тела, уточнять 

знания о полезных 

свойствах воздуха с 

опорой на 

исследовательскую 

деятельность. 

Ходьба по ограниченной 

поверхности. 

Развитие гибкости: комплекс 

ОРУ со скакалками. 

Разучивание техники прыжка с 

места на дальность.  

Развитие ловкости: подвижные 

игры «Мяч через сетку». 

Развитие выносливости: 

медленный бег до 1,5 мин. 

Подвижные игры: 

«Найди Снегурочку». 

« Кто первый повернётся». 

«Карусель в лесу». 

«Кто дальше». 

Метание снежков «Кто дальше». 

Катание на санках. 

«Чьё звено скорее построится». 

Скольжение по ледяным 

дорожкам (с помощью 

взрослого). 

«Белые медведи» - скольжение 

по ледяным дорожкам( с 

помощью взрослых. 

« Кто быстрее до флажка». 

« Праздничный торт»- 

скольжение по ледяной дорожке 

(с помощью взрослых). 

«Целься вернее». 

Упражнение с хоккейными 

клюшками «Попади в ворота». 

«Пятнашки» - народная игра. 

Подвижные игры по выбору 



64 

 

детей 

Региональн

ый 

компонент 

1. Чем 

богаты 

наши 

недра. 

2. Донская 

земля – 

житница 

России! 

Познакомить с 

полезными  

ископаемыми РО: уголь, 

известняк, песок, глина; 

их  месторождениями. 

Формировать понятия о 

необходимости  

бережного  

использования  

подземных  богатств  

края. 

Рассмотреть свойства  

полезных ископаемых, 

их  значение для  

человека, проживающего 

в Ростовской области. 

Познакомить с видами 

почв Ростовской 

области: черноземы, 

каштановые, луговые. 

Определить значение  

почвы  для  края. 

Рассмотреть 

сельскохозяйственную 

деятельность человека в 

крае. Дать общее 

представление о 3-4 

профессиях, связанных с 

сельским хозяйством.   

 Беседа о бережном 

использовании полезных 

ископаемых. 

Практическая  работа 

«Свойства полезных 

ископаемых». 

Экспериментирование с почвой. 

Изготовление газеты «Кто 

работает на родной земле» 
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№

п

/

п 

Месяц Тема Образовательные задачи(по 

образовательным 

областям)НОД 

Формы и содержание 

работы в процессе НОД 

(материал)  

Формы и содержание работы 

в современной деятельности 

Оснащение предметно-

развивающей среды для 

организации 

самостоятельной 

деятельности детей  

7 март 1-я неделя 

Мамин 

праздник. 

2-я-неделя 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями. 

3-я-4-я-

недели 

Экологическ

ая неделя. 

Речевое развитие: 

Уточнить значение слов, 

обозначающих предметы 

посуды, и обобщающее 

наименование  «посуда». 

Вовлекать детей в 

содержательное 

внеситуативное общение. 

В процессе инсценировки 

побуждать передавать 

ролевой диалог 

персонажей. 

Уточнять и закреплять 

правильное произношение 

звуков «л», «ль». 

Развитие речи: 

1.« Посуда бывает разной». 

2.«Разноцветные огоньки». 

3.« Особенная вода». 

4.« К нам весна шагает». 

 

Чтение худож. 

литературы: 
Е.Пермяка «Как Маша стала 

большой»; 

Л.Н.Толстого «Пожарные 

собаки»; 

В. Степанова; 

Н. Сладкова «Солнцеворот»; 

С.Козлов «Необыкновенная 

весна»; 

С.Козлов «Дружба»; 

Ю.Коваль «Дед, баба и 

Алешка». 

Стихи, загадки: 

И. Токмаковой «О ручейке», 

«Весна»; 

В.Брюсов «Спи, мой 

мальчик…»; 

А.Веденский «Сны»; 

Подбор сюжетных 

картинок:  
Картинки с  изображением 

посуды; 

картинка конь- огонь. 

картинки с изображением 

подснежника; 

картина - ранняя весна; 

Подбор картинок по 

экологии; 

Подбор картинок о 

народных традициях. 

Подбор художественной 

литературы, 

музыкальных 

произведений на тему: 

«Мамочку свою - очень я 

люблю»; 

«Народные традиции». 
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И.Токмакова «Дождик»; 

Загадки об экологии. 

Вежливые сказки: 

Г.Цыферова «Как ослик 

купался», 

Разучивание стихов: 

К празднику мам. 

Разучивание стихов об 

экологии. 

Сказки: 

Т.Собакин «О пользе 

овсяной каши»; 

В.Шипунова «Чаепитие»; 

И.Токмакова «Ручей»; 

М.Яснов «Я мою руки»; 

И.Токмакова «Весна»; 

 

Игрушки:  

Ослик, лягушонок, рыжая 

белочка, серый заяц. 

Игры: «Какой лёд?»,  

«На что похожа фигура?»,  

«Какой поёт ветер?», 

«Какой листок?»,   

«Куст или дерево?». 

Игрушки из разных 

материалов, размеров: 
солнышко - на палочке; 

фонарик. 

Атрибуты к с/р.игре: 

«Салон красоты». 

Конструктор: 

Деревянный; 

Пластиковый. 

   Познавательное развитие. 

Познавательное: 

Продолжать знакомить 

детей с названиями посуды, 

материалами, из которых 

она сделана (глина, стекло, 

дерево, металл, пластмасса, 

бумага). 

Научить осознанно и 

правильно обращаться с 

предметами личной 

гигиены. 

Окружающий мир: 

Познакомить детей с огнем, 

пламенем, светом, 

электричеством. 

Познавательное занятие: 

1. « Посуда». 

2. «Чистота» 

Окружающий мир: 

1. «Огонь». 

2. «Отражение». 

Экология:  

1. « Какой бывает вода». 

2. « Весна». 

ФЭМП:  

1. Занятия №13 

2. Повторение. 

3.Занятие № 14. 

4.Повторение. 

Конструирование: 

1. «Трамвайчики». 

Игры: 

«Высоко или низко», 

«Назови, что покажу», 

«Какой ветер?», 

 «Какого цвета снег, небо?», 

«Какой лёд?»,  

«На что похожа фигура?», 

«Какой поёт ветер?», 

«Какой листок?»,   

«Куст или дерево?»,  

«Угадай по описанию», 

«Назови части растения», 

«Громко – тихо»,  

«Сделай то что скажу»,  

«Что изменилось?». 
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Продолжать знакомить 

детей со сверстниками 

разных предметов. 

Экология: 

Познакомить детей с 

некоторыми свойствами 

воды. 

Продолжать знакомить 

детей с временами года и 

их отличиями, показать 

связь между живой и не 

живой природой, 

сформировать 

представление об 

особенностях весны. 

ФЭМП: 

Развивать умение  детей 

определять равенство и не 

равенство двух 

количественных групп; 

различать плоские фигуры( 

круг, квадрат) и объёмные 

тела(шар, куб), находить их 

сходство и различие. 

Формировать умение 

раскладывать предметы по 

размеру в возрастающем и 

убывающем порядке, 

определять положение того 

или иного предмета по 

отношению к себе: далеко-

близко. 

Конструирование: 

2. «Новый трамвайчик». 

3. «Конструирование по 

замыслу детей». 

4. «По мотивам сказки три 

медведя». 

 



68 

 

Формировать обобщенные 

представления о 

конструкции трамвая и его 

функциональном 

назначении. Называть 

пространственные 

характеристики: высокий- 

низкий, длинный- 

короткий. 

Учить конструировать 

трамвай по образцу и 

преобразовывать его по 

новым условиям(в высоту, 

длину и ширину), 

пристраивания и 

надстраивая деталями 

одной величины. Называть 

пространственные 

характеристики: высокий- 

низкий, длинный- 

короткий, широкий- узкий.  

   Художественно-

эстетическое развитие: 

Аппликация: 

Учить украшать край 

салфетки (берег), создавать 

узор из готовых элементов 

на круге(салфетке) по 

алгоритму «вверху- внизу- 

справа- слева». 

Учить детей вырезать круги 

(лужи, туловище воробья) 

способами 

Аппликация: 

1. «Салфетки под 

игрушечную посуду». 

2. «Воробьи в лужах». 

Рисование: 

1. «Замарашки». 

2. « Весёлые матрёшки». 

3. « Красивые салфетки». 

4. Повторение 

Лепка: 

1. « Чайный сервиз для 

игрушек». 

 Художественно-

изобразительная 

деятельность: 

Изготовление подарков на 8 

марта. 

Экологическая тропа. 

Вырежи и наклей красивый 

цветок в подарок маме и 

бабушке. 

Летящие самолеты (кол-

лективная композиция). 

Изготовление альбома о 
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последовательного 

закругления четырёх углов 

квадрата. 

Рисование: 

Развивать творческое 

воображение. 

Учить рисовать матрёшку с 

натуры, по возможности 

точно передавая форму, 

пропорции и элементы 

оформления «одежды» 

(цветы и листья на юбке, 

фартуке, сорочке, платке) 

Учить детей рисовать 

узоры на салфетках круглой 

и квадратной формы. 

Лепка: 

Учить детей лепить посуду 

конструктивным способом. 

Конструирование из 

бумаги: 

Формировать умения 

изготавливать розу из 

бумаги, симметрично 

располагать цветы и листья. 

Тренировать навыки 

работы с бумагой. 

Развивать умение 

аккуратно вырезать детали 

изделия и склеивать их. 

2. «Тили-тили-тили-бом». 

Конструирование из 

бумаги: 

1.«Букет роз». 

2.«Кораблики». 

3.«Пчелка». 

4.«Черепаха». 

народных традициях. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

Русская народная песня «Я 

гнала гусей домой»; 

В.Агафонников «Табакерка»; 

И.С.Бах  «Шутка» из сюиты 

№2. 

   Социально-

коммуникативное 

развитие: 

 

 

 

ОБЖ: 

1.Беседа: «Знакомство с 

улицей города» 
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Расширять представления 

об улицах города. 

Дополнить представление 

об улице новыми 

сведениями: дома на ней 

имеют разное назначение, в 

одних живут люди, в 

других находятся учрежде-

ния - магазины, школа, 

почта и т. д. 

Объяснять  правила 

взаимодействия с 

незнакомыми детьми и 

подростками. 

Продолжать работу по 

обучению правилам 

поведения пешеходов на 

дороге. Продолжать работу 

по ознакомлению 

дошкольников с 

дорожными знаками и 

правилами безопасного 

движения на дороге.  

 

 

 

 

 

2. Беседа «Неожиданная 

встреча» 

3.Беседа: «Я грамотный 

пешеход». 

   Физическое развитие: 

Валеология: 

Закрепить умения 

различать и показывать 

голову и шею; добиться 

усвоения и правильного 

произношения терминов 

«голова», «шея»; 

познакомить с их 

назначением в жизни 

Валеология: 

1. «Это не просто мячик, а 

голова на подставке»  

2. «Волшебные 

помощники». 

Игры, направленные на 

физическое развитие: 

Развитие быстроты: 

подвижная игра « Не 

опоздай». 

Развитие выносливости: 

медленный бег до 1,5 мин. 

Развитие гибкости: комплекс 

ОРУ с мячами. 

Развитие силы: подвижная 
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человека; с правилами 

охраны их здоровья.  

Закрепить умения 

различать правую и левую 

руки; добиться усвоения и 

правильного произношения 

терминов «руки (рука) », 

«мыло», «кисть», «ладонь», 

«пальцы»; познакомить с 

назначением рук в жизни 

человека, с правилами 

личной гигиены, 

связанными с руками.  

игра» Бой петухов», 

комплекс ОРУ с резиновым 

жгутом. 

Развитие гибкости: 

упражнения в парах - 

использование элементов 

пассивной гибкости. 

Подвижные игры: 

« Метелица». 

 « Перетяжки». 

 «Прятки». 

«Пятнашки». 

« Жмурки». 

 « Бездомный заяц». 

«Зайцы и волк». 

«Дай кролику морковку». 

« Не опоздай». 

«Лошадки». 

« Гуси-лебеди». 

«Угадай чей голосок». 

«Школа мяча». 

« По дорожке на одной 

ножке». 

«Попади в цель». 

«Вороны». 

«Кольцеброс». 

Региональн

ый 

компонент 

1. Обряды 

на Дону 

(общее 

представлен

ие). 

2.Чистый 

Дать общее представление 

об обрядах на Дону (на 

примере праздника 

Масленицы). 

Уточнить и расширить 

знания  о значении  воздуха 

и воды для живых существ. 

 Изготовление куклы - 

масленички. Общий 

праздник. 

Экспериментальная 

деятельность «Что такое 

вода и ее значение для жизни 

человека». 
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поселок. 

 

Раскрыть и 

систематизировать основные 

причины и последствия 

загрязнения воды и воздуха, а 

также меры по охране их 

чистоты. 

Сформировать 

представление об 

экологическом равновесии. 

Пополнение и обогащение 

экологических уголков 

групп. 

Работа с родителями 

«Поделки из мусора» 
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№

п

/

п 

Месяц Тема Образовательные 

задачи(по 

образовательным 

областям)НОД 

Формы и содержание 

работы в процессе НОД 

(материал)  

Формы и содержание работы в 

современной деятельности 

Оснащение предметно-

развивающей среды для 

организации 

самостоятельной 

деятельности детей  

8 апрель 1-я-2-я- 

недели -

Весна. 

3-я-неделя 

Дорога и 

дети. 

4-я неделя- 

День 

Победы. 

Речевое развитие: 

Побуждать составлять 

короткие тексты-

описания. 

Вовлекать детей в игровое 

и речевое взаимодействие. 

Побуждать вести ролевой 

диалог. 

Учить пересказывать 

новый рассказ своими 

словами. Развивать 

речевое внимание. 

Уточнять и закреплять 

правильное произношение 

звуков «р», «рь»; учить 

различать их на слух и 

при произношении. 

Развитие речи: 

1.«Заюшкина избушка» 

2. «Как крокодил летать  

научился». 

3. «Умная галка». 

4. «Пчёлки на разведках». 

Чтение худож. литературы: 

Н.Носов «Приключение 

Незнайки и его друзей»; 

М.Пришвин «Ребята и утята»; 

Г.Остер «»Эхо»; 

В.Сутеев «Мышонок и 

карандаш»; 

Е.Пермяк «Как Маша стала 

большой»; 

В.Бианки «Лесной колобок –

колючий бок». 

Стихи, загадки: 

И. Токмаковой «Где спит 

рыбка»; 

К.Чуковский «Тараканище»; 

Б.Заходер «Волчок»; 

Загадки о дороге; 

Загадки о весне. 

Вежливые сказки: 

М.Москвиной «Как крокодил 

летать научился», 

Подбор сюжетных 

картинок: картинки с 

изображением цветов; 

 картинки с изображением 

птиц; картинки с 

изображением насекомых; 

Подбор картинок о дороге; 

Картинки о весне; 

Подбор иллюстраций к 

празднику День Победы. 

Подбор художественной 

литературы, 

музыкальных 

произведений на тему: 

«Весна красна»; 

«День Победы»; 

«Дорога и дети». 

Игрушки: домик, лиса, 

заяц, петух, птенец, 

крокодил, утка, гусь, 

корабль, кастрюля, 
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Л.Н.Толстой «Галка и кувшин», 

А.Блок «»Ветхая избушка …»; 

А.Пушкин «Месяц, месяц…» (из 

сказки о мертвой царевне); 

Разучивание стихов: 

И.Токмакова «Где спит рыбка»; 

Е.Григорьева «Воздушный шар»; 

А.Усачев «Песенка медведя»; 

Э.Мошковская «Кондитер»; 

Разучивание стихов к 9 Мая. 

Сказки: 

К.Д.Ушинского «Пчёлки на 

разведках»; 

«Смоляной бычок» (русская 

сказка); 

«Жихарка» (русская сказка); 

 

 

сковорода,  

Игры: 

«Кому что нужно для  

работы?»,  

«На что похожи тучи?»,  

«Быстро найди и покажи»,  

«Кто как поёт?»,  

«Назови цвет». 

Игрушки из разных 

материалов, размеров: 

мяч, метка, стакан с 

подкрашенной водой, 

камушки, ветки 

нераспустившихся яблони и 

вишни. 

Атрибуты к с/р.игре: 

«Ресторан». 

Конструктор: 

Деревянный, пластиковый. 

   Познавательное 

развитие. 

Познавательное: 

Познакомить детей с 

профессиями, связанными 

со строительством зданий 

и ремонтом помещений. 

Продолжать знакомить 

детей со свойствами 

предметов, сделанных из 

разных материалов ( 

лёгкие и тяжёлые)  

Окружающий мир: 

Познакомить детей с тем, 

Познавательное занятие: 

1. «Строители». 

2. «Летает не летает». 

Окружающий мир: 

1. «Компьютер». 

2. «Сладкоежки». 

Экология:  

1. «Кто где живёт». 

2. « Как головастик 

превращается в лягушку». 

ФЭМП: 

1. Занятие №15. 

2. Повторение. 

3.Занятие № 16. 

Игры: 

«Какого цвета снежинка?», 

«Мягкий, холодный снег», 

 «Кому что нужно для  работы?», 

«На что похожи тучи?»,  

«Быстро найди и покажи»,  

«Кто как поёт?»,  

«Назови цвет», 

«Где звенит капель?»,  

«Ветерок»,  

«Какая это птица?», 

 «Широкий или узкий ручеёк», 

«Какое небо?»,  

«Что это такое?»,  
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как работает компьютер, 

для чего он используется. 

Познакомить детей с тем, 

откуда берётся мёд. 

Продолжать знакомить 

детей с профессиями 

взрослых, рассказать о 

профессии кондитер. 

Экология: 

Формировать 

представления о 

взаимосвязях в природе, о 

приспособленности 

животных к разным 

местообитаниям. 

Вызвать у детей интерес к 

объектам живой природы, 

формировать у них 

первоначальные 

представления о стадиях 

развития некоторых 

животных. 

ФЭМП: 

Упражнять детей в счёте 

до пяти.  

Соблюдать все правила 

счёта и пересчёта. 

Конструирование: 

Уточнить названия 

деталей строительного 

материала(кубик, 

кирпичик, призма, 

пластина) и их 

4.Повторение. 

Конструирование: 

1. «Домики». 

2. «Загадки». 

3. «Забор». 

4.«Диван». 

 

«Один, два, много». 
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конструктивные свойства. 

Развивать воображение, 

инициировать поиск 

решений конструктивной 

загадки на достраивания 

Г-образной плоскостной 

фигуры, состоящей из 

четырёх квадратов. 

   Художественно-

эстетическое развитие: 

Аппликация: 

Учить детей создавать на 

одной аппликативной 

основе (квадрат)образы 

разных сказочных 

избушек- лубяную для 

зайчика и ледяную для 

лисы, ориентируясь на 

цвет, как средство 

художественной 

выразительности. 

Учить детей изображать 

облака, по форме похожие 

на знакомые предметы и 

животных.  

Рисование: 

Учить детей рисовать 

птенчиков в гнёздышках и 

взрослых птиц на ветке 

или над гнездом. 

Учить рисовать лес, 

создавая образы 

лиственных и хвойных 

Аппликация: 

1. «Избушка лубяная и 

ледяная» 

2. «Живые облака». 

Рисование: 

1. «Птички в гнёздышке». 

2. «Сами делаем 

мультфильм 

3. «Цветущая ветка». 

4. «Кошки с воздушными 

шариками». 

Лепка: 

1. «Воздушный шар». 

2. «Звёзды и кометы». 

Конструирование из 

бумаги: 

1. «Шапочка». 

2.«Дерево». 

3.«Лягушка». 

4.«Весенние чудеса». 

 Художественно-

изобразительная 

деятельность: 

Весной расцвели красивые 

цветы. 

Козлятки выбежали погу- 

лять на зеленый лужок. 

Украсим кукле платьице. 

Слепи то, что тебе нравится. 

Конкурс рисунков «Дети и 

дорога». 

Рисование Георгиевской ленты. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

П.Чайковский «Марш»; 

П.Чайковский «Вальс цветов»; 

В.А Моцарт «Весенняя». 
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деревьев на основе 

готовых силуэтов, 

вырезанных педагогом из 

цветной бумаги.  

Создавать условия для 

экспериментирования с 

цветом для получения 

розового оттенка путём 

смешивания белого с 

красным. 

Создать творческую 

ситуацию для свободного 

выбора изобразительно-

выразительных средств 

для передачи характера и 

настроения 

персонажа(кошки, 

поранившей лапку). 

Лепка: 

Учить детей создавать 

барельефные изображения 

предмета по контуру. 

Вызвать интерес к 

созданию рельефной 

картины со звёздами. 

Конструирование из 

бумаги: 

Формировать умения 

складывать лист бумаги, 

совмещая углы и стороны; 

развивать мелкие мышцы 

кистей рук, координацию 

движений. 
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Развивать умение  

работать ножницами, 

соблюдать пропорции 

деталей. 

   Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Рассказать о правилах 

безопасности рядом с 

открытыми окнами и 

балконами. Побуждать 

детей к обсуждению и 

анализу конкретных 

ситуаций.  

Объяснять опасность 

контактов с незнакомыми 

людьми. Познакомить с 

правилами пользования 

телефоном 01, 02, 03. 

Развивать навык 

ориентировки в 

окружающем 

пространстве. Закреплять 

умение наблюдать за 

движением машин по 

зимней дороге.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЖ: 

1.Беседа «Открытое окно» 

2.Беседа «Обманчивая 

внешность». 

3.Беседа «Водители и 

пешеходы». 

 

   Физическое развитие: 

Валеология: 

Закрепить умения 

различать правую и левую 

ноги; добиться усвоения и 

правильного 

произношения терминов 

Валеология: 

1. «Эти не простые 

ходули». 

2. «Моя внутренняя 

кухня». 

 

Игры, направленные на 

физическое развитие: 

Развитие силы: комплекс ОРУ с 

резиновым жгутом. 

Развитие быстроты: игры- 

эстафеты. Бег наперегонки с 

высокого старта с 
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«ноги (нога) », «стопа», 

«пальцы»; познакомить с 

назначением ног в жизни 

человека, с правилами 

личной гигиены, 

связанными с ногами. 

Рассказ о работе органов 

пищеварения. 

Сформировать 

представление о наличии 

в человеке внутренней 

«кухни» - системы 

органов пищеварения, 

каждый из которых 

выполняет свою работу. 

 

использованием различных 

стартовых сигналов.  

 Развитие гибкости: комплекс 

ОРУ со скакалками. 

Специальные упражнения для 

развития гибкости позвоночного 

столба.  

Бег с ускорением и замедлением. 

Прыжок в длину с места. 

Развитие силы: комплекс 

упражнений для укрепления 

мышц спины и брюшного пресса. 

Развитие ловкости: бег со 

сменной темпа с обереганием 

различных предметов.  

 Подвижные игры: 

« Кольцеброс». 

«Вороны». 

«Попади в цель». 

 «Подпрыгни повыше». 

«Сбей кегли». 

«Школа мяча». 

«Прокати в ворота». 

«Карусель». 

«Серсо». 

«Перелёт птиц». 

«Кто пасётся на лугу». 

«Пастух и стадо». 

 «По узкой дорожке», 

«Прокатись по кругу». 

«Лошадки». 
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Региональ 

ный 

компонент 

1.Ростовск

ая область 

на карте. 

2.Возрожде

ние 

казачества 

на Дону. 

Дать представления  о  

Ростовской  области  как  

административной  

единице; познакомить с 

гербом, флагом, гимном 

РО и правилами  

поведения  при  

прослушивании  гимна; 

формировать умения 

работы с картой 

(исторической, 

географической и 

контурной ), находить  

территорию РО  на  карте  

страны. Основные 

патриотические 

праздники РО. 

 Работа с картой Ростовской  

области. 

Праздники. 

Конкурс рисунков «Казаки на 

Дону». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№

п

/

п 

Месяц Тема Образовательные задачи 

(по образовательным 

областям)НОД 

Формы и содержание 

работы в процессе НОД 

(материал)  

Формы и содержание работы в 

современной деятельности 

Оснащение предметно-

развивающей среды для 

организации 

самостоятельной 

деятельности детей  

9 май 1-я неделя - Речевое развитие: Развитие речи: Чтение худож. литературы: Подбор сюжетных 
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День Победы. 

2-я неделя -

День семьи. 

3-я-4-я недели 

-Здравствуй 

лето. 

Уточнять и закреплять 

правильное 

произношение звуков 

«р», «рь». Учить слушать 

их в словах. 

Развивать 

интонационную 

выразительность речи, 

умение разыгрывать 

ролевой диалог в игре- 

драматизации.  

Учить рассуждать, 

понимать смысл 

образования 

производных слов.  

1.«Ой, ду-ду, ду-ду, ду-

ду» 

2.«Любимые 

праздники». 

3.«Мы в лесок пойдём». 

4.Повторение. 

В.Сутеева «Салют»; 

А.К.Толостой «Колокольчики 

мои» (отрывок); 

М.Абрамова «Пирог»; 

А.Милн «Вини - Пух и все-все-

все»; 

В.Берестов «Как найти 

дорожку»; 

Ю Дмитриев «Дети всякие 

бывают». 

Стихи, загадки: 

А.Барто «Флажок», 

Э.Мошковская «Шарик», 

О. Высоцкой «Грибок»; 

К.Бальмонт «Росинка»; 

Загадки о лете. 

Разучивание стихов: 

А.Шивченко «Рисунок»; 

А.Прокофьев «Люблю березу 

русскую»; 

В.Степанов «Любимые 

праздники»; 

Э.Мошковский «Шарик»; 

А.Усачев «Что такое лето»; 

М.Бородицкая «Мы в поезде»; 

Разучивание стихов к 9 Мая. 

Сказки: 

Д.Н.Мамин - Сибиряк 

«Алёнушкины сказки»; 

«Гуси – лебеди» (русская сказка); 

С.Михалков «Три поросенка»; 

Е.Чарушин «Сказку, которую 

Никита сам рассказал». 

картинок:  

Картинки с 

изображениями 

предметов, в названиях 

которых есть звуки «р» и 

«рь».   

Картинки с изображением 

грибов; картинки с 

изображением ягод; 

Картинки с изображением 

жителей подводного 

царства; 

Картинки с изображением 

цветов; 

Картинки с изображением 

птиц; 

Подбор картинок о семье; 

Подбор иллюстраций 

«Здравствуй лето». 

Подбор художественной 

литературы, 

музыкальных 

произведений на тему: 

«День Победы»; 

«День семьи»; 

«Здравствуй лето». 

Игрушки: собака, щенок, 

лягушка, мышка, телёнок, 

кукла,  

Игры: 

«Чьи следы?»,  

«Назови одним словом»,  

«Ветка или ствол?»,  
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 «Назови что это?»,  

«Покажи куст, дерево»,  

Игрушки из разных 

материалов, размеров: 

шары, флажок, дудочка. 

Атрибуты к с/р.игре: 

«Семья». 

Конструктор: 

Пластиковый; 

Деревянный. 

   Познавательное 

развитие. 

Познавательное: 

Формировать первые 

представления о том, что 

такое родина. 

Продолжать знакомить 

детей с профессиями 

взрослых, работой 

почты, почтальона. 

Окружающий мир: 

Закреплять 

представления детей о 

разных временах года, 

их последовательности; 

о том, как отдыхают и 

чем занимаются дети. 

Экология:                             

Познакомить детей с 

правилами поведения на 

природе;                                                                                                                   

формировать бережное 

отношение к растениям и 

Познавательное 

занятие: 

1. «Мая родина». 

2. «Почта». 

Окружающий мир: 

1. «Летние путешествия» 

2.Повторение. 

Экология:  

1. « Правила поведения в 

природе». 

2.Повторение. 

ФЭМП: 

1. Занятие № 16 

2. Повторение. 

3.Занятие № 17. 

4.Повторение. 

Конструирование: 

1.«Ворота». 

2.«Башня». 

3.«Мост» 

4. «Автомобиль». 

 

Игры: 

«Чьи следы?»,  

«Назови одним словом»,  

«Ветка или ствол?»,  

«Назови что это?»,  

«Покажи куст, дерево»,  

«Найди такую - же снежинку», 

«Где гудит?»; 

«Отгадай-ка»,  «Чей домик?», 

«Какого цвета машина?», 

«Высоко низко», «Тёплый –

холодный», «Ветерок», «Кто что 

услышит?». 
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животным. 

ФЭМП: 

Развивать умение  детей 

считать и пересчитывать 

в приделах пяти, 

соблюдать все правила. 

Различать и определять 

форму и величину 

знакомых предметов. 

Формировать умение 

ориентироваться во 

времени. 

Конструирование: 

Закреплять название 

деталей строительного 

материала и 

представление об их 

устойчивости. 

Формировать 

обобщенный способ 

исследования образца 

конструкции дома по 

определенной схеме. 

Сравнивать конструкции 

домика-образца с 

преобразованными 

конструкциями. 

   Художественно-

эстетическое развитие: 

Аппликация: 

Учить детей создавать в 

технике аппликации 

красивый весенний 

Аппликация: 

1.«Весенний венок». 

2.«Разноцветные шары». 

Рисование: 

1.«Вот какой у нас 

салют» 

 Художественно-

изобразительная 

деятельность: 

Сказочное лето. 

Семья, в которой ты живешь. 

Мое любимое солнышко. 
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венок: составлять 

полихромные цветы из 

готовых форм. 

Формировать умение 

вырезать округлые 

формы способом 

последовательного 

закругления уголков 

трапеции. 

Рисование: 

Закреплять умения 

ставить отпечатки одной 

и двумя руками 

синхронно (пальчиками, 

ватной палочкой, 

тряпочкой, ватным 

тампоном, пробкой). 

Продолжать учить детей 

самостоятельно и 

творчески отражать свои 

представления красивых 

природных явлений 

разными 

изобразительными 

средствами.  

Лепка: 

Учить детей в лепке 

передавать 

представление о 

внешнем виде 

конкретных цветов - по 

своему выбору 

(ромашка, мак, 

2.«Радуга-дуга, не давай 

дождя». 

3.Рисование по желанию 

детей. 

4. Повторение 

Лепка: 

1. «Цветы на лугу». 

2. «На лесной полянке»  

Конструирование из 

бумаги: 

1. «Почтовые конверты». 

2.«Яблоневый сад». 

3. «Лодка с парусом». 

4. «Уточка». 

День победы. 

Нарисуй картинку про лето. 

Празднично украшенный дом. 

Слушание музыкальных 

произведений: 

М Глинка «детская полька»; 

П.Чайковский «Подснежник»; 

Русская народная песня «Во саду 

ли, в огороде». 
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колокольчик, 

одуванчик). 

Учить лепить по выбору 

различных 

насекомых(бабочек, 

жуков, пчёл, стрекоз), 

передавая характерные 

особенности их строения 

и окраски.  

Конструирование из 

бумаги: 

Продолжать учить детей 

складывать квадратный 

лист бумаги пополам по 

прямой линии, совмещая 

противоположные 

стороны. 

Продолжить знакомство 

со свойствами мягкой 

бумаги, учить скатывать 

из нее большие и 

маленькие комочки 

(яблоки), по-разному 

действовать с ней (мять, 

рвать), развивать 

воображение, речь, 

память, учить составлять 

и дополнять пейзажную 

композицию яблоками, 

листьями, травой, 

цветами. Воспитывать 

любовь к природе и 

труду. 
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   Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Закрепить знания о 

светофоре и назначении 

его цветов. Развивать 

наблюдательность к 

дорожным знакам и 

работе светофора. 

Познакомить детей с 

предметами домашнего 

обихода, которые могут 

представлять для них 

опасность. Закреплять 

знания о безопасном 

поведении в быту. 

Объяснить детям 

порядок действий в том 

случае, если они 

потерялись. Продолжать 

работу по ознакомлению 

дошкольников с 

правилами безопасного 

поведения на улицах 

города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЖ: 

1.Беседа «Наш друг светофор». 

2.Беседа «Источники опасности 

дома» 

3.Беседа «Если ты потерялся на 

улице». 

 

 

   Физическое развитие: 

Валеология: 

Сформировать 

представление о режиме 

дня; убедить в 

необходимости 

соблюдать режим дня 

для сохранения и 

Валеология: 

1. «Соблюдай режим 

дня». 

2. «Солнце, воздух и 

вода – нам помощники 

всегда». 

Игры, направленные на 

физическое развитие: 

Прыжок в длину с места. 

Подвижные игры: 

« Классы». 

«Кегли». 

Прыжки с короткой скакалкой. 

«Пробеги и не сбей». 
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укрепления здоровья. 

Карточки с 

изображением режима 

дня, панно.  

Формировать 

представления о пользе 

закаливания и занятий 

физкультурой, прогулок 

на свежем воздухе.  

«У медведя во бору». 

«Кольцеброс». 

«Вороны». 

«Попади в цель». 

Региональн

ый 

компонент 

1. К худой 

голове своего 

ума не 

приставишь. 

2. Живет в 

народе песня 

Беседа об уме и глупости 

– показать детям 

значение знаний, 

пословицы, поговорки. 

Знакомить детей с 

казачьими песнями, 

учить видеть красоту 

донских напевов. 

 

 Рисунки, поделки, посвящённые 

данной тематике. 

Участие в празднике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1.Оформление предметно пространственной среды 
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Большая роль в эффективности качества воспитательно-образовательного процесса детского сада отводится материально-

техническому обеспечению ДОУ и оснащенности образовательного процесса. В нашем детском саду созданы все условия для 

полноценного развития детей. Помещения групповых комнат отвечают педагогическим и гигиеническим требованиям. Естественное 

и искусственное освещение, тепловой режим соответствует требованиям Сан ПИН. Предметно-пространственная организация 

групповых помещений обеспечивает уровень интеллектуального, эмоционального и личностного развития детей. 

Группа состоит из: группового помещения, спальной комнаты, комнаты гигиены, моечной и приёмного блока. В группе имеется 

материал для познавательного развития детей (игры настольные, мозаики, пирамидки, панели с геометрическими фигурами, лего, 

банки с крышками, разноцветные кубики, мячи, машинки, коляски и пр.; книжки с цветными картинками, книги с дикими и 

домашними животными). 

Имеется игровой материал для сюжетных игр детей (куклы и животные разных размеров, игрушечная мебель, строительные 

материалы различных форм и цветов, игрушечная посуда, больничка, декорации для кукольного театра и др.). Имеется игровой 

материал и оборудование для музыкального развития детей (игрушечные музыкальные, шумовые инструменты и пр.). 

Имеются материалы и оборудования для продуктивной и творческой деятельности детей (альбомы, кисти, краски, карандаши, 

фломастеры, разноцветные мелки, штампы, трафареты, пластилин, счетный материал, кубики, палочки, пластмассовые овощи и 

фрукты, столы для работы с различными материалами: доски для рисования мелками,  магнитные доски, баночки  для воды, пр.). 

Имеются игрушки для игр во время прогулок (ведерки, лопатки, формочки, совочки, грабельки и пр.). 

Игрушки в помещении расположены по тематическому принципу с тем, чтобы каждый ребенок мог выбрать себе занятие по «душе» 

и не мешал сверстникам. В группе есть место для совместных игр детей (столики, открытое пространство на ковре, др.). 

Все игрушки и материалы для работы доступны детям. Помещение эстетически оформлено, на окнах красивые занавески, 

оформлены стенды для родителей, для детских работ, для узких специалистов. В группе имеется много дидактического материала,  

(для сенсорного развития, мелкой моторики рук, сюжетных игр и пр.). Также есть телевизор и DVD проигрыватель, благодаря 

которому подача материала становится более удобной и наглядной. 

3.2 Режим дня на холодный период 
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Режимные моменты Время проведения 

Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

дежурство 
7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.50 – 10.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00 – 11.50 

Возвращение с прогулки, игры 11.50 -12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей, кружковая работа 15.25 -16.25 

Чтение художественной литературы 16.25- 16.40 

Подготовка к уплотнённому полднику, полдник 16.40 – 17.10 



90 

 

Самостоятельная игровая деятельность 17.10 -17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка ,уход детей домой 17.30 – 19.00 

 

 

3.3 Режим дня на теплый период 

  
Режимные моменты Время проведения 

Приём, осмотр детей, игры, утренняя гимнастика (на улице) 7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.55 

Игры 8.55 – 9.25 

Второй завтрак 9.25 – 9.35 

Подготовка к прогулке 9.35 – 10.00 

Прогулка (игры, труд, наблюдения, специально организованная 

деятельность, воздушные ванны) 
10.00– 12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность детей  12.00 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Подъём, воздушные, водные процедуры, самостоятельная 
15.00 – 15.15 
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деятельность детей 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры 15.15 – 16.30 

Возвращение  с прогулки, игры 
16.30 -16.50 

Подготовка к уплотнённому полднику, полдник 16.50 – 17.15 

 Подготовка к прогулке, прогулка,  игры, уход детей домой 
17.15 – 19.00 

 

3.4 Расписание НОД 

 

Дни недели Средняя группа 

Понедельник День радостных встреч. 

9.00-9.20 Познавательное занятие/ Ознакомление с окружающим миром. 

10.00-10.20 Физкультура 

Вторая половина дня Беседа о произведениях изобразительного искусства, музыке, новостях. 

Слушание музыки. 

Вторник 9.00-9.20 Развитие речи 

9.30-9.50  Рисование. 

Вторая половина дня Настольно-печатные игры, самостоятельная художественная 

деятельность (ручной труд). 

Среда 9.00-9.20 Музыка 

10.10-10.30  Физкультура 

15.45-16.05 Экология/Валеология 

Вторая половина дня Игры «Сладкий час». 
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Четверг 9.00-9.20 ФЭМП 

  9.55-10.15 Лепка/Аппликация 

 

Вторая половина дня Рукодельные мастерские; настольно-печатные игры. 

Пятница 9.00-9.20 Физкультура 

9.50-10.10 Музыка 

15.45-16.05 Конструирование 

Вторая половина дня Театральная пятница 

 

3.5 Листок здоровья 

Группа здоровья воспитанников: 

 1 группа -  63% 

 2 группа - 37% 

  

 

 

3.6 Мероприятия по закаливанию 

 

1.Воздушные ванны (закаливание воздухом). 

 В отсутствии детей организуем сквозное проветривание групповой комнаты в соответствии с установленным графиком (в 

холодное время года допускаются колебания температуры воздуха в присутствии детей от +20 до +18 С); 

 В присутствии детей организуем угловое проветривание групповой комнаты. При этом строго следим за тем, чтобы дети не 

находились в непосредственной близости к открытому окну; 

 Следим за тем, чтобы дети на протяжении всего дня находились в облегченной одежде (при температуре воздуха не ниже 18-20 

С);  

 В течение дня неоднократно предлагаем детям походить босиком по покрытому и непокрытому полу. 

  2.Утренняя гимнастика. 
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 Ежедневно проводится утренняя гимнастика в хорошо проветриваемом зале (в холодное время года) и в соответствующей 

одежде (х\б носки, облегчённая одежда); в теплое время года – на участке детского сада.  

   3.Водные процедуры (закаливание водой). 

 Обучаем детей обширному умыванию прохладной водой (в тёплое время года): мытьё рук до локтя, растирание мокрой 

ладошкой груди и шеи. По окончании процедуры каждый ребёнок самостоятельно вытирается полотенцем;  

 Организуем ходьбу босиком по мокрым дорожкам;  

 Организуем полоскание рта и горла кипяченой водой после приёма пищи.  

   4.Закаливание во время и после сна. 

 Проветриваем спальню перед сном детей не менее получаса (допускается снижение температуры воздуха до + 18 С);  

 Проснувшись, ребёнок получает контрастную ванну, что является отличным тренингом для терморегуляционного аппарата;  

 После пробуждения ходьба босиком по ребристым дорожкам.  

  5.Организация прогулки. 

 Следим за тем, чтобы дети были одеты по погоде. В случае потепления убеждаем детей надеть меньше одежды. 

   Охрана и укрепление здоровья детей, всестороннее физическое развитие, закаливание организма – вот главная цель нашего 

детского сада.  

 

 

3.7 Ежедневная организация видов деятельности в режимных моментах 

  

№  

п/п 

Направление развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

-Индивидуальные и подгрупповые беседы 

-Формирование навыков культуры еды 

-Трудовые поручения 

-Театрализованные игры 

-Сюжетно-ролевые игры  

 

-Трудовые поручения 

-Игры с ряженьем 

-Сюжетно-ролевые игры 

 

2 Речевое развитие -Дидактические игры -Досуги 
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 -Занятия 

-Словесные игры 

 

-Индивидуальные занятия 

 

3 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

-Занятия по художественному и 

музыкальному воспитанию 

 

-Индивидуальная работа 

-Музыкально-художественные 

досуги 

 

4 Познавательное 

развитие 

 

-Занятия 

-Беседы 

-Дидактические игры 

-Наблюдения 

-Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

 

-Игры 

-Досуги 

-Индивидуальная работа 

 

5 Физическое развитие 

 

-Утренняя гимнастика 

-Физкультминутки на занятиях 

-Динамические паузы 

-Физкультурные занятия 

-Подвижные игры и игры малой 

подвижности на прогулке 

 

-Гимнастика после сна 

-Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

-Прогулки (индивидуальная работа 

по развитию движений) 

-Самостоятельная двигательная 

деятельность 
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3.8Двигательный режим в течение года 

 

Виды двигательной активности в режиме 

дня: 

 

Временные отрезки (мин) 

(средняя группа) 

 

1.Подвижные игры во время утреннего приёма 

 

Ежедневно 5-7 мин 

 

2.Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно 6-8 мин 

 

3.Физкультурные занятия 

 

2 раза в неделю в зале, 1 раз на улице 20 мин 

 

4.Музыкальные занятия 

 

2 раза в неделю 20 мин 

 

5.Физкультурные минутки 

 

Ежедневно 2-3 мин 

 

6.Динамические паузы во время перерыва 

между занятиями 

 

Ежедневно 3-5 мин 

 

7.Подвижные игры на прогулке (утром и 

вечером): 

-сюжетные 

-бессюжетные 

-игры-забавы 

-эстафеты  

 

Ежедневно 10+10 мин 

 

8.Гимнастика после сна 

 

Ежедневно 8-10 мин 

 

9.Физкультурный досуг 1 раз в месяц 20 мин 
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10.Спортивный праздник 

 

2 раза в год (летний и зимний) 45мин 

 

11.Самостоятельная двигательная деятельность 

детей 

 

Ежедневно, характер и продолжительность зависит от 

индивидуальных данных потребностей детей 

 

 

3.9 Особенности организации образовательного процесса в группе. 

 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов:  

 Холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и расписание непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности);  

 Летний период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня)  

 Социокультурные особенности Ростовской области также не могут не сказаться на содержании психолого-педагогической 

работы в группе.  

В основном в группе дети из полных семей. Родители имеют среднее и среднее профессиональное образование. Средний возраст 

родителей от 25 до 45 лет. Жилищно-бытовые условия в семьях нормальные. Семьи имеют средний материальный достаток. 

Социальный статус родителей - рабочие. 

Основной этнический состав воспитанников группы дети из русскоязычных семей. Обучение воспитанников осуществляется на 

русском языке. Программа предыдущей возрастной категории усвоена хорошо. На следующий учебный год необходимо: 

 продолжать уделять внимание обогащению сюжета игр, общаться с взрослыми и сверстниками.  

 уделить внимание формированию целостной картины мира, сенсорных эталонов и элементарных математических 

представлений, развитию конструктивных навыков.  

 продолжать формировать интерес к музыке, желание выполнять танцевальные движения.  

 уделить большое внимание индивидуальной работе с детьми по формированию умений и навыков в изобразительной 

деятельности в соответствии с возрастом. 
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 продолжать учить детей внимательно слушать литературные произведения, расширять их знания о жанрах литературы, учить 

выразительно читать стихи.  

 продолжать уделять серьёзное внимание развитию речи и коммуникативным навыкам детей.  

 уделять внимание закреплению трудовых навыков, интереса к трудовым поручениям и труду взрослых.  

  усилить работу по закреплению правил безопасности детей в детском саду, дома и правил безопасности на дороге.  

 продолжать работу по закреплению у детей навыков опрятности, формированию навыков личной гигиены (КГН), 

представлению о здоровом образе жизни. 
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