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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.  Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа разработана на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования  МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир 

«Дошколёнок» и  в соответствии с ФГОС ДО к структуре основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей  дошкольного возраста. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности детей средней группы, и направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей.  

Реализация рабочей программы осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности:  

 Непрерывная образовательная деятельность. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

 Самостоятельная деятельность детей; 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально - 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому развитию. 

Рабочая Программа предназначена для организации образовательной деятельности с 

детьми средней группы (4 – 5 лет). В программе на первый план выдвигается развивающая 

функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая на 

его индивидуальные особенности. А также при разработке программы учитывалось 

комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее 

воспитание, обогащение развития на основе организации разнообразных видов детской 

деятельности. 

В программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания, 

обучения и развития ребенка. 

При составлении комплексного планирования содержания организованной деятельности 

использовались образовательные области: 

•  «Физическое развитие» 

•  «Социально-коммуникативное развитие» 

•  «Познавательное развитие» 

•  «Речевое развитие» 

•  «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Нормативные документы. 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Федеральный закон РФ от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (вступил в силу с 01.09.2012 г.)  
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Федеральный закон РФ от 08.05.2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений».  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.12.2013 г. № 

68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарноэпидемиологические требования к 

дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».  

Приказ Минобрнауки РФ от 18.02.2013 г. № 98 «О рабочей группе по разработке 

порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных общеобразовательных программ».  

Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного 

образования».  

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 544н от 18.10.2013 г. «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)».  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях —СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

 

Цели и задачи основной образовательной программы. 

 

Цели:  

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Для реализации целей Программы первостепенное значение имеет решение 

следующих задач: 

Задачи: 

•  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

•  создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

•  максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

•  творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

•  вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

•  уважительное отношение к результатам детского творчества; 

•  единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 
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•  соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения. 

•  обеспечение качественного образования с учетом индивидуальных особенностей 

развития, возможностей и способностей детей. 

•  оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

•  повышение профессионального мастерства педагогов дошкольного образования. 

 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса. 

 

Программа опирается на важнейший дидактический принцип — развивающего 

обучения и научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное 

обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут 

выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом 

«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). 

Таким образом, развитие в рамках   Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.).    

Программа соответствует принципам: 

1) принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка; 

2) принцип научной обоснованности и практической применимости; 

3) принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

4) комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

5) строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Возрастные особенности детей средней группы (от 4 до 5 лет). 

Возраст от четырех до пяти лет – это средний дошкольный период, который является 

очень важным этапом в жизни ребенка. Это период интенсивного развития и роста 

детского организма. На данном этапе существенно меняется характер ребенка, активно 

совершенствуются познавательные и коммуникативные способности. Знание возрастных 

особенностей детей 4–5 лет необходимо родителям, чтобы развитие и воспитание 

дошкольника было гармоничным. К пяти годам складывается «психологический портрет» 

личности, в котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности 

интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 

Физическое развитие. 
В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность 

в движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. 

Появляется способность к регуляции двигательной активности.У детей появляется 

интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает 

потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть 

ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 
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Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше 

удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды., нанизывает бусины (20 

шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен 

алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют 

правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В 

элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется 

самостоятельность ребенка. 

Социально-коммуникативное развитие. 
К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 

сверстника, проявить внимание и сочувствие.У детей формируется потребность в 

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

Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться 

установленными формами вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую 

игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр 

составляет в среднем 15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 

нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, 

правила игры и т. п.) - проявление произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, 

чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения 

своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить 

сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, 

уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

Речевое развитие. 
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес. 

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым 

становится вне ситуативной. 

Познавательное развитие. 
В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная 

активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в 

разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), 

профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться 

представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более развитым 
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становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму на которую похож 

тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как 

высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем 

памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

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

развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простыне 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Увеличивается 

устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15-20 минут. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Художественно-эстетическое развитие. 
На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-

изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи 

в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении 

искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями 

о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться 

своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает 

развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 

тему. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся 

предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, 

овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать 

ворс кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение человека 

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

Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами 

вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, 

цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, 

подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и 

заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование 

в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на 

инструменте). Дети делают первые попытки творчества. 

Промежуточные результаты: используем мониторинги (проводятся два раза в год – 

октябрь, май, диагностики (наблюдения, беседа, эксперимент). 

Особенности образовательного процесса в группе. 

В нашей группе 23 ребенка, из них  12   мальчиков и 11    девочек. 

Пребывание детей в группе  определяется циклограммой организации образовательной 

деятельности и режимом дня жизнедеятельности воспитанников, режимом двигательной 

активности и системой оздоровительных мероприятий, образовательным планом. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим дня. 

В своей работе мы стремимся, чтобы дети к 5 годам научились осознавать себя как 

личность, как самостоятельный субъект деятельности и поведения, чтобы уверенно 

владели культурой самообслуживания. Наша цель сформировать познавательную 

активность, развить умение  сопоставлять, анализировать, делать выводы, научить 

правильно пользовались столовыми предметами во время еды. Умение общаться с 
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окружающими, проявлять внимание и заботу, бережно относились к природе, чтобы у 

детей сформировалось представление о трудолюбии как положительной черте характера 

человека. 

Воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке.  Реализация регионального 

компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями 

с. Арзгира и Ставропольского края. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 

реализуется через целевые прогулки, беседы. 

Образовательный процесс построен с учётом всех особенностей и потребностей детей. 

Список детей средней группы. 

1. Тугушева Яна 

2. Чернобаев Никита 

3. Дыкань София  

4. Атиев Малик 

5. Сущенко София 

6. Рыженко София 

7. Лещенко Витя 

8. Божко Денис 

9. Лысенко Инна 

10. Сидоров Саша 

11. Дубина Кирилл 

12. Набока Данил 

13. Муртазалиева Сапият 

14. Кабаков Тимофей 

15. Абдукеримова Аделина 

16. Могера София 

17. Стаценко Тимофей  

18. Багомедова Самира 

19. Назарова Таня 

20. Доценко Василиса 

21.       Петьков Костя 

22.       Сулейманов Далгат 

23.       Казаченко Елисей 

  

Интегративные связи по образовательным областям. 

 

К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий 

уровень развития интегративных качеств ребенка. 

Здоровье: 

Проявления в психическом развитии: 

• хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить; 

• стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении 

со взрослыми и сверстниками, адекватность в поведении, эмоциональную  отзывчивость; 

• стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия 

с различными предметами). 

Проявления в физическом развитии: 

• развиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость, скорость,сила); 

• сохраняет статическое равновесие (от 15 с), стоя на линии (пятка одной ноги примыкает 

к носку другой); 

• подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз); 

• прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесия; 
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• бегает свободно, быстро и с удовольствием, ловко обегает 

встречающиеся предметы, не задевая их; 

• бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, снежок 

удобной рукой на 5—8 м; 

• хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку; 

• накапливается резерв здоровья (снижается частота заболеваний, 

они протекают сравнительно легко, чаще всего без осложнений); 

• активен, хорошо ест и спит; 

• владеет элементарными навыками здорового образа жизни (соблюдает 

правила личной гигиены, проявляет разумную осторожность в потенциально опасных 

ситуациях). 

• Символико-моделирующие виды деятельности: 

Сюжетно-ролевые игры: 

• стремится стать участником коллективной сюжетно-ролевой игры; 

• самостоятельно организует предметно-игровую среду; 

• в сюжетах игр отражает и преломляет окружающую 

действительность, содержание прочитанных книг, телевизионных передач; 

• действия в игре все больше замещает словом («Уже поели, а теперь 

отправляемся в путешествие»); 

• использует высказывания и ролевую беседу с другими детьми, 

индивидуальные желания соотносит с содержанием общей игры и взятой на себя ролью. 

Режиссерские игры: 

• берет на себя роль организатора и исполнителя всех действующих лиц в игре; 

• создает и проигрывает целостные сюжеты; 

• удерживает разные позиции и планирует действия за различных героев, 

используя развернутую речь. 

Народные игры: 

• четко соблюдает правила игры и получает удовольствие от их 

выполнения («Ручеек», «Бояре», «Колечко» и др.); 

• испытывает чувство радости от принадлежности к группе сверстников, 

принятия его другими детьми (выбрали в пару, в качестве ведущего и т.д.). 

Дидактические игры: 

• стремится к достижению заданного игрой результата (правильно сложил картинку, 

нашел выход из лабиринта); 

• умеет следовать логике действий в игре (последовательность ходов, 

ориентация на условия действия). 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация): 

• в рисунке отражает людей, бытовые сюжеты, картины природы из 

городской и сельской жизни, сказочные образы; 

• речь (замысел) предвосхищает создание рисунка; 

• использует выразительные средства (цвет, форма, композиция, ритм и 

др.); 

• создает оригинальные рисунки (не повторяющие рисунки других). 

Конструирование: 

• создает конструкции из разных материалов по собственному замыслу; 

• применяет разные средства для достижения результата (схемы, модели, 

рисунки, образцы и др.); 

• пользуется обобщенными способами конструирования комбинаторика, 

изменение пространственного положения, дополнение и извлечение лишнего для 

получения новой целостности); 

• участвует в создании разных поделок в соответствии с их 
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функциональным назначением (для праздника, карнавала, спектакля, 

украшения интерьера, игры и др.). 

Самообслуживание и элементы труда: 

• распределяет и координирует свои действия в процессе выполнения 

обязанностей дежурного по столовой, уходе за животными и растениями в группе и на 

территории детского сада, поддержании порядка в групповой комнате; 

• владеет культурно-гигиеническими навыками как элементами здорового образа жизни 

(умывается, причесывается, носит одежду и обувь опрятно, моет руки после туалета, 

улицы и перед едой и др.); 

• стремится быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и 

убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и 

книги и др.). 

Общение 

Общение со взрослым: 

• инициативен в общении с педагогами, персоналом учреждения, 

родителями других детей; 

• поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе взрослого,  

отвечает на вопросы и отзывается на просьбы, беседует на различные темы (бытовые, 

общественные, познавательные, личностные и др.); 

• умеет попросить о помощи и заявить о своих потребностях в 

приемлемой форме; 

• в общении проявляет уважение к взрослому. 

Общение со сверстниками: 

• способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками 

(появляются друзья); 

• проявляет чувство самоуважения и собственного достоинства, может 

отстаивать свою позицию в совместной деятельности; 

• умеет договариваться со сверстниками; 

• проявляет готовность посочувствовать, пожалеть, утешить, когда 

сверстник чем-то расстроен, огорчен, помочь ему, поделиться с ним 

(игрушками, карандашами и др.). 

Речь: 

• свободно владеет родным языком, высказывается простыми 

распространенными предложениями, может грамматически правильно строить сложные 

предложения; 

• может построить связный рассказ по сюжетной картинке (картинкам); 

• употребляет обобщающие слова, антонимы, сравнения; 

• использует речь для планирования действий; 

• понимает ситуацию только на основе словесного описания по 

контексту (рассказ другого ребенка о путешествии); 

• свободно участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми, выражает 

свои чувства и намерения с помощью речевых и неречевых средств, владеет формами 

вежливости; 

• проявляет интерес к книгам и может назвать несколько известных ему 

литературных произведений; 

• по собственной инициативе запоминает и использует разные отрывки речи (из 

телепередач, книг и др.); 

• рассказывает различные истории, пытается сочинять сказки, проявляет 

интерес к игре с рифмой и словом; 

• имеет элементарное представление о языковой действительности 

(звуке, слове, предложении). 

Познавательное развитие 
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Ориентировка в окружающем: 

• знает свое имя и фамилию, день рождения, как зовут родителей, адрес; 

• имеет представление о России как своей стране; 

• узнает и называет символику своей страны (флаг, герб, гимн); 

• интересуется объектами и явлениями живой и неживой природы, 

проявляет бережное отношение к природе, устанавливает простые причинноследственные 

связи (например, зависимость роста и развития растений от наличия влаги, питательной 

почвы, света, тепла и др.); 

• имеет представление о сезонных изменениях в природе, домашних и 

диких животных; 

• имеет навыки рационального природопользования (не лить зря воду, не  

сорить, не ходить по газону и др.); 

• знает и называет материал, из которого сделаны предметы (стекло, 

металл, дерево, бумага и др.) и свойства этих материалов (прозрачный, 

твердый, холодный, гладкий, бьется, рвется и др.); 

• имеет представление о труде окружающих его людей, может назвать 

несколько профессий, сказать, что этот человек делает; 

• ориентируется в транспортных средствах своей местности, знает 

основные правила поведения на улице и в общественном транспорте, 

понимает смысл общепринятых символических обозначений (дорожные 

знаки, дорожная разметка, светофор, остановка транспорта и др.); 

• понимает слова «вчера», «сегодня», «завтра» и некоторые другие 

обозначения времени (воскресенье, отпуск, праздник и др.); 

• обсуждает различные события, приводя самостоятельные аргументы. 

Экспериментирование: 

• проявляет интерес к практическому экспериментированию и 

любознательность; 

• находит способы решения различных проблем с помощью пробующих 

действий поискового характера; 

• устанавливает причинно-следственные связи (катание мяча по разным 

поверхностям — гладким, шершавым, с разным углом наклона, погружение разных 

предметов в воду — тонет, не тонет и др.). 

Развитие обобщений: 

• обобщает представления и систематизирует объекты по выделенным 

свойствам и назначению (раскладывает по величине не менее 10 предметов одинаковой 

формы); 

• объединяет предметы на основе общих признаков и обозначает их 

обобщающим понятием (одежда, мебель, посуда и др.); 

• имеет представления об элементах универсальных знаковых систем 

(буквы, цифры); 

• владеет логическими операциями — анализирует, выделяет свойства, 

сравнивает, устанавливает соответствие (анализирует образцы, сравнивает музыкальные 

произведения, прогнозирует возможные действия героев книг, фильмов, варианты их 

завершения и др.). 

Эмоциональные проявления: 

• инициативен, активен, испытывает удовольствие от предстоящих 

событий (радуется, что сегодня будет театральная постановка, чтение 

любимой книги, экскурсия в зоопарк, музей и др.); 

• хочет нравиться, отличается богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений, и в то же время некоторой сдержанностью эмоций (владеет 

социально приемлемыми способами выражения бурной радости, гнева, злости, страха); 

• способен к волевой регуляции поведения, преодолению своих 
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непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, правилам, 

данному слову, общей договоренности, поддается уговорам воспитателя; 

• проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности 

(выполняет поручение, ищет решение задачи, как лучше собрать модель и др.); 

• с удовольствием слушает доступные музыкальные произведения и 

эмоционально на них отзывается; 

• осторожен, предусмотрителен в незнакомой обстановке, избегает травм (не идет с 

незнакомым человеком, учитывает непредсказуемость поведения животных, осторожно 

действует с острыми предметами, хрупкими игрушками и др.). 

 

1.2 Планируемые результаты освоения детьми образовательной программы 
 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде  промежуточных 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые отражают социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

К целевым ориентирам для детей средней группы следует отнести социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка дошкольного 

образования, указанные в ФГОС ДО: 

- 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 по 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 чувство веры 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 складываются 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 поведения и 

правилам 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. 

Целевые ориентиры используются педагогами для: 
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а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации; 

б) решения задач: 

- формирования Программы; 

- анализа профессиональной деятельности; 

- взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей 4-5 лет; 

г) информирования родителей и общественности относительно целей дошкольного 

образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

В ходе определения индивидуального развития ребенка педагог заполняет 

диагностический материал. Планируемые результаты освоения Программы детьми, 

указанные в ФГОС ДО конкретизируются планируемыми результатами примерной и 

парциальных программ. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учётом 

интеграции образовательных областей даёт возможность достичь этой цели. 

 Учебный план реализуется в ходе непосредственно образовательной деятельности. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Содержание психолого-педагогической работы. 

 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития и образования детей: «Социально-коммуникативное 

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

эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом 

решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Непосредственно образовательная деятельность проводится с воспитанниками с сентября 

по май. В летний период непосредственно образовательная деятельность не проводится, а 

только эстетически оздоровительного цикла (музыкальные, проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается 

продолжительность прогулок). 

 

2.2 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей. 

 

 Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие». 

направлена на: 

-усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 
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-развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 
-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе.  

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 

семейной принадлежности.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

 Формирование основ безопасности.  

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них.  

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну).  

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга.  

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.  
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Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.  

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 

Приобщение к элементарным общепринятым нормами правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

 

Тема Цели и задачи 

1 квартал 

Беседа «Ссора и 

примирение». 

Учить детей мириться друг с другом, говорить вежливые слова; 
-развивать активное речевое общение; 
-воспитывать стремление поддерживать хорошие отношения со 

сверстниками 

Беседа по теме «Что 

такое дружба» 

-Формировать у детей понятия «друг», «дружба»; 
-учить детей видеть, понимать, оценивать чувства и поступки 

других, мотивировать и объяснять свои суждения; 
-развивать связную речь; 
-воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Ситуация «Я хороший» 
Учить описывать себя. Учить смотреть на себя с другой 

стороны. 

Беседа «Какие бывают 

привычки» 

-Формировать у детей представления о вредных привычках; 
-развивать умение поддерживать беседу, отвечать на вопросы; 
-воспитывать желание следить за своим внешним видом 

(содержать в порядке одежду, обувь, умываться). 
« Положительные 
моральные 
качества» 

Воспитывать умения и навыки общения : не обижать, прощать, 

сочувствовать 

Беседа «Вежливость, ещё 

раз вежливость» 
Познакомить с понятием вежливость. 

Слушание песен Учить слушать, определять в произведении главную мысль., 

пересказывать и отвечать на вопросы  о прослушанном. Чтение художественной 

литературы 

"Мальчики и девочки" 
Формировать представление дружбы между мальчиками и 

девочками 

Ситуация «Я-пассажир» Познакомить с правилами поведения в общественных местах. 
2 квартал 

«Культура 
поведения» 

Закреплять правила поведения на праздничных утренниках и 

развлечениях: внимательно слушать и не вмешиваться в 

выступления товарищей, спокойно выполнять предложения 

ведущих 
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Беседа о вежливых 

словах. Решение 

проблемных ситуаций: 

«А ты как бы 

поступил?», «Поступи по 

- другому», «Дай совет», 

«Конфликт» и другие. 

-Учить вежливо и точно формулировать просьбу, благодарить; 
 -способствовать развитию творчества в создании собственных 

сюжетов и реализации игровых замыслов; 
 -воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

Ситуация: «Встреча с 

другом» 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности: 

учить играть не ссорясь, помогать друг   другу и вместе 

радоваться успехам. 
Слушание песен 

Учить слушать, определять в произведении главную мысль., 

пересказывать и отвечать на вопросы  о прослушанном. Чтение художественной 

литературы 

«Мой   портрет»   
- Научить детей различать индивидуальные особенности своей 

внешности, лица, роста, возраста. 

Беседа «Ты мой друг и я 

твой друг» 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности: 

учить играть не ссорясь, помогать друг   другу и вместе 

радоваться успехам. 
Беседа «Что я сделал 

хорошо, а что плохо» 
Учить контролировать себя(свои поступки).Учить делать 

хорошие поступки. 

«Остров Дружбы» 
Формировать у детей навык устанавливать хорошие 

доброжелательные отношения с детьми другой группы, навыки 

общения друг с другом. 
Беседа «Застольное 

поведение» 
Познакомить с правилами поведения за столом. Учить вести 

себя культурно за столом. 

«Что такое друг» 

Уточнить представления детей о том, что значит «уметь 

дружить», научить осмысливать и оценивать ситуацию, 

самостоятельно понимать мотивы поведения и соотносить эти 

мотивы существующим нормам поведения, познакомить с 

пословицами и поговорками о дружбе. 

"Если добрый ты…” 
Воспитание положительных черт характера, побуждение к 

добрым делам и поступкам. 
3 квартал 

Беседа«Доброта и 

уважение» 

Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения 

к старшим, дружеских взаимоотношений со сверстниками, 

заботливого отношения к малышам. 
Беседа «В музее и на 

выставке» 
Познакомить с правилами поведения в музее,на выставке. 

Беседа «В кинотеатре» Познакомить с правилами поведения в кинотеатре. 

Беседа «Мои хорошие 

поступки». 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности: 

учить играть не ссорясь, помогать друг   другу и вместе 

радоваться успехам. 

"Праздник дружбы" 

Формировать: 
-представления о доброте, радости, огорчении, дружеских 

взаимоотношениях на примере песен и стихов ; 
-понимание того, что вежливость является важным 

составляющим качеством каждого воспитанного человека; 
-коммуникативные навыки, честность, мужество; 
-моральные качества – доброту. 
Учить правильно реагировать на происходящее вокруг них 



17 
 

посредством мимики и жестов. 
Воспитывать не только желание, но и потребность проявлять 

доброту, заботу, внимание друг к другу. 
Обогащать словарный запас детей новыми терминами в области 

чувств и эмоций: мимика, жесты, вежливость,  этикет. 

Беседа «Дружба» 

Уточнить представления детей о том, что значит «уметь 

дружить», научить осмысливать и оценивать ситуацию, 

самостоятельно понимать мотивы поведения и соотносить эти 

мотивы существующим нормам поведения, познакомить с 

пословицами и поговорками о дружбе. 
Слушание песен 

Учить слушать, определять в произведении главную мысль., 

пересказывать и отвечать на вопросы  о прослушанном. Чтение художественной 

литературы 

«Уроки дружбы» 

Расширять представление о дружбе. 
Учить управлять своими чувствами и эмоциями 
Способствовать развитию умения угадывать чувства и 

настроения другого человека. 
Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам и 

взрослым. 

Беседа «Друзья у меня в 

гостях» 

Познакомить с правилами приема гостей. Уточнить 

представления детей о том, что значит «уметь дружить», 

научить осмысливать и оценивать ситуацию, самостоятельно 

понимать мотивы поведения и соотносить эти мотивы 

существующим нормам поведения, познакомить с пословицами 

и поговорками о дружбе. 
Досуг «Детское сердце 

открыто для дружбы» 
Обучать детей навыкам эффективного общения через 

совместное моделирование игровой ситуации. 
  
Перспективное планирование работы по социально-нравственному воспитанию.  

 I неделя II неделя III неделя IV неделя 

се
н

тя
б

р
ь 

Беседа «Наш 

Детский сад»  

Цель: 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

детскому саду, 

уважение к 

сотрудникам. 

Общение «Как 

вести себя с 

игрушками» 

Цель: Формировать 

бережное 

отношение к 

игрушкам, учить 

правильно 

использовать их в 

игре. 

Эксперимент «Моё 

тело» 

Цель: Помочь 

понять, что тело 

человека 

чувствительный 

организм и может 

испытывать 

разнообразные 

(приятные и 

неприятные) 

ощущения. 

Игра «Учимся 

помогать» 

Цель: Воспитывать 

желание у 

мальчиков помочь 

девочкам, а девочек 

благодарить за 

помощь. 
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о
к
тя

б
р
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Д/и «Мимика»  

Цель: Знакомить 

детей с внешним 

выражением 

разнообразных 

эмоциональных 

состояний. 

Общение «Мой 

любимый цвет» 

Цель: Помочь 

детям обнаружить 

их цветовые 

предпочтения, 

сравнивать с 

предпочтениями 

своих товарищей. 

Работа над 

содержанием 

сказки «Пузырь, 

соломинка и 

лапоть»  

Цель: Воспитывать 

умение трудиться 

вместе, развивать 

доброжелательные 

отношения друг к 

другу. 

Общение по 

ситуации «Рома 

ударил своего 

товарища»  

Цель: воспитывать 

уважение, терпение 

и дружелюбие по 

отношению к своим 

товарищам, учить 

исправлять ошибки, 

просить прощение. 

н
о
я
б

р
ь
 

С/р «В гости к 

другу»  

Цель: 

Формировать 

знания о правилах 

поведения за 

столом. 

Общение «Мои 

добрые поступки» 

Цель: Уточнить 

понимание детьми 

правил 

взаимоотношений, 

связь правил с 

конкретными 

поступками. 

Упражнение 

«Радость — 

грусть» 

Цель: Формировать 

представления о 

признаках 

состояния радости, 

помочь понять, что 

грусть – это плохое 

настроение. 

Чтение 

стихотворения Е. 

Благинина 

«Посидим в 

тишине»  

Цель: Воспитывать 

желание заботиться 

о близких людях. 

д
е 

к
 а

 б
 р

 ь
 

Упражнение 

«Добрый — злой» 

Цель: Помочь 

понять, что такое 

доброта, злость; 

Упражнять в 

показе этих 

эмоций. 

«Скажи 

комплимент» 

Цель: Дать 

представление о 

том, что такое 

комплимент. Учить 

выражать свои 

отношения к 

друзьям используя 

добрые слова. 

Беседа «Какие мы 

красивые» 

Цель: Закладывать 

основы 

доверительного 

отношения друг к 

другу, расширять 

представления о 

самом себе, 

воспитывать 

аккуратность. 

«Новогодний 

праздник» — беседа. 

Цель: Воспитывать 

чувство 

сопричастности к 

жизни детского сада, 

страны. Знакомить с 

традициями 

праздника. 

я
н

в
ар

ь
 

 

Беседа «Мой 

лучший друг» 

Цель: Выяснить, 

как дети понимаю 

значение слов 

«друг», «дружба», 

какие качества 

больше всего ценят 

дети в своих 

друзьях. 

Чтение сказки 

«Снегурочка» 

Цель: Учить детей 

заботится о 

близких людях, 

воспитывать 

правила 

безопасного 

поведения. 

Обсуждение 

ситуации «В автобус 

вошел пожилой 

человек» 

Цель: Учить детей с 

уважение 

относиться к 

пожилым людям, 

оказывать им 

посильную помощь 

и внимание. 
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ф
ев

р
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ь
 

Д/и «Добрые 

слова»  

Цель: Вызвать 

желание 

использовать свои 

речи добрые и 

вежливые 

обращения. 

Д/и «Мы 

защитники» 

Цель: Формировать 

представления о 

сходстве и 

различиях между 

мальчиками и 

девочками, 

воспитывать 

желание у 

мальчиков 

защищать девочек. 

«Наша Армия» 

беседа  

чтение 

стихотворения С. 

Садальского 

«Дуют ветры…»  

Цель: Дать детям 

элементарные 

знания о армии. 

Рассказать о 

празднование «Дня 

защитника 

Отечества». 

Воспитывать 

чувство уважения 

и гордости за нашу 

Армию. 

Упражнение 

«Удивление — 

страх»  

Цель:  

Формировать 

представления о 

признаках состояния 

страха, удивления. 

м
ар

т 

Беседа «Моя 

семья» 

Цель: Вызвать у 

детей радость и 

гордость, за то, что 

у них есть семья. 

Беседа «Наши 

поступки» 

Цель: Вызвать 

желание совершать 

добрые поступки 

по отношению к 

окружающим 

людям. 

Игра «Угадай, кто 

это?» 

Цель: Помочь 

детям лучше 

узнать друг друга, 

укреплять 

дружеские 

отношения, 

развивать 

тактильные 

ощущения. 

Обсуждение 

ситуации «Если кто-

то заблудился» 

Цель: Учить 

оказывать 

посильную помощь, 

воспитывать в детях 

отзывчивость и 

доброжелательность. 

ап
р
ел

ь
 

«Наш город» — 

рассматривание 

фотографий.  

Цель: 

Воспитывать 

любовь, интерес к 

своему городу. 

Беседа «Порядок в 

моей комнате»  

Цель: Учить детей 

содержать в 

порядке своё 

жильё, проявлять 

особую заботу о 

чистоте. 

Д/и «Что моя вещь 

расскажет обо 

мне?» 

Цель: 

Способствовать 

самораскрытию и 

самопознанию 

детей. 

Чтение сказки «Два 

жадных 

медвежонка» 

Цель: Учить детей 

делиться с 

товарищами, 

воспитывать 

культуру поведения. 

м
ай

 

Беседа «Как 

можно порадовать 

родителей»  

Цель: Подвести к 

понимаю того, что 

все члены семьи 

нуждаются в 

заботе, любви, 

помощи. 

Рисование на тему 

«День Победы» 

Цель: Дать детям 

элементарные 

знания о праздники 

День Победы. 

Сюжетно – ролевая 

игра 

«Парикмахерская» 

Цель: 

Совершенствовать 

знания о культуре 

поведения в 

общественных 

местах. 

Беседа «Растениям 

тоже больно» 

Цель: Воспитывать 

культуру поведения 

в природе. 

 

Сюжетно-ролевая игра. 

 

Тема Цели и задачи 
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Сентябрь 

«Семья» (У нас в 

гостях кукла Маша) 

-Продолжать знакомить детей с различными предметами, 

необходимыми для игры с куклой (одежда, посуда, мебель); 
 -учить детей осуществлять реальные игровые действия с куклой по 

подражанию действиям взрослого; 
 -стимулировать и поддерживать речевую активность во время 

действия с куклой. 

«Парикмахерская» 

(Мама ведет дочку в 

парикмахерскую) 

-Продолжать знакомить детей с работой парикмахера (расчесывает 

волосы, стрижет); с атрибутами; 
 -развивать зрительно-двигательную координацию; 
 -воспитывать у детей устойчивый интерес к игре, дружеские 

взаимоотношения; 
 -побуждать застенчивых детей к игре со сверстниками, обращать 

внимание на характер взаимоотношений между детьми. 

«Машины» 

-Продолжать знакомить детей с транспортными средствами 

ближайшего окружения; 
 -учить различать и называть части машины, проезжую часть дороги, 

тротуар; понимать значения сигналов светофора; 
 -формировать умение строить свое ролевое поведение в 

зависимости от ролевой позиции партнера по игре; 
 -воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

Октябрь 

«Семья» (Кукла 

обедает, кукла на 

прогулке, кукла 

хочет спать). 

-Выявить умение детей пользоваться различными предметами 

бытового назначения; уровень сформированности навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков в процессе 

игры; 
 -поощрять самостоятельно возникающие группировки, 

содействовать их большей устойчивости, слаженности; 
 -развивать у детей: активность, инициативу, чувство дружбы; 
 -воспитывать организованность, умение выполнять правила игры. 

«Транспорт. 

Строительство» 

-Выявить умение детей различать и называть части машины, 

проезжую часть дороги, тротуар; умение создавать постройки (дом в 

2-3 этажа, дорогу для проезда машин); умение самостоятельно 

создавать предметно-игровую среду в соответствии со своим 

замыслом; 
 - развивать активность, инициативу, чувство дружбы; 
 - воспитывать устойчивый интерес к игре, дружеские 

взаимоотношения. 

«Кукольный театр» 

(показ детьми 

знакомой сказки). 

-Учить принимать на себя роли, предлагать их партнерам по игре; 
 -расширять диапазон ролей, продолжать формировать ролевое 

поведение; 
 -развивать у детей интерес к театрально-игровой деятельности: 

разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

сюжетам, используя при этом выразительные средства (мимику, 

жесты); 
 -воспитывать дружелюбие, взаимопомощь. 

Ноябрь 
«Поликлиника» 

(Кукла Катя 

заболела, осмотр 

врача). 

-Учить детей осуществлять поиск вспомогательных предметов-

орудий для игровой ситуации, ориентируясь на их свойства и 

качества; 
 -развивать умение брать на себя роль мамы, врача, действовать в 
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соответствии с ролью; доводить взятую роль до конца, сопровождать 

свои действия речью, вести простые диалоги; 
 -воспитывать чувство заботы о больном, передавать это в речи. 

«Аптека» 

-Познакомить детей с работой врача-фармацевта; 
 -совершенствовать умение объединяться в игре, распределять роли, 

действовать в соответствии с общим игровым замыслом; 
 -развивать активное речевое общение детей, расширять и обогащать 

их словарный запас; 
 -воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

«Пожарные 

машины» 

(Пожарные машины 

тушат пожар, 

пожарные спасают 

людей). 

-Познакомить детей с работой пожарных служб; вспомнить по 

какому номеру вызывают пожарную службу; 
 -закрепить умение объединяться в игре, распределять роли, 

выполнять игровые действия, действовать в соответствии с общим 

игровым замыслом; 
 -воспитывать интерес к игре, положительные взаимоотношения. 

«Детский сад» 

(Утренняя 

гимнастика в д/с, на 

физкультуре, 

поможем няне). 

-Продолжать формировать навыки самообслуживания; умение 

выполнять последовательную цепочку игровых действий; 
 -отразить действия «повара», «физрука», «воспитателя»; 
 -развивать активное речевое общение, обогащать словарный запас 

детей; 
 -воспитывать интерес к игре; желание уступать друг другу. 

Декабрь 

«Парикмахерская» 

(Едем на автобусе в 

парикмахерскую, 

папа ведет сына в 

парикмахерскую) 

-Продолжать знакомить детей с работой парикмахера (мастер 

стрижет, причесывает); 
 -учить детей радоваться успеху в процессе выполнения игровых 

действий; 
 -развивать наблюдательность, общение; 
 -воспитывать у детей устойчивый интерес к игре, дружеские 

взаимоотношения. 

«Строители» 

(Строим дорогу, 

мосты, гараж для 

машин). 

-Продолжать учить детей различать детали конструктора по форме, 

цвету, величине. Учить понимать и называть словесные обозначения 

используемых деталей конструктора и выполняемых действий; 
 -ввести роль «начальника стройки», «строителя», рабочий день, 

перерыв, поощрения за труд – деньги, благодарность; 
 -учить договариваться друг с другом, конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации в игре; 
 -развивать общую и мелкую моторику, координацию движений 

обеих рук; зрительно-двигательную координацию в процессе игр со 

строительным материалом; 
 -воспитывать целеустремленность. 

«Семья» (К нам 

пришли гости) 

-расширять и обогащать словарный запас детей; 
 -формировать умение выполнять правила игры, действовать в 

соответствии с игровым замыслом; 
 -развивать умение выбирать угощения, накрывать на стол, готовить 

обед; 
 -воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Январь 
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«Больница» (Звери 

заболели, больница 

для зверят). 

-Продолжать учить детей игровым действиям с образными 

игрушками (зверятами); 
 -развивать операционно-техническую сторону игры: действовать 

двумя руками (поддерживать, приближать, поворачивать игрушку); 
 -поощрять самостоятельно возникающие игровые группировки; 
 -формировать положительные взаимоотношения между детьми; 
 -воспитывать заботу о животных. 

«На празднике» 

-Вызвать у детей праздничное настроение, радость; 
 -поощрять принятие роли, выполнение соответствующего ролевого 

поведения, появление игрового диалога в форме ролевых 

высказываний; 
 -развивать коммуникативные качества детей; 
 -воспитывать желание принимать участие в праздниках. 

«Аптека» 

-совершенствовать умение объединяться в игре, распределять роли, 

действовать в соответствии с общим игровым замыслом; 
 -развивать активное речевое общение детей, расширять и обогащать 

их словарный запас; 
 -воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

Февраль 

«Магазин» 

(Хлебный отдел, 

овощной, 

продуктовый). 

-Закрепить знания детей о работе продавца; 
 -расширить представление детей о продаже товаров в магазине; -

закрепить ролевое взаимодействие продавец – покупатель; 
 -продолжать учить детей осуществлять игровые действия по 

подражанию действиям взрослого, по образцу и по словесной 

просьбе взрослого; 
 -упражнять в умении различать и называть овощи, фрукты; 
 -способствовать возникновению игр на темы наблюдений из 

окружающей жизни; 
 -развивать умение пользоваться предметами-заместителями; 
 -воспитывать уважение к людям разных профессий. 

«Строители» 

Побуждать детей создавать постройки большей конструктивной 

сложности (дом в 2-3 этажа, дорогу для проезда машин); 
 -учить детей договариваться о том, что они будут строить, 

распределять между собой работу, материал, согласовывать свои 

действия друг с другом и совместными усилиями достигать 

результата; 
 -развивать активное речевое общение, расширять и обогащать их 

словарный запас; 
 -Воспитывать организованность, умение выполнять правила игры. 
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«Семья» (К нам 

пришли гости, день 

рождения дочки). 

-Продолжать знакомить детей с предметами, необходимыми для 

игры с куклой (одежда, посуда, мебель); 
 -ввести роль «бабушки»; 
 -расширять и обогащать словарный запас детей; 
 -формировать умение выполнять правила игры, действовать в 

соответствии с игровым замыслом; 
 -развивать умение выбирать угощения, накрывать на стол, готовить 

обед; 
 -воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Март 

«На празднике» 

-Вызвать у детей праздничное настроение, радость; 
 -поощрять принятие роли, выполнение соответствующего ролевого 

поведения, появление игрового диалога в форме ролевых 

высказываний; 
 -развивать коммуникативные качества детей; 
 -воспитывать желание принимать участие в праздниках. 

«Семья» (Праздник 

елки, к нам пришли 

гости). 

-Продолжать учить детей обустраивать дом к празднику; 
 -формировать элементарные трудовые умения в процессе игр с 

предметами-орудиями; вежливо встречать гостей, вести диалог; 
 -развивать способности к импровизации; 
 -воспитывать организованность, умение выполнять правила игры. 

«Кукольный театр» 

-Упражнять в умении использовать выразительные средства 

(мимику, жесты); 
 -содействовать приобретению опыта игрового и ролевого 

взаимодействия; 
 -стимулировать проявления фантазии и творчества в процессе 

придумывания сказок (объединяя в одном сюжете персонажей 

разных сказок); 
 -закрепить представление детей о театре «артисты», «зрители», 

«сцена», правила поведения в театре. 
 -развивать у детей интерес к играм-драматизациям: разыгрывать 

несложные представления по знакомым литературным сюжетам; 
 -воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, 

партнерские качества. 

«Праздник 

именинников» 

-Учить детей веселиться и радоваться вместе с другими; 

вырабатывать умение дарить и принимать подарки; 
 - развивать общение; 
 -воспитывать чувство доброжелательности, участия. 

Апрель 

«Магазин» 

(Хлебный отдел, 

овощной, 

продуктовый). 

-Закрепить знания детей о работе продавца; 
 -расширить представление детей о продаже товаров в магазине; -

закрепить ролевое взаимодействие продавец – покупатель; 
 -продолжать учить детей осуществлять игровые действия по 

подражанию действиям взрослого, по образцу и по словесной 

просьбе взрослого; 
 -упражнять в умении различать и называть овощи, фрукты; 
 -способствовать возникновению игр на темы наблюдений из 

окружающей жизни; 
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 -развивать умение пользоваться предметами-заместителями; 
 -воспитывать уважение к людям разных профессий. 

«Скорая помощь» 

(Мама вызывает 

врача на дом, врач 

осматривает 

больного). 

-Познакомить детей с работой врача и медсестры скорой помощи: 

врач приехал на дом к больному, прослушивает, осматривает горло, 

медсестра ставит градусник, делает укол; 
 -учить детей брать на себя роль мамы и врача, действовать 

адекватно роли, доводить взятую роль до конца; 
 -способствовать возникновению взаимодействия между партнерами, 

понимания смысла действий, выполняемых одним из них; 

«Строители» 

(Строители строят 

башню, д/сад). 
    

-Продолжать развивать общую и мелкую моторику, координацию 

движений обеих рук; 
 -учить сооружать постройку д/сада из различного по цвету и форме 

строительного материала, украшать постройку; 
 -развивать активное речевое общение, расширять и обогащать их 

словарный запас; 
 -воспитывать организованность, умение выполнять правила игры. 

Май 

«Семья» 

(Празднование дня 

рождения). 

-Продолжать учить детей подбирать атрибуты для игры; 
 -поддерживать развитие сюжета и взаимодействие играющих детей; 
 -формировать навыки самообслуживания, культурно-гигиенические 

навыки и элементарные трудовые умения в процессе игры; 
 -развивать активное речевое общение; 
 -воспитывать культуру поведения. 

Почта» (Почтальоны 

разносят письма, 

телеграммы). 

-Закрепить знания детей о работе почтальонов; 
 -продолжать отбирать для игры соответствующие атрибуты, 

готовить обстановку к игре; 
 -развивать умение выбирать роль и действовать в соответствии с 

ролью; 
 -воспитывать у детей устойчивый интерес к игре, дружеские 

взаимоотношения. 

Сюжетно-ролевая 

игра по выбору 

детей 

-Выявить представление детей о профессиях; умение отбирать для 

игры соответствующие атрибуты, готовить обстановку к игре; 
 -развивать ролевое поведение, речевые диалоги, умение выбирать 

роль и действовать в соответствии с ролью; 
 -воспитывать у детей устойчивый интерес к игре, дружеские 

взаимоотношения. 

                                            

Театрализованные игры 

 

Месяц Название игры 

Сентябрь «Что ты слышишь»  «Что ты видишь» «Что ты знаешь» 

Октябрь «Есть или нет» «Видишь или не видишь» 

Ноябрь «Передай позу» «На дне морском»  «В лесу дремучем» 

Декабрь «Запомни фотографию» « Покажи картину или картинку» 
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Январь «Кто во что одет» «Во что одеты звери» «Птичья одежда» 

Февраль «Внимательные матрешки» «Запомни картинку» 

Март «Дружные звери» «Построим вместе дом» 

Апрель «След в след» «Друг за другом» «Покажи дорогу» 

Май «Тень» «Солнечные зайчики» «Догоним солнышко» 

 

Ребенок в семье и сообществе. 
 

Образ Я.  

Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я 

был маленьким, я расту, я буду взрослым»).  

Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное 

отношение, новые знания и др.)  и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.).  

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят.  

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 

женственные).  

 

Семья.  

Углублять представления детей о семье, ее членах.  

Дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол и т. п.).  

 

Детский сад. 
Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.  

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада.  

Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, 

ставить на место.  

Знакомить с традициями детского сада.  

Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с 

другими детьми.  

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как 

красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). 

 Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее 

символики и традиций. 

Перспективное планирование  ребенок в семье и сообществе. 

 

 

Образовательная 

деятельность  

Совместная 

образовательная 

деятельность воспитателя 

с детьми в режиме дня 

Самостоятельн

ая деятельность 

Работа с семьёй 

 

Сентябрь 
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Вводная беседа «Моя 

семья».  Цель: 

формирование у детей 

знаний о семье, умение 

называть имена членов 

семьи, воспитывать у 

детей чувство любви, 

привязанности к своей 

семье. 

1.Рассматривание 

сюжетных картин из 

серии «Моя семья».  

2. С/р игра «Семья». 

3.Беседа «У меня есть 

брат (сестра)».  

1. Рисование 

«Моя семья».  

2. Д/и «Кто 

есть в моей 

семье?»  

Беседа с родителями 

о том, что дети 

должны иметь в 

семье постоянные 

обязанности. 

 

Октябрь 

 

«Моя семья».  

Цель: воспитывать 

привязанность ребенка 

к семье, любовь и 

заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

познакомить с 

понятием "семья"; 

закрепить умение 

определять 

наименование 

родственных 

отношений между 

близкими членами 

семьи; развивать речь 

ребенка и 

активизировать 

словарь следующими 

словами: родная, 

семья, забота. 

1.Рассматривание «Наш 

семейный альбом»  

2. Беседа с детьми о 

бабушках.  

3. Аппликация «Подарок 

бабушке и дедушке» (к 

Дню пожилого человека)  

1. Д/и «Кто что 

делает».  

Заседание 

родительского клуба 

«Роль бабушек и 

дедушек в 

воспитании детей».  

 

Ноябрь 

 

«Дружная семья» 

(правовое воспитание) 

Цель: расширять 

представление о семье. 

Развивать осознанное 

отношение к 

проявлению любви, 

уважения, сочувствия к 

близким людям. Дать 

представление о 

1.Беседа «Моя мама».  

2.С./р. «Мама в 

парикмахерской».  

3. Чтение: Е Благинина 

«Вот какая мама», рассказ 

«Мама готовит обед» 

4. Рисование «Подарок 

для мамы».  

1. Д/упр. 

«Какое 

настроение у 

мамы?»  

 

 

 

Развлечение  

совместно с 

родителями 

посвящённое Дню 

Матери.  
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защите прав ребенка 

членами его семьи, 

закрепить понятие о 

том, что у каждого 

человека есть, не 

только права, но и 

обязанности. 

 

Декабрь 

 

«Дом, в котором ты 

живешь»  

Цель: формировать 

представление о 

Родине на основе 

ознакомления с 

ближайшим 

окружением (двор, 

дом, улица города). 

Воспитывать добрые 

чувства, интерес к 

месту, где живет 

ребенок. 

1. Беседа «Как мы 

готовимся к Новому 

году».   

2.Настольный театр «Волк 

и семеро козлят».  

3.Мини-мастерская 

(изготовление мебели для 

кукольного дома из 

бросового материала).  

1. Рисование 

«Вот какой 

наш дом». 

2. Д/и «Кто что 

делает».  

 

Конкурс «Любимое 

новогоднее блюдо».  

 

 

Январь 

 

«Все работы хороши – 

выбирай на вкус». 

Цель: расширить 

представление детей о 

профессиях людей, 

воспитывать уважение 

к людям любых 

профессий. 

1.Беседа о профессиях 

«Где работает мама, 

папа».  

2.Экскурсии на 

прачечную, на кухню, в 

медицинский кабинет. 

3. С/р игра «Большая 

стирка».  

1.Д/и «Кому, 

что нужно для 

работы?»  

2.Конструиров

ание «Дом, 

который 

построил я 

сам» 

«Неделя добрых дел: 

строительство 

снежного городка».  

 

Февраль 

 

 «Хочу быть похожим 

на папу».  

Цель: уточнить 

представления детей о 

профессии пап и 

дедушек; о профессии 

военного; воспитывать 

у детей желание 

1.С/р игра «Мы военные».  

2. Д/у «Расскажи о своем 

папе».  

3. Чтение: С. 

Маршак.“Наша армия 

родная” О. Высотская. Л. 

Кассиль "Твои 

защитники", С. Маршак 

1. 

Рассматривани

е картин на 

военную 

тематику. 

2. Д/и «Что 

нужно солдату, 

моряку, 

Участие пап в 

физкультурном 

досуге, посвящённом 

23 февраля «Наши 

папы - нам очень 

нужны!» 
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доставлять папе 

(дедушке) радость, 

делать подарки. 

"Мы - военные" 

3.Аппликация «Подарок 

для папы (дедушки)».  

лётчику».  

 

 

Март 

 

«Хочу быть похожей 

на маму».  

Цель: формировать 

представления детей о 

труде и профессиях 

своих мам и женщин 

детского сада; 

воспитывать желание 

оказывать посильную 

помощь маме, 

заботиться, доставлять 

радость своими 

поступками, 

действиями. 

 

 

1.Беседа «Как мы с мамой  

ходили за покупками в 

магазин».  

2.Игра-драматизация: 

«Красная шапочка».  

3. Чтение: А. Барто  

«Мама поёт», Н. 

Саконская  «Разговор о 

маме», В.Берестов  

«Праздник мам» 

1.Игра «Назови 

ласково».  

 

Выставка «Золотые 

руки наших мам и 

бабушек». 

 

 

 

Апрель 

«Путешествие в сказку 

«Репка».  

Цель: развивать у детей 

умение инсценировать 

хорошо знакомую 

сказку «Репка», 

обучать выражению 

эмоций с помощью 

мимики и жестов, 

воспитать устойчивый 

интерес детей 

заниматься театрально-

игровой 

деятельностью, 

развивать 

диалогическую речь, 

запоминать правильное 

произнесение всех 

звуков. 

 

1. Игра-драматизация: 

«Теремок».  

2. Пальчиковая 

гимнастика «Наша семья».  

3. Чтение: В. Осеева 

«Волшебное слово», В. 

Катаев «Цветик-

семицветик», татар. н.ск. 

«Три дочери» 

1. Раскраски 
«Любимый 
герой  сказки».  

Конкурс подборок с 

пословицами и 

поговорками о 

семье, стихов о 

семье. Цель: 

приобщение 

родителей к 

совместному 

подбору стихов, 

поговорок и 

пословиц о семье. 

Май 
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«Семья» (итоговое 

занятие).  

Цель: закрепить 

понятие «семья». 

Расширить 

представления детей о 

семье (ее членах, 

родственных 

отношениях) и ее 

истории; о том, что 

семья – это все, кто 

живет вместе с 

ребенком. Воспитывать 

чуткое отношение к 

самым близким людям 

– членам семьи.  

1. Беседа: «Спасибо за 

Победу!»  

2. Аппликация «Красивая 

салфетка для моей семьи»  

1. Д/и «Назови 

по имени».   

 

Мероприятие 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

(День семьи).  

 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки.  

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом.  

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.  

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.  

 

Перспективный план по формированию культурно-гигиеническим навыков.  

 Сентябрь 

1 – 2 я 

неделя 

Навыки личной гигиены. 

Учить самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. 

3 – 4 я 

неделя 

Навыки культурной еды. 

Программное содержание: Совершенствовать навыки аккуратной еды: Пищу 

брать по немногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно. 

 

 Октябрь 

1 – я 

неделя 

Навыки личной гигиены. 

Учить мыть руки правильно: не разбрызгивать воду, насухо вытирать руки. 

 Заучивание потешек. 

           «Умой моё личико……..» 

 

2 – я 

неделя 

 Учить детей пользоваться расческой, носовым платком. 

 Сюжетно – ролевая игра «Парикмахерская» 

3 –4 я Навыки культурной еды. 
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неделя Учить детей правильно пользоваться столовыми приборами ( ложкой, вилкой 

, ножом), салфеткой, полоскать рот после еды. 

 Загадывание загадок: 

1. Три поросенка один хвост (Вилка) 

2. Сама не ем, а людей кормлю. (Ложка) 

3. Будь то суп или картошка, для обеда нужна (Ложка) 

4. Если заточен все легко он режет очень – хлеб, картошку, свеклу, рыбу, 

яблоки и масло (Нож). 

 Ноябрь 

1 – 2 

неделя 

Навыки личной гигиены. 

Закреплять умения пользоваться полотенцем, вешать его на свое место. Учить 

детей как нужно правильно чистить зубы. 

 Чтение стихотворения Н. Найденова « Наши полотенца». 

 Беседа «Заболели зубы» (кариес) 

3 -неделя Навыки культурной еды. 

 Продолжать закреплять спокойно сидеть за столом, соблюдая правильную 

позу.  

 Заучивать потешку «У нас много ребят, все по стульчикам сидят, 

кашу маслену едят.» 

4 - неделя Воспитание навыков культурного поведения. 

Воспитывать умения бережно относиться к игрушкам, вещам, по назначению 

пользоваться ими, убирать на место, замечать поломанную игрушку, 

попросить взрослого починить ее.  

 Ручной труд в книжном уголке (ремонт книги альбомов.). 

 Потешка «Ну теперь за дело дружно, убирать игрушки дружно». 

 Декабрь 

1 - неделя Навыки личной гигиены. 

Учить детей правильно пользоваться туалетной бумагой, отрывать столько, 

сколько нужно.  И не забывать мыть руки после туалета с мылом.  

 Чтение произведения К. Чуковского  «Мойдодыр». 

2 - неделя Самообслуживание.  

Научить детей после сна опрятно убирать постель, ровно уложить подушку, 

аккуратно накрывать одеялом. 

 Повторить потешки « Рано в кровать», « Спать пора», « Все спят». 

3- неделя Навыки культурной еды. 

 Продолжать учить детей аккуратно кушать, пользоваться салфеткой после 

еды. После обеда благодарить.  

 Чтение сказки «Колобок». 

4 - неделя Воспитание навыков культурного поведения. 

Учить детей с уважением  заботливо относиться к труду взрослых. Прививать 

желание охотно выполнять поручения, просьбу взрослого. 

 Беседа «Профессия моих родителей» ( с детьми). 

 Чтение произведения И. Токмаковой «Кем быть?» 

 Январь 

1 - неделя Навыки личной гигиены. 

Обращать внимание на качественное мытье рук. 

 Чтение произведения «Девочка – чумазая». 

  Повторить потешки, пословицы. 

2 - неделя Самообслуживание.  

Продолжать учить детей аккуратно складывать вещи перед сном.  

 Дидактическая игра «Уложи куклу Машу спать». 
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3 -неделя Навыки культурной еды. 

Обращать внимание, как дети относятся к хлебу (повторить им, что хлеб не 

крошить , не бросать на пол.) 

 Разучить пословицу « Когда хлеба нет.» 

 Дидактическая игра «Угости друзей» 

4 - неделя Воспитание навыков культурного поведения. 

Приучать соблюдать элементарные правила в раздевательной, умывальной 

комнатах. 

 Раз, два, три , четыре, пять, собираемся гулять. (Заучить пословицу – 

потешку.) 

 

 Февраль 

1 - неделя Навыки личной гигиены. 

Повторить с детьми последовательность мытья рук. Воспитывать у детей 

аккуратность. 

 Дидактическая игра «Научим Машу правильно мыть руки». 

2 - неделя Самообслуживание.  

 Учить детей оказывать друг другу помощь (одеваться, завязывать шарфы, 

шнурки, застегивать пуговицы). 

 Провести занятие «Оденемся на прогулку». 

 

3 -неделя Навыки культурной еды. 

 Продолжать учить детей пользоваться вилками. Выходя из-за стола тихо 

задвигать стул и благодарить взрослого. 

 Дидактическая игра «Усади гостей застол». 

4  -неделя Воспитание навыков культурного поведения. 

Учить детей вести себя в соответствии с правилами поведения в 

общественных  местах: вести себя сдержанно, не привлекать излишнего 

внимания, разговаривать негромко. 

 Март 

1 - неделя Навыки личной гигиены. 

Закрепить знания детей о правилах (последовательности) мытья рук, знания 

своего полотенца. 

 Повторить пословицы и поговорки. 

2 - неделя Самообслуживание.  

Приучить детей полоскать рот после еды (после обеда), следить за ногтями. 

3 -неделя Навыки культурной еды. 

Обратить внимание, как чисто на столе, воспитывать опрятность. 

4 - неделя Воспитание навыков культурного поведения. 

Соблюдать элементарные правила поведения на улице: вести себя спокойно, 

не кричать, не мешать окружающим.  

 Чтение стихотворения Е. Благинина «Посидим в тишине». 

 Апрель 

1 - неделя Навыки личной гигиены. 

Продолжать учить детей следить за опрятностью одежды (рубаха заправлена 

в шорты, сандалии застегнуты). 

 Чтение произведения В. Маяковский «Что такое хорошо..» 

 Потешки, стихи. 

2 - неделя Самообслуживание.  

Учить детей играть в уголках дружно, после игры убирать игрушки на место. 
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Прибираться в своих уголках. 

3 -неделя Навыки культурной еды. 

 Закрепить навыки культурного поведения за столом, не класть локти на стол, 

бесшумно пить и кушать, пережевывать пищу с закрытым ртом. 

4 - неделя Воспитание навыков культурного поведения. 

Продолжать учить детей первыми здороваться со взрослыми. Соблюдать в 

группе порядок и чистоту. 

 Дидактическая игра «Самая лучшая хозяйка». 

 Потешки:  

1. Это Оленьке известно, что взяла клади на место. 

2. Кто у нас хороший? Кто у нас пригожий? Вовочка хороший! Вовочка 

пригожий! 

 Май 

1 - неделя Навыки личной гигиены. 

Проверить знания детей о предметах личной гигиены и их назначение. 

 Показ кукольного театра «Мойдодыр». 

2 - неделя Самообслуживание.  

Учить детей следить за внешним видом и поддерживать порядок в группе. 

 Показ игры – упражнения «Каждой вещи свое место». 

3 -неделя Навыки культурной еды. 

Продолжать учить детей пользоваться столовыми приборами (учить 

правильно держать вилку). 

 Занятие  «Накрой стол к обеду». 

 Загадки. 

4 - неделя Воспитание навыков культурного поведения. 

Продолжать учить детей вежливо обращаться с просьбой к окружающим, 

благодарить за оказанную услугу. 

 Повтор потешек. 

 

Самообслуживание. 
Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

 Приучать аккуратно складывать и вешать одежду,  с помощью взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, просушивать).  

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.  

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.)  

 

Перспективный план обучения детей навыкам самообслуживания. 

 

 1 квартал 

 

Задачи при умывании 

 

 

Методы и приёмы 

 

Задачи при одевании 

Сентябрь 

1. Закреплять умение 

пользоваться мылом. 

2. Закреплять умение 

умываться. 

3.  Закреплять умение 

насухо вытираться  

полотенцем ,снятым и 

1. Показ. 

2. Контроль. 

3. Беседа «Как правильно 

мыть руки, умываться». 

4. Тренинг «Наведём 

порядок». 

5.Игра «Что не так и как 

исправить». 

1. Закреплять умение 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться. 

2. Закреплять умение 

складывать и убирать 

одежду и обувь на место. 

3.  Закреплять умение 

наводить порядок в своём 
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развёрнутым ,аккуратно 

вешать на место. 

4.Закреплять    привычку 

пользоваться расчёской. 

5.  Закреплять привычку 

пользоваться носовым 

платком. 

6.Воспитывать 

аккуратность  опрятность, 

бережное отношение к 

предметам  личной 

гигиены. 

7.Воспитывать привычку 

следить за своим внешним 

видом. 

8. Воспитывать  культуру 

поведения в умывальной 

комнате и туалете 

6. Поощрение. 

7. Напоминание. 

шкафу. 

4.  Продолжать приучать 

замечать непорядок в 

одежде и устранять  с 

небольшой  помощью 

взрослого   

5.Продолжать учить 

застёгивать и расстегивать 

застёжки. 

6.Воспитывать опрятность 

,бережное отношение к 

личным вещам ,вещам 

товарища ,культуру 

поведения в раздевалке 

,стремление оказывать 

помощь. 

Октябрь 

1.Закреплять умение 

пользоваться мылом. 

2. Закреплять умение 

умываться. 

3.  Закреплять умение 

насухо вытираться  

полотенцем ,снятым и 

развёрнутым ,аккуратно 

вешать на место. 

4.Закреплять    привычку 

пользоваться расчёской. 

5.  Закреплять привычку 

пользоваться носовым 

платком. 

6.Воспитывать 

аккуратность  опрятность, 

бережное отношение к  

предметам  личной 

гигиены. 

7.Воспитывать привычку 

следить за своим внешним 

видом. 

8. Воспитывать  культуру 

поведения в умывальной 

комнате и туалете 

1. Показ ребёнка. 

2. Контроль. 

3. Беседа «Бережём труд 

помощника воспитателя». 

4.  Чтение стихотворения  

Е. Благининой «Научу 

одеваться я братца». 

5.Игра «Что не так и как 

исправить». 

6. Поощрение. 

7. Напоминание. 

8. Совместные действия со 

взрослым. 

9.С\р игра «Ждём гостей». 

 

1. Закреплять умение 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться. 

2. Закреплять умение 

складывать и убирать 

одежду и обувь на место. 

3.  Закреплять умение 

наводить порядок в своём 

шкафу. 

4.  Продолжать приучать 

замечать непорядок в 

одежде и устранять  с 

небольшой  помощью 

взрослого   

5.Продолжать учить 

застёгивать и расстегивать 

застёжки. 

6.Воспитывать опрятность 

,бережное отношение к 

личным вещам ,вещам 

товарища ,культуру 

поведения в раздевалке 

,стремление оказывать 

помощь. 

Ноябрь 

1.Закреплять умение 

пользоваться мылом. 

2. Закреплять умение 

умываться. 

3.  Закреплять умение 

насухо вытираться  

полотенцем ,снятым и 

1. Показ ребёнка. 

2. Контроль. 

3. Беседа «Правила поведения 

в раздевалке, в умывальной 

комнате и в туалете ». 

4.   Сюрпризный момент: 

приход куклы- научим 

одеваться,  умываться, мыть 

1. Закреплять умение 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться. 

2. Закреплять умение 

складывать и убирать 

одежду и обувь на место. 

3.  Закреплять умение 

наводить порядок в своём 
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развёрнутым ,аккуратно 

вешать на место. 

4.Закреплять   привычку 

пользоваться расчёской. 

5.  Закреплять привычку 

пользоваться носовым 

платком. 

6.Воспитывать 

аккуратность  опрятность, 

бережное отношение к 

предметам  личной 

гигиены. 

7.Воспитывать привычку 

следить за своим внешним 

видом. 

8. Воспитывать  культуру 

поведения в умывальной 

комнате и туалете 

 

 

руки. 

5.Игра «Что не так и как 

исправить». 

6. Поощрение. 

7. Напоминание. 

8. Совместные действия со 

взрослым. 

9. Помощь товарищу «Научи 

друга». 

10. С\Р игра 

«Парикмахерская». 

шкафу. 

4.  Продолжать приучать 

замечать непорядок в 

одежде и устранять  с 

небольшой  помощью 

взрослого   

5.Продолжать учить 

застёгивать и расстегивать 

застёжки. 

6.Воспитывать опрятность 

,бережное отношение к 

личным вещам ,вещам 

товарища ,культуру 

поведения в раздевалке 

,стремление оказывать 

помощь. 

2 квартал 

Задачи при умывании Методы и приёмы Задачи при одевании 

Декабрь 

1.Продолжать закреплять 

умение пользоваться 

мылом. 

2. Продолжать закреплять 

умение умываться. 

3. Продолжать закреплять 

умение насухо вытираться  

полотенцем, снятым и 

развёрнутым ,аккуратно 

вешать на место. 

4.Продолжать закреплять 

привычку пользоваться 

расчёской. 

5.Продолжать закреплять 

привычку пользоваться 

носовым платком. 

6.Воспитывать 

аккуратность, опрятность, 

бережное отношение  к 

предметам  личной 

гигиены. 

7.Воспитывать привычку 

следить за своим внешним 

видом. 

8. Воспитывать  культуру 

поведения в умывальной 

комнате и туалете. 

1. Показ воспитателя . 

2. Показ ребёнка. 

3.Тренинги : «Вытри нос 

кукле носовым платком» , 

«Причеши куклу»,  «Умой 

куклу», «Вытри полотенцем 

куклу» 

4. Беседа. «Наши правила» 

5. Поощрение. 

6. Повторение. 

7.Указания. 

1.Продолжать закреплять 

умение самостоятельно 

одеваться и раздеваться. 

2.Продолжать закреплять 

умение складывать и 

убирать одежду и обувь на 

место. 

3. Продолжать закреплять 

умение наводить порядок в 

своём шкафу. 

4.Учить с помощью 

взрослого приводить 

одежду в порядок –чистить, 

просушивать. 

5.Продолжать учить 

застёгивать и расстегивать 

застёжки. 

6.Воспитывать опрятность, 

бережное отношение к 

личным вещам, вещам 

товарища, культуру 

поведения в раздевалке, 

стремление оказывать 

помощь. 

Январь 

1.Продолжать закреплять 

1. Показ ребёнка. 

2 . Упражнения на мелкую 

1.Продолжать закреплять 

умение самостоятельно 
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умение пользоваться 

мылом. 

2. Продолжать закреплять 

умение умываться. 

3. Продолжать закреплять 

умение насухо вытираться  

полотенцем, снятым и 

развёрнутым ,аккуратно 

вешать на место. 

4.Продолжать закреплять 

привычку пользоваться 

расчёской. 

5. Продолжать закреплять 

привычку пользоваться 

носовым платком. 

6.Воспитывать 

аккуратность, опрятность, 

бережное отношение к 

предметам  личной 

гигиены. 

7.Воспитывать привычку 

следить за своим внешним 

видом. 

8. Воспитывать  культуру 

поведения в умывальной 

комнате и туалете. 

 

 

моторику «Застёжки», 

«Шнуровка». 

3.Поощрение. 

4. Повторение. 

5.Указания. 

6.беседа «Как беречь вещи». 

7.Игра –тренинг «Научим 

куклу Машу»(традиция 

группы). 

одеваться и раздеваться. 

2.Продолжать закреплять 

умение складывать и 

убирать одежду и обувь на 

место. 

3. Продолжать закреплять 

умение наводить порядок в 

своём шкафу. 

4.Учить с помощью 

взрослого приводить 

одежду в порядок –чистить, 

просушивать. 

5.Продолжать учить 

застёгивать и расстегивать 

застёжки. 

6.Воспитывать опрятность 

,бережное отношение к 

личным вещам ,вещам 

товарища ,культуру 

поведения в раздевалке 

стремление оказывать 

помощь. 

Февраль 

1.Продолжать закреплять 

умение пользоваться 

мылом. 

2. Продолжать закреплять 

умение умываться. 

3. Продолжать закреплять 

умение ,насухо вытираться  

полотенцем снятым и 

развёрнутым, аккуратно 

вешать на место. 

4.Продолжать закреплять 

привычку пользоваться 

расчёской. 

5.Продолжать закреплять 

привычку пользоваться 

носовым платком. 

6.Воспитывать 

аккуратность опрятность, 

бережное отношение к 

предметам  личной 

гигиены. 

7.Воспитывать привычку 

следить за своим внешним 

1. Показ ребёнка. 

2.  Упражнения на мелкую 

моторику «Застёжки», 

«Шнуровка». 

3.Поощрение. 

4. Повторение. 

5.Указания. 

6.Беседа «Настоящий друг» 

(о помощи товарищам). 

7. Соревнование: «Кто лучше 

сложит одежду». 

8. Игра-тренинг  

«Оденем друга». 

 

1.Продолжать закреплять 

умение самостоятельно 

одеваться и раздеваться. 

2.Продолжать закреплять 

умение складывать и 

убирать одежду и обувь на 

место. 

3. продолжать закреплять 

умение наводить порядок в 

своём шкафу. 

4.Учить с помощью 

взрослого приводить 

одежду в порядок -чистить 

,просушивать. 

5.Продолжать учить 

застёгивать и расстегивать 

застёжки. 
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видом. 

8. Воспитывать  культуру 

поведения в умывальной 

комнате и туалете. 

3квартал 

Задачи при умывании приёмы Задачи при одевании 

арт 

1.Упражнять в  умение 

пользоваться мылом. 

2. Упражнять   в умении  

умываться. 

3. Упражнять в умении 

насухо вытираться  

полотенцем ,снятым и 

развёрнутым ,аккуратно 

вешать на место. 

4.Продолжать закреплять 

привычку пользоваться 

расчёской. 

5.Воспитывать  привычку 

пользоваться носовым 

платком. 

6.Воспитывать бережное 

отношение к предметам  

личной гигиены. 

7. Формировать 

исполнительность. 

8. Воспитывать  культуру 

поведения в умывальной 

комнате и туалете. 

1.С/Игра   « Идём в д/с, 

одеваем дочку/ сыночка». 

2. «Покажи, как правильно». 

3. Поощрение. 

4.Бесседа « Что нужно 

делать, если варежки и обувь 

мокрая» 

5.Игра-поручение «Сделай, 

как я скажу».  

1.Упражнять в  умении 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться. 

2.   Упражнять в  умении 

складывать и убирать одежду 

и обувь на место. 

3.  Закреплять умение 

наводить порядок в своём 

шкафу. 

4.Продолжать учить с 

помощью взрослого 

приводить одежду в порядок: 

чистить ,просушивать. 

5.Закреплять умение 

застёгивать и расстегивать 

застёжки. 

6.Воспитывать опрятность, 

бережное отношение к 

личным вещам, вещам 

товарища, культуру 

поведения в раздевалке.   

Апрель 

1.Упражнять в  умение 

пользоваться мылом. 

2. Упражнять   в умении  

умываться. 

3. Упражнять в умении 

насухо вытираться  

полотенцем ,снятым и 

развёрнутым ,аккуратно 

вешать на место. 

4.Продолжать закреплять 

привычку пользоваться 

расчёской. 

5.Воспитывать  привычку 

пользоваться носовым 

платком. 

6.Воспитывать бережное 

отношение к предметам  

личной гигиены. 

7. Формировать 

исполнительность. 

8. Воспитывать  культуру 

1 Игровая ситуация   « 

Умываем малыша». 

2. « Расскажи, как 

правильно». 

3. Поощрение. 

4.Бесседа « Весенняя 

одежда» 

5.Игра-поручение «Сделай, 

как  скажет друг».  

1.Упражнять в  умении 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться. 

2.   Упражнять в  умении 

складывать и убирать одежду 

и обувь на место. 

3.  Закреплять умение 

наводить порядок в своём 

шкафу. 

4.Продолжать учить с 

помощью взрослого 

приводить одежду в порядок: 

чистить ,просушивать. 

5.Закреплять умение 

застёгивать и расстегивать 

застёжки. 

6.Воспитывать опрятность, 

бережное отношение к 

личным вещам, вещам 

товарища, культуру 

поведения в раздевалке.   
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поведения в умывальной 

комнате и туалете. 

Май 

1.Упражнять в  умение 

пользоваться мылом. 

2. Упражнять   в умении  

умываться. 

3. Упражнять в умении 

насухо вытираться  

полотенцем ,снятым и 

развёрнутым ,аккуратно 

вешать на место. 

4.Продолжать закреплять 

привычку пользоваться 

расчёской. 

5.Воспитывать  привычку 

пользоваться носовым 

платком. 

6.Воспитывать бережное 

отношение к предметам  

личной гигиены. 

7. Формировать 

исполнительность. 

8. Воспитывать  культуру 

поведения в умывальной 

комнате и туалете. 

1.Игра-тренинг  «Что 

сначала, что потом». 

2. «Покажи, как правильно». 

3. Поощрение. 

4.Бесседа «Наступила жара, 

мы одеваемся на прогулку» 

5. Игры развитие  на мелкой 

моторики: «Застёжки», 

«Шнуровки» 

1.Упражнять в  умении 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться. 

2.   Упражнять в  умении 

складывать и убирать одежду 

и обувь на место. 

3.  Закреплять умение 

наводить порядок в своём 

шкафу. 

4.Продолжать учить с 

помощью взрослого 

приводить одежду в порядок: 

чистить ,просушивать. 

5.Закреплять умение 

застёгивать и расстегивать 

застёжки. 

6.Воспитывать опрятность, 

бережное отношение к 

личным вещам, вещам 

товарища, культуру 

поведения в раздевалке.   

 
Общественно-полезный труд.  

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться.  

Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело 

до конца, стремление сделать его хорошо).  

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение 

результатов своего труда для других.  

Формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной 

работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания.  

Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 
Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского 

сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать 

книги, коробки.  

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать 

столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  

Труд в природе.  

Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, кормить 

рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя).  

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в 

цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега.  

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к 

подкормке зимующих птиц.  

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой 

деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место).  

Уважение к труду взрослых.  

Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда.  

Формировать интерес к профессиям родителей. 
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Планирование поручений, связанных с хозяйственно – бытовым трудом и трудом в 

природе. 

1 квартал 

Задачи Содержание трудовых 

поручений в природе на 

участке и в помещении 

Содержание  поручений   

на участке и в помещении. 

Сентябрь 

1.  Учить выполнять 

коллективные поручения. 

2.   Учить выполнять 

индивидуальные поручения. 

3. Разъяснять  значимость 

труда. 

4.Продолжать  учить 

своевременно заканчивать 

дело, стремиться к 

положительному результату. 

5.Продолжать учить 

пользоваться оборудованием 

(лопатой, тряпочкой, мылом, 

губкой,  веником). 

6.Упражнять в употреблении 

слов действий: намыливать 

,мыть ,поливать и т. д.; 

антонимов :чистый -грязный ; 

предлогов –в- ,-на -, из-, -под-

; относительных 

прилагательных: деревянный, 

пластмассовый и т.д. 

7.Воспитывать 

старательность, 

аккуратность. 

8.Развивать мелкую моторику 

рук, координацию движений, 

творческое воображение. 

9. Учить названия цветов 

(бальзамин, алое, колеус, 

бегония) части растений, 

функции.  

Поливать цветы. 

-опрыскивать вместе с 

воспитателем листья; 

- собирать природный 

материал для занятий. 

 

 

- расставлять игрушки, 

книжки; 

- переодевать кукол; 

- складывать строительный 

материал; 

- сметать песок с построек; 

- накапывать горку в 

песочнице; 

- выбрасывать мусор, 

собирать его в корзину; 

- принести, отнести по 

просьбе взрослого. 

Октябрь 

1.  Учить выполнять 

коллективные поручения. 

2.   Учить выполнять 

индивидуальные поручения 

3. Разъяснять  значимость 

труда. 

4.Продолжать  учить 

своевременно заканчивать 

дело, стремиться к 

положительному результату. 

5.Продолжать учить 

пользоваться оборудованием 

Поливать цветы. 

-опрыскивать вместе с 

воспитателем листья; 

- принимать участие в 

посадках в миниогороде в 

группе. 

 

 

- расставлять игрушки, 

книжки; 

- переодевать кукол; 

- складывать строительный 

материал; 

- сметать песок с построек; 

- накапывать горку в 

песочнице; 

- выбрасывать мусор, 

собирать его в корзину; 

- принести, отнести по 

просьбе взрослого. 
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(лопатой, тряпочкой, мылом, 

губкой,  веником) 

6.Упражнять в употреблении 

слов действий: намыливать 

,мыть ,поливать и т. д.; 

антонимов :чистый -грязный ; 

предлогов –в- ,-на -, из-, -под-

; относительных 

прилагательных: деревянный, 

пластмассовый и т.д. 

7.Воспитывать 

старательность, 

аккуратность. 

8.Развивать мелкую моторику 

рук, координацию движений, 

творческое воображение. 

9. Учить названия цветов 

(бальзамин, алое, 

колеус,бегония) части 

растений, функции.  

Ноябрь 

1.   Продолжать учить 

выполнять коллективные 

поручения до конца. 

2.  Продолжать  учить 

выполнять индивидуальные 

поручения до конца 

3. Разъяснять  значимость 

труда. 

4.Продолжать  учить 

своевременно заканчивать 

дело, стремиться к 

положительному результату. 

5. Продолжать учить 

пользоваться оборудованием 

(лопатой, тряпочкой, мылом, 

губкой,  веником) 

6.Упражнять в употреблении 

слов действий: намыливать, 

мыть, поливать и т. д.; 

антонимов :чистый -грязный ; 

предлогов –в- ,-на -, из-, -под-

; относительных 

прилагательных: деревянный, 

пластмассовый и т.д. 

7.Воспитывать 

старательность, 

аккуратность. 

8.Развивать мелкую моторику 

рук, координацию движений, 

творческое воображение. 

9. Учить названия цветов 

Поливать цветы. 

-опрыскивать вместе с 

воспитателем листья; 

- принимать участие в 

посадках в миниогороде в 

группе. 

 

 

- расставлять игрушки, 

книжки; 

- переодевать кукол; 

- складывать строительный 

материал; 

- сметать песок с построек; 

- накапывать горку в 

песочнице; 

- выбрасывать мусор, 

собирать его в корзину; 

- принести, отнести по 

просьбе взрослого. 
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(бальзамин, алое, колеус, 

бегония) части растений, 

функции.  

2 квартал 

Задачи Содержание трудовых 

поручений в природе на 

участке и в помещении 

Содержание  (ХБТ)поручений   

на участке и в помещении. 

Декабрь 

1.Продолжать учить 

выполнять коллективные 

поручения. 

2. Продолжать учить 

выполнять индивидуальные 

поручения 

3. Учить объяснять 

значимость труда. 

4.Продложать  учить 

своевременно заканчивать 

дело, стремиться к 

положительному результату. 

5.Продолжаь учить 

пользоваться оборудованием 

(лопатой, тряпочкой, мылом, 

губкой веником) 

6.Упражнять в употреблении 

слов действий: намыливать, 

мыть, поливать и т. д.; 

антонимов :чистый -грязный 

; предлогов –в- ,-на -, из-, -

под-; относительных 

прилагательных: 

деревянный, пластмассовый 

и т.д. 

7.Воспитывать 

старательность, 

аккуратность. 

8.Развивать мелкую 

моторику рук, координацию 

движений, творческое 

воображение. 

9. Учить названия цветов 

(бальзамин, алое, колеус, 

бегония),части растений, 

функции. 

Поливать цветы. 

-опрыскивать вместе с 

воспитателем листья; 

-подкармливать птиц; 

-сгребать снег к деревьям 

и кустам. 

-убирать на место игрушки, 

строительный материал; 

-поддерживать внешний вид 

кукол (причёсывать, одевать; 

-расставлять стулья; 

-относить и приносить по 

просьбе взрослого предметы; 

-помогать воспитателю 

раскладывать  и убирать 

материалы к занятию; 

-расчищать дорожки от снега; 

-вместе с воспитателем 

сооружать постройки из снега; 

-украшать постройки; 

-выравнивать постройки с 

помощью дощечки  и липкого 

снега; 

-лепить фигурки из 2-3 комьев 

(заяц, гриб, медведь); 

- посыпать дорожки песком. 

Январь 

1.Продолжать учить 

выполнять коллективные 

поручения. 

2. Продолжать учить 

выполнять индивидуальные 

поручения 

З.Учить объяснять 

Поливать цветы. 

-опрыскивать вместе с 

воспитателем листья; 

-подкармливать птиц; 

-сгребать снег к деревьям 

и кустам. 

-убирать на место игрушки, 

строительный материал; 

-поддерживать внешний вид 

кукол (причёсывать, одевать; 

-расставлять стулья; 

-относить и приносить по 

просьбе взрослого предметы; 

-помогать воспитателю 
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значимость труда. 

4.Продложать  учить 

своевременно заканчивать 

дело, стремиться к 

положительному результату. 

5.Учить с помощью 

воспитателя договариваться 

о распределении работы. 

6.Продолжать учить 

пользоваться оборудованием 

(лопатой, тряпочкой, мылом, 

губкой веником) 

7.Упражнять в употреблении 

слов действий: намыливать, 

мыть, поливать и т. д.; 

антонимов: чистый -грязный  

предлогов –в- ,-на -, из-, -

под-; относительных 

прилагательных: 

деревянный, пластмассовый 

и т.д. 

8.Воспитывать волевое 

усилие, чувство 

удовлетворения при виде 

порядка и чистоты. 

9.Развивать мелкую 

моторику рук, координацию 

движений, творческое 

воображение. 

10. Учить названия цветов 

(бальзамин, алое, колеус; 

бегония),части растений, 

функции. 

раскладывать  и убирать 

материалы к занятию; 

-расчищать дорожки от снега; 

-вместе с воспитателем 

сооружать постройки из снега; 

-украшать постройки; 

-выравнивать постройки с 

помощью дощечки  и липкого 

снега; 

-лепить фигурки из 2-3 комьев 

(заяц, гриб, медведь); 

- посыпать дорожки песком. 

Февраль 

1.Продолжать учить 

выполнять коллективные 

поручения. 

2. Продолжать учить 

выполнять индивидуальные 

поручения 

3. Учить объяснять 

значимость труда. 

4.Продложать  учить 

своевременно заканчивать 

дело, стремиться к 

положительному результату. 

5.Учить с помощью 

воспитателя договариваться 

о распределении работы. 

6.Закреплять умение 

пользоваться оборудованием 

(лопатой, тряпочкой, мылом, 

Поливать цветы. 

-опрыскивать вместе с 

воспитателем листья; 

-подкармливать птиц; 

-сгребать снег к деревьям 

и кустам. 

-убирать на место игрушки, 

строительный материал; 

-поддерживать внешний вид 

кукол (причёсывать, одевать; 

-расставлять стулья; 

-относить и приносить по 

просьбе взрослого предметы; 

-помогать воспитателю 

раскладывать  и убирать 

материалы к занятию; 

-расчищать дорожки от снега; 

-вместе с воспитателем 

сооружать постройки из снега; 

-украшать постройки; 

-выравнивать постройки с 

помощью дощечки  и липкого 

снега; 

-лепить фигурки из 2-3 комьев 

(заяц, гриб, медведь); 
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губкой,  веником) 

7.Упражнять в употреблении 

слов действий: намыливать, 

мыть, поливать и т. д.; 

антонимов: чистый -грязный; 

предлогов –в- ,-на -, из-, -

под-; относительных 

прилагательных: 

деревянный, пластмассовый 

и т.д. 

8.Воспитывать стремление 

трудиться на общую пользу; 

воспитывать  

самостоятельность, заботу о 

других. 

9.Развивать мелкую 

моторику рук, координацию 

движений, творческое 

воображение. 

10. Учить названия цветов 

(бальзамин, алое,колеус, 

бегония);части растений, 

функции. 

- посыпать дорожки песком. 

3 квартал 

Задачи Содержание трудовых 

поручений в природе на 

участке и в помещении 

Содержание  

(ХБТ)поручений   на участке 

и в помещении. 

Март 

1.Продолжать учить выполнять 

коллективные поручения. 

2. Продолжать учить 

выполнять индивидуальные 

поручения 

3. Учить объяснять значимость 

труда. 

4.Продложать  учить 

своевременно заканчивать 

дело, стремиться к 

положительному результату. 

5.Учить с помощью 

воспитателя договариваться о 

распределении работы. 

6.Закреплять умение 

пользоваться оборудованием 

(лопатой, тряпочкой, мылом, 

губкой,  веником) 

7.Упражнять в употреблении 

слов действий: намыливать, 

мыть, поливать и т. д.; 

антонимов: чистый -грязный; 

предлогов –в- ,-на -, из-, -под-; 

относительных 

Поливать цветы. 

-опрыскивать вместе с 

воспитателем листья; 

-подкармливать птиц; 

-сгребать снег к деревьям 

и кустам. 

-убирать на место игрушки, 

строительный материал; 

-поддерживать внешний вид 

кукол (причёсывать, 

одевать; 

-расставлять стулья; 

-относить и приносить по 

просьбе взрослого 

предметы; 

-помогать воспитателю 

раскладывать  и убирать 

материалы к занятию; 

-расчищать дорожки от 

снега; 

-вместе с воспитателем 

сооружать постройки из 

снега; 

-украшать постройки; 

-выравнивать постройки с 

помощью дощечки  и 

липкого снега; 

-лепить фигурки из 2-3 

комьев (заяц, гриб, медведь); 

- посыпать дорожки песком. 
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прилагательных: деревянный, 

пластмассовый и т.д. 

8.Воспитывать стремление 

трудиться на общую пользу; 

воспитывать  

самостоятельность, заботу о 

других. 

9.Развивать мелкую моторику 

рук, координацию движений, 

творческое воображение. 

10. Учить названия цветов 

(бальзамин, алое,колеус, 

бегония);части растений, 

функции. 

Апрель 
1.Продолжать учить выполнять 

коллективные поручения. 

2. Продолжать учить 

выполнять индивидуальные 

поручения 

З.Учить объяснять значимость 

труда. 

4.Продложать  учить 

своевременно заканчивать 

дело, стремиться к 

положительному результату. 

5. Закреплять умение  

пользоваться оборудованием 

(лопатой ,тряпочкой, мылом 

,губкой веником) 

 6.Учить правилам посадки 

(делать лунку совком, сажать 

уплотнять землю, поливать). 

7.Учить договариваться друг с 

другом, планировать этапы 

труда. 

8. Упражнять в употреблении 

слов действий: намыливать 

,мыть ,поливать и т. д.; 

антонимов :чистый -грязный ; 

предлогов –в- ,-на -, из-, -под-; 

относительных прилагательных 

:деревянный, пластмассовый и 

т.д. 

8.Уточнить, что весенние воды 

способствуют  росту растений. 

9.Воспитывать старательность, 

,аккуратность. Развивать 

чувство взаимопомощи. 

10.Развивать мелкую моторику 

рук, координацию движений, 

творческое воображение. 

Поливать цветы. 

-опрыскивать вместе с 

воспитателем листья; 

-подкармливать птиц; 

- высаживать лук в 

ящики; 

-вместе с воспитателем 

отводить весеннюю воду 

под деревья и кусты, 

делая ручейки(доля 

участия: каждый делает 

ручеёк к определённому 

месту). 

-убирать на место игрушки 

строительный материал; 

-поддерживать внешний вид 

кукол (причёсывать ,одевать 

; 

-расставлять стулья; 

-относить и приносить по 

просьбе взрослого 

предметы; 

-помогать воспитателю 

раскладывать  и убирать 

материалы к занятию; 

- убирать растаявший снег; 

- отбирать книги, атрибуты 

для ремонта. 
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11. Продолжать учить названия 

цветов (бальзамин ,алое ,колеус 

; бегония),отрабатывать 

называние частей  растений, 

функции каждой части. 

Май 

1.Продолжать учить выполнять 

коллективные поручения. 

2. Продолжать учить 

выполнять индивидуальные 

поручения 

3. Учить объяснять значимость 

труда. 

4.Продложать  учить 

своевременно заканчивать 

дело, стремиться к 

положительному результату. 

5. Закреплять умение  

пользоваться оборудованием 

(лопатой ,тряпочкой ,мылом 

,губкой веником) 

6.Упражнять в употреблении 

слов действий: намыливать 

,мыть ,поливать и т. д.; 

антонимов :чистый -грязный ; 

предлогов –в- ,-на -, из-, -под-; 

относительных прилагательных 

:деревянный, пластмассовый и 

т.д. 

7.Воспитывать старательность 

,аккуратность. 

8.Развивать мелкую моторику 

рук, координацию движений, 

творческое воображение. 

9. Продолжать учить названия 

цветов (бальзамин ,алое ,колеус 

; бегония),отрабатывать 

называние частей  растений, 

функции каждой части. 

Поливать цветы. 

-опрыскивать вместе с 

воспитателем листья; 

-подкармливать птиц; 

-вместе с воспитателем 

делать посадки, посевы 

(доля участия: сажать в 

сделанные воспитателем 

бороздки, засыпать, 

разравнивать землю); 

-поливать определённое 

количество грядок, 

рабаток, часть клумбы. 

-убирать на место игрушки 

строительный материал; 

-поддерживать внешний вид 

кукол(причёсывать ,одевать; 

-расставлять стулья; 

-относить и приносить по 

просьбе взрослого 

предметы; 

-помогать воспитателю 

раскладывать  и убирать 

материалы к занятию; 

-отбирать по просьбе 

взрослого необходимые 

игрушки для игр(инвентарь 

для труда); 

- отбирать книги, атрибуты 

для ремонта. 

 

 

Планирование совместного труда со взрослым. 

1 квартал 

Название Задачи Содержание 

Сентябрь 

«Полив растений, 

мытьё крупных 

листьев». 

- учить выполнять коллективные 

поручения, контактировать во 

время труда;  

-продолжать учить готовить и 

убирать необходимое  

оборудование, правильно поливать 

растение: держать лейку двумя 

руками, лить воду под листья, лить 

понемножку; 

- продолжать учить правильно 

1. Просьба полить цветы, 

протереть листья. 

2. Подготовка 

оборудования 

3. Показ трудовых 

операций воспитателем. 

4. Трудовая деятельность 

детей. 
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держать тряпочку, пользоваться 

ей: протирать крупные листья от 

стебля к листу, держать лист  на 

ладони. Отрабатывать  

употребление слов-действий, сущ. 

В. П. Воспитывать  желание 

ухаживать за растениями, 

заботиться о них, проявлять 

бережное отношение к ним. 

Развивать координацию движений. 

Октябрь  

«Стирка одежды для 

кукол». 

-учить выполнять коллективные 

поручения, контактировать во 

время труда;   

-учить готовить и убирать 

необходимое  оборудование; --

учить заботиться о своевременном 

завершении совместной работы; 

- работать в одном темпе;  

-учить стирать одежду для кукол: 

сортировать на светлое, тёмное; 

стирать отдельно, хорошо 

намачивать, намыливать, тереть 

руками загрязнённые места, 

прополаскивать, отжимать, 

развешивать для просушки;  

-объяснять значимость труда; -

воспитывать бережное отношение 

к орудиям труда;  

-развивать координацию 

движений, мелкую моторику рук;  

-отрабатывать употребление слов-

действий: намыливаю, намачиваю, 

тру, стираю и т.д. 

1. Игровая ситуация: куклы 

готовятся к празднику, а 

одежда грязная. Что 

делать? 

2. Объяснение способов 

стирки, показ 

воспитателем. 

3. Подготовка 

оборудования. 

4. Трудовая деятельность. 

5. Анализ от лица кукол. 

«Полив растений, 

опрыскивание 

мелких листьев». 

 - учить выполнять коллективные 

поручения, контактировать во 

время труда;  

-продолжать учить готовить и 

убирать необходимое  

оборудование, правильно поливать 

растение: держать лейку двумя 

руками, лить воду под листья, лить 

понемножку, продолжать учить  

правильно держать опрыскиватель: 

нажимать на поршень, 

опрыскивать в тазу. Отрабатывать  

употребление слов-действий ,сущ. 

В. П. Воспитывать  желание 

ухаживать за растениями, 

заботиться о них, проявлять 

бережное отношение к ним. 

Развивать координацию движений. 

1. Игровая ситуация:  

грустные цветы. Почему? 

Как им помочь? 

2. Объяснение способов  

ухода  за цветами 

3. Подготовка оборудования 

4. Трудовая деятельность 

5. Анализ от лица  цветов 

 

Ноябрь  - учить выполнять коллективные 1. Игра «Что сначала -что 
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« Полив растений 

,мытьё крупных 

листьев, рыхление 

земли». 

 

поручения, контактировать во 

время труда;  

-продолжать учить готовить и 

убирать необходимое  

оборудование, правильно поливать 

растение: держать лейку двумя 

руками, лить воду под листья, лить 

понемножку, продолжать учить  

правильно держать опрыскиватель: 

нажимать на поршень, 

опрыскивать в тазу. Отрабатывать  

употребление слов-действий ,сущ. 

В. П. Воспитывать  желание 

ухаживать за растениями, 

заботиться о них, проявлять 

бережное отношение к ним. 

Развивать координацию движений. 

потом»  .(привлечь детей к 

составлению плана работы ). 

2.Подготовка оборудования ( 

Что принесёшь? тряпочки 

,лейки и т. д.)  

 3. Показ ребёнком способов 

действия, показ воспитателем 

рыхления (что ты будешь 

делать сначала , что потом 

,как нужно держать тряпочку 

(лейку) ,что нужно сделать 

чтобы вода не капала (не 

текла ) с тряпочки . 

4.Практическая деятельность 

( что ты делаешь ?- 

активизировать словарь 

глаголов - протираю, 

отжимаю ,держу, поливаю.) 

5.Анализ от лица персонажа 

(листья чистые, потому что 

протирали листья со всех 

сторон держали бережно -

листьям было не больно ,стол 

и пол сухие -держали лейку 

правильно ,поливали 

осторожно). 

 

«Мытьё игрушек». 

 

-учить выполнять коллективное 

поручение, выполнять поручение 

до конца ,контактировать друг с 

другом ,со взрослым в процессе 

труд, работать в одном темпе, 

стремиться к положительному 

результату;  

-продолжать учить готовить и 

убирать оборудование для труда : 

споласкивать таз, тряпочки вешать 

сушить;  

- продолжать учить мыть игрушки 

с помощью тряпочки :намыливать 

тряпочку, промывать игрушек ,  

споласкивать чистой водой;  

-воспитывать стремление к 

порядку ,понимание значимости 

труда; 

 - отрабатывать согласование 

существительных с глаголами; 

 - развивать мелкую моторику рук, 

координацию движений. 

 

1.Игра «хорошо-плохо» 

(плохо играть игрушками, 

потому что они грязные. Как 

быть?) 

2.Решение: помыть игрушки. 

3.Подготовка оборудования. 

4.Объяснение способа мытья 

игрушек, показ. 

5.Практическая деятельность 

(что делаешь? (намыливаю, 

протираю, мою…) 

6. Игра «Хорошо - плохо» 

(Плохо было играть с 

игрушками. Почему?    

Хорошо стало играть 

игрушками. Почему?) 

7. С чего начали мыть 

игрушки? 

Как намыливали тряпочку? 

Как споласкивали тряпочку? 

Почему на игрушках не 

осталось мыла? 

Почему пол (одежда) сухой, 

ведь мы работали с водой?  
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2 квартал 

Название Задачи Содержание 

Декабрь 

«Уход за 

комнатными 

растениями с 

крупными и 

мелкими 

листьями». 

- продолжать учить выполнять 

коллективные и индивидуальные 

поручения; 

-продолжать учить выполнять 

поручение до конца, стремиться к 

положительному результату, 

своевременно заканчивать дело; 

- продолжать формировать 

понимание значимости труда для 

других. Продолжать учить 

готовить и убирать оборудование 

для труда; 

 - продолжать учить пользоваться 

оборудованием (намачивать, 

споласкивать, отжимать тряпочку, 

пользоваться опрыскивателем , 

держать лейку двумя руками, 

поливать под листья.); 

- продолжать учить название 

комнатных растений (лилия, 

«берёзка», щучий хвост),части 

растения; 

- упражнять в употреблении слов 

действий: поливать, протирать, 

опрыскивать, отжимать, 

прополаскивать).Упражнять в 

употреблении предлогов –в-,-на-

,под-; 

- продолжать формировать 

понятие  «живая природа»: 

дышит, питается, растёт, 

нуждается в уходе человека; 

- учить выбирать способ ухода в 

зависимости от размера листьев 

объяснять свой выбор; 

- воспитывать экологическую 

культуру, желание ухаживать за 

обитателями уголка природы. 

1. Проверить как дышится 

растениям. Что сделать ,чтобы 

растениям было хорошо? 

2.Выбор детьми способа ухода: 

крупные - мыть, мелкие листья 

- опрыскивать. 

3.Подготовка оборудования: 

(что  нужно для работы? 

Откуда ты взял таз? из шкафа; 

Куда поставишь? На стол). 

4.Показ трудовых действий 

воспитателем: (Что я делаю? 

Намыливаю,  вытираю и т.д.) 

5.Трудовая деятельность:(Что 

ты будешь делать? поливать, 

опрыскивать; Как поливаешь? 

Под листья; Назови части.) 

6.Анализ трудовой 

деятельности: аккуратность, 

правильность, быстрота 

выполнения работы). 

7. -Как мы помогли растениям? 

- Почему необходимо 

ухаживать за растениями? 

 

 

Январь 

«Мытьё посуды» 

(поможем куклам 

подготовится ко 

дню рождения). 

- продолжать учить выполнять 

коллективные и индивидуальные 

поручения;  

- продолжать учить выполнять 

поручение до конца, стремиться к 

положительному результату, 

своевременно заканчивать дело; 

- продолжать формировать  

понимание значимости труда для 

других; 

- продолжать учить готовить и 

1. Проблема: куклам нужно 

поставить посуду на стол, 

чтобы угостить гостей, но они 

не могут, потому что посуда  

грязная. 

2.Решение (выбирается один 

вариант): Помыть посуду. 

3.Подготовка 

оборудования.(что  нужно для 

работы? Откуда ты взял таз ?из 

шкафа; Куда поставишь? На 



48 
 

убирать оборудование для труда; 

- продолжать учить пользоваться 

оборудованием(намыливать, 

споласкивать, отжимать тряпочку 

крепко держать мыло); 

- учить мыть посуду: намыливать 

со всех сторон, смывать чистой 

водой, вытирать насухо); 

- упражнять в назывании 

предметов посуды, отрабатывать 

называние относительных 

прилагательных (пластмассовая, 

железная); упражнять в 

назывании слов 

действий(намыливать, смывать, 

вытирать, отжимать) в 

употреблении предлогов –в- ,-на-

,-из-; 

- воспитывать взаимопомощь, 

сопереживание, стремление к 

чистоте; 

- учить решать проблемы, 

находить наиболее подходящее 

решение.  

 

стол). 

4.Показ трудовых действий 

воспитателем.(Что я делаю? 

Намыливаю,  вытираю и т.д.) 

5.Трудовая деятельность (что 

ты будешь мыть? (Тарелку 

,чашку и т. д), Какую часть 

посуды моешь? Дно, стенки? 

Из чего сделана посуда ? какая 

она? (из железа ,железная) 

.Была посуда грязная(сухая) ,а 

сейчас какая? Чистая (мокрая),  

Какая чашка по весу ?А какая 

тарелка по весу?) 

6.Анализ от лица 

кукол.(анализируется быстрота 

правильность, аккуратность 

выполнения работы ) . 

7. -Почему нельзя было 

поставить посуду на стол? 

-Что сделали ,чтобы посуда 

была чистой? 

-Чем лучше отмывать грязь? 

-Какая посуда стала после 

мытья 

Февраль 

«Уход за 

растениями  с 

мелкими листьями» 

(полив,  рыхление, 

опрыскивание). 

- продолжать учить выполнять 

коллективные и индивидуальные 

поручения; 

- продолжать учить выполнять 

поручение до конца, стремиться к 

положительному результату, 

своевременно заканчивать дело; 

- учить с помощью воспитателя 

распределять работу; 

-  продолжать учить готовить и 

убирать оборудование для труда; 

- продолжать учить пользоваться 

оборудованием(намачивать, 

споласкивать, отжимать тряпочку,  

пользоваться опрыскивателем, 

держать лейку двумя руками 

поливать под листья.); 

-продолжать учить название 

комнатных растений («берёзка», 

традесканция); части растения; 

- упражнять в употреблении слов 

действий: поливать, протирать, 

рыхлить, опрыскивать, отжимать, 

прополаскивать); 

-упражнять в употреблении 

предлогов –в-, -на-, под-; 

- продолжать формировать 

1.Беседа в природном центре: 

назвать части растений, их 

функции; подвести к том, 

чтобы дети увидели, что листья 

у растений пыльные и пыль 

мешает им дышать, земля 

сухая, очень плотная. Как им 

помочь? (полить, опрыскать, 

прорыхлить землю). 

2.Задание: «Что необходимо 

для работы?» 

3.Показ трудовых операций с 

привлечением детей (рыхление 

выполняет взрослый). 

5.Распределение работы (с 

помощью воспитателя) 

6.Трудовая деятельность: (Что 

ты будешь делать? Поливать, 

опрыскивать; Как поливаешь? 

Под листья. Назови части 

растений.) 

7.Анализ трудовой 

деятельности: (аккуратность, 

правильность, быстрота 

выполнения работы). 

8. Как мы помогли растениям? 

- Почему необходимо 
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понятие  «живая природа»: 

дышит, питается, растёт, 

нуждается в уходе человека; знать 

для чего необходимо рыхлить 

землю; 

- учить выбирать способ ухода в 

зависимости от размера листьев 

объяснять свой выбор. 

Воспитывать экологическую 

культуру, желание ухаживать за 

обитателями уголка природы. 

ухаживать за растениями? 

«Мытьё  

конструктора». 

-продолжать учить выполнять 

коллективные и индивидуальные 

поручения;  

-продолжать учить выполнять 

поручение до конца, стремиться к 

положительному результату, 

своевременно заканчивать дело; 

- продолжать формировать  

понимание значимости труда для 

других.; 

- учить с помощью воспитателя 

распределять работу; 

- продолжать учить готовить и 

убирать оборудование для труда; 

- продолжать учить пользоваться 

оборудованием(намыливать, 

споласкивать, отжимать тряпочку, 

крепко держать мыло); 

- продолжать  учить мыть  детали 

конструктора: намыливать со всех 

сторон, смывать чистой водой, 

складывать в таз для просушки; 

- упражнять в назывании  деталей 

конструктора, отрабатывать 

называние относительных 

прилагательных(пластмассовый,  

деревянный); 

-упражнять в назывании слов 

действий(намыливать, смывать, 

вытирать, отжимать);  

-в употреблении предлогов –в- ,-

на-; 

- учить решать проблемы, 

находить наиболее подходящий 

вариант с помощью воспитателя; 

- воспитывать чувство 

взаимопомощи, стремление к 

чистоте и порядку. 

1.Проблема: Нам нужно 

построить дом для животных 

для того ,чтобы поиграть, но 

мы не можем, потому что 

детали  конструктора пыльные. 

Как быть? 

2.Решение: (выбирается 

наиболее подходящее из 

вариантов) Помыть 

конструктор. 

3.Задание «Подбери то, что 

нужно для работы»(я возьму 

таз, а ты что возьмёшь?; откуда 

принёс тряпочки? Из шкафа и 

т. д.) 

4.Показ трудовых операций с 

привлечением детей. 

5.Распределение работы (с 

помощью воспитателя) 

6. Практическая 

деятельность(что сначала 

будешь делать ? как называется 

деталь?). 

7.Анализ трудовой 

деятельности.(анализируется 

быстрота, аккуратность, 

правильность выполнения 

работы). 

8.-Какая у нас была проблема? 

 -Что для решения проблемы 

сделали? 

 

 «Стирка тряпочек 

для аппликации». 

-продолжать учить выполнять 

коллективные и индивидуальные 

поручения; 

1. Проблемная ситуация : У нас 

скоро занятие , нам 

понадобятся тряпочки, но они 
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-продолжать учить выполнять 

поручение до конца, стремиться к 

положительному результату, 

своевременно заканчивать дело; 

- продолжать формировать  

понимание значимости труда для 

других; 

-  продолжать учить готовить и 

убирать оборудование для труда; 

- учить распределять работу с 

помощью воспитателя; 

- продолжать  учить   стирать: 

намачивать, намыливать, 

поласкать, отжимать, расправлять 

для просушивания; 

- упражнять в назывании слов 

действий (намыливать, полоскать,  

отжимать, расправлять, сушить) 

употреблении предлогов –в- ,-на; 

- учить решать проблемы, 

находить наиболее подходящий 

вариант с помощью воспитателя; - 

воспитывать чувство 

взаимопомощи, стремление к 

чистоте и порядку. 

грязные и работы получатся 

неаккуратные .Как быть? 

2.Решение: постирать. 

3. Задание: «Что необходимо 

для работы?» (мне нужен таз, а 

тебе?) 

4. Показ приёмов стирки, с 

привлечением к объяснению 

детей.(что нужно делать 

сначала ,что потом ?Как 

отжимать? И т. д.) 

5.Распределение работы (с 

помощью воспитателя) 

6.Трудовая деятельность .(что 

делаешь? Стираю, отжимаю и 

т. д. Куда повесишь сушить? 

На батарею, в сушилку и т. д.) 

7.Анализ трудовой 

деятельности.(аккуратность, 

правильность, быстрота 

выполнения работы). 

8.-Зачем мы стирали тряпочки? 

-Что сделали сначала, что 

потом, чем закончили? 

 

 3 квартал 

Название Задачи Содержание 

Март 

«Уход за комнатными 

растениями с    

мелкими листьями» 

Продолжать учить выполнять 

коллективные и инд. поручения 

до конца, понимать значимость  

труда для других, стремиться  к 

положительному результату. 

Продолжать учить 

договариваться с помощью 

воспитателя о распределении 

работы. Закреплять умение 

пользоваться оборудованием  

нажимать плавно на 

опрыскиватель, держать лейку 

двумя руками ,поливать под 

листья 

Продолжать учить название 

комнатных растений ( 

календула, традесканция); 

упражнять в назывании частей  

растения, условий необходимых 

для жизни ; упражнять в 

употреблении глаголов: растёт, 

дышит, питается, опрыскивать, 

поливать, ухаживать. 

1.Игра-тренинг «Я- цветок, 

вы мои части». 

2.Беседа «Для чего нужны 

цветам листья» 

3.Практическая 

деятельность: проверим, 

хорошо ли цветам 

дышать.(дети и воспитатель 

проверяют наличие пыли на 

листьях) 

4.Проблемная ситуация: 

цветам нужно дышать, что 

бы расти, но они не могут. 

Как быть? 

5. Решение. Дети предлагают 

способы: помыть, опрыскать. 

Совместно с воспитателем 

выбирается наиболее 

приемлемый. 

6. Подготовка оборудования. 

7. Распределение 

обязанностей совместно с 

воспитателем: я буду 

держать опрыскиватель, а ты  
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будешь нажимать и т.д. 

7. Трудовая деятельность( 

повторить части растения, 

функции: 

последовательность труд. 

операций) 

8.  (Чем цветы дышат?     Как 

помогли цветам ?) 

«Мытьё 

физкультурного 

инвентаря» (мячей, 

кеглей, эспандеров)  

 

Продолжать учить выполнять 

коллективные и индивидуальные 

поручения поручение до конца, 

стремиться к положительному 

результату своевременно 

заканчивать дело понимать  

значимость труда для других. 

Продолжать учить готовить и 

убирать оборудование для труда; 

распределять с помощью 

воспитателя обязанности; 

закреплять умение пользоваться 

оборудованием(намыливать, 

споласкивать ,отжимать 

тряпочку, крепко держать 

мыло). 

 Продолжать учить мыть  

оборудование: намыливать со 

всех сторон, смывать чистой 

водой, вытирать насухо). 

Упражнять в назывании  

спортивного оборудования   

отрабатывать называние,  слов 

действий(намыливать, смывать, 

вытирать ,отжимать) 

,употреблении предлогов –в- ,-

на-,-из-. 

Воспитывать взаимопомощь 

,сопереживание ,стремление к 

чистоте. 

1. Игра-тренинг «Мой друг 

тот, с чем можно заниматься 

спортом». 

2. Проблемная ситуация: нам 

нужно выполнить  задание  

инструктора по физо: 

научиться обводить мяч 

вокруг кеглей. Но мячи и 

кегли пыльные,  играть ими 

неприятно . Как быть? 

3.Решение. Помыть. 

4. Подготовка оборудования. 

5.Распределение 

обязанностей. 

6.Трудовая деятельность: 

повторить 

последовательность 

выполнения работы 

действия, (С чего начнёшь? 

Что  делаешь?(намыливаю, 

мочу, отжимаю и т. д.) 

7.Анализ. 

8.-Почему нужно было 

помыть мячи и кегли? 

-С чего начали работу? 

 -Чем закончили? 

Апрель 

«Уход за растениями с 

крупными листьями» 

 

 

Продолжать учить выполнять 

коллективные и инд. поручения 

до конца, понимать значимость  

труда для других, стремиться  к 

положительному результату. 

Продолжать учить 

договариваться с помощью 

воспитателя о распределении 

работы. Закреплять умение 

пользоваться оборудованием: 

намачивать, отжимать, 

прополаскивать тряпочку, 

протирать листья бережно от 

стебля к листу с обеих сторон;  

 1.Задание: Проверить как   

растения себя чувствуют 

(листья пыльные, растения 

не могут дышать, земля 

сухая). 

Что сделать, чтобы 

растениям было хорошо? 

2.Выбор детьми способа 

ухода:  помыть листья, 

полить. 

3.Подготовка оборудования 

(Что  нужно для работы? 

Откуда ты взял таз? (из 

шкафа);Куда поставишь? (На 
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держать лейку двумя руками, 

поливать под листья 

Продолжать учить название 

комнатных растений (лилия,  

щучий хвост,  фикус) упражнять 

в назывании частей  растения, 

условий необходимых для жизни 

; упражнять в употреблении 

глаголов: растёт, дышит, 

питается, протирать, поливать, 

ухаживать. 

стол). 

4.Показ трудовых действий 

воспитателем.(Что я делаю? 

(поливаю, споласкиваю, 

отжимаю, вытираю и т.д.) 

5.Трудовая деятельность. 

Что ты будешь делать? 

(поливать,  мыть и т.д.); 

Как поливаешь? (Под 

листья) (Назови части.) 

6.Анализ трудовой 

деятельности.(отметить 

аккуратность, правильность, 

темп  выполнения работы). 

7. -Как мы помогли 

растениям? 

- Почему необходимо 

ухаживать за растениями? 

«Мытьё  крупного 

строительного 

материала» 

Продолжать учить выполнять 

коллективные и индивидуальные 

поручения поручение до конца. 

стремиться к положительному 

результату своевременно 

заканчивать дело понимать  

значимость труда для других. 

Продолжать учить готовить и 

убирать оборудование для труда; 

распределять с помощью 

воспитателя обязанности; 

закреплять умение пользоваться 

оборудованием (намыливать, 

споласкивать ,отжимать 

тряпочку, крепко держать 

мыло). 

 Продолжать учить мыть  

оборудование: намыливать со 

всех сторон, смывать чистой 

водой, вытирать насухо). 

Упражнять в назывании деталей 

строителя,  отрабатывать 

называние,  слов действий 

(намыливать, смывать, вытирать, 

отжимать) ,употреблении 

предлогов –в- ,-на-,-из-. 

Воспитывать взаимопомощь,  

стремление к чистоте. 

1.Готовимся к приходу 

гостей, наводим порядок в 

строительном уголке (детей 

из подготовительной группы, 

которые нам помогут  

построить  город из крупного 

строителя). 

 2.Подготовка оборудования. 

(что  нужно для работы? 

Откуда ты взял таз? (из 

шкафа); Куда поставишь? На 

стол). 

3.Распределение 

обязанностей. (Кто будет 

мыть полки, ящик, 

строитель) 

4.Трудовая деятельность: 

повторить 

последовательность 

выполнения работы. Игра 

«Что сначала, что потом»  

7.Анализ. 

8.- Как нужно встречать 

гостей? (готовиться, 

наводить порядок) 

-С чего начали работу? 

-Чем закончили?) 

Май 

«Уход за растениями с 

крупными и мелкими 

листьями». 

Продолжать учить выполнять 

коллективные и индивидуальные   

поручение до конца, стремиться 

к положительному результату, 

своевременно заканчивать дело. 

Продолжать формировать 

1.Игра «Что лишнее» (перед 

детьми   три растения с 

крупными листьями и одно с 

мелкими, задание: найди 

лишнее по признаку 

«Размер») 
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понимание значимости труда 

для других. Закреплять умение   

готовить и убирать 

оборудование  умение  

пользоваться  им: намачивать, 

споласкивать ,отжимать 

тряпочку  ,пользоваться 

опрыскивателем , держать лейку 

двумя руками ,поливать под 

листья.).Продолжать учить 

название комнатных растений 

(лилия, традесканция, щучий 

хвост, части растения;  действий: 

поливать, протирать 

,опрыскивать ,отжимать 

прополаскивать).Упражнять в 

употреблении предлогов –в-,-на-

,под-. Упражнять в 

употреблении слов-действий: 

поливаю, протираю, отжимаю. 

Продолжать формировать 

понятие  «живая природа»: 

дышит питается ,растёт 

,нуждается в уходе человека. 

Продолжать учить выбирать 

способ ухода в зависимости от 

размера листьев объяснять свой 

выбор. Воспитывать 

экологическую культуру, 

желание ухаживать за 

обитателями уголка природы. 

 

2.Игра «Назови действия» 

(используя схемы детям 

предлагается назвать 

способы ухода  за 

растениями с разными 

листьями) 

3.Подготовка оборудования 

(что  нужно для работы? 

Откуда ты взял таз? (из 

шкафа); Куда поставишь? На 

стол). 

4. Распределение 

обязанностей. (Кто   будет 

поливать, опрыскивать, 

протирать листья.) 

5. Трудовая деятельность: 

повторить 

последовательность 

выполнения работы. Игра 

«Что сначала, что потом»  

7.Анализ. 

8.Рефлексия. 

- Какие бывают по размеру 

листья у цветов? 

- Как ухаживать за 

растениями с 

мелкими(крупными) 

листьями? 

 

 

«Стирка тряпочек для  

занятий по 

аппликации». 

 Продолжать учить выполнять 

коллективные и индивидуальные 

поручения  до конца ,стремиться 

к положительному результату, 

своевременно заканчивать дело. 

Продолжать формировать  

понимание значимости труда 

для других. Закреплять умение  

готовить и убирать 

оборудование для труда. 

Продолжать  учить   стирать: 

намачивать ,намыливать, 

поласкать, отжимать, 

расправлять для просушивания . 

Продолжать  учить распределять 

работу с помощью воспитателя. 

Упражнять в назывании слов 

действий(намыливать , 

полоскать, отжимать 

,расправлять ,сушить) 

1.Беседа «Готовимся к 

переезду в старшую группу» 

( нужно сложить в коробки 

всё, что нужно для занятий,  

постирать тряпочки).. 

2.Показ приёмов стирки, с 

привлечением   детей.(что 

нужно делать сначала ,что 

потом ?Как отжимать? И т. 

д.) 

5.Распределение работы с 

помощью воспитателя (кто 

будет стирать, полоскать, 

развешивать для просушки) 

6.Трудовая деятельность.(что 

делаешь? Стираю, отжимаю 

и т. д. Куда повесишь 

сушить? На батарею ,в 

сушилку и т. д.) 

7.Анализ трудовой 
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,употреблении предлогов –в- -

на-. Воспитывать чувство 

взаимопомощи ,стремление к 

чистоте и порядку. 

деятельности.( отметить 

аккуратность, правильность, 

темп  выполнения работы). 

8.Рефлексия. 

-Зачем мы стирали 

тряпочки? 

- Расскажи, как правильно 

намыливать тряпочку,  

отстирывать пятна, 

полоскать, отжимать, 

просушивать.  

 

 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе.  

Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями 

неживой природы.  

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе.  

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения».  

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

 

Перспективный план по формированию безопасного поведения в природе. 

 

 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 

Краткое отображение 

проведенных мероприятий 

1.  Подвижная игра «Солнышко и 

дождик» 

Сентябрь Рассказать о влиянии на 

человека погодных условий; 

напомнить, что под дождем 

гулять нельзя 

2.  Беседа «Как надо обращаться с 

домашними животными». 

 

Октябрь Учить детей понимать 

состояние и поведение 

животных; знать, как 

обращаться с ними: наблюдать 

за животными, не беспокоя их и 

не причиняя им вреда; кормить 

животных только с разрешения 

взрослых. 

3.  Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Уроки тетушки 

Совы.Уроки осторожности: 

общение с домашними и 

дикими животными». 

Ноябрь Уточнить и закрепить знания 

детей, о том, как нужно вести 

себя с домашними и дикими 

животными. Воспитывать 

заботливое отношение к ним. 

4.  Рассматривание иллюстраций 

«Лед не шутка, он опасен». 

Декабрь Дать детям знания о правилах 

безопасности в зимнее время 

при гололеде; уметь по 

картинкам определять опасную 

ситуацию; описывать ее и 

правила, которые надо 

соблюдать, чтобы не получить 

травму 

5.  Составление рассказа по Январь Расширять представления детей 



55 
 

картинкам «Катаемся на 

горке». 

о правилах безопасного 

поведения во дворе, во время 

катания с горки, на санках 

6.  Рассматривание иллюстраций 

«Метель и пурга». 

Февраль Дать детям знания о правилах 

поведения во время 

метели.Уметь по картинкам 

определять опасную ситуацию; 

описывать ее и правила, 

которые надо соблюдать, чтобы 

не пострадать 

7.  Игра-путешествие «Прогулка 

по лесу». 

Март Формировать элементарные 

знания детей с правилами 

безопасного поведения на 

природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать 

ветки деревьев) 

8.  Обсуждение «Не пей из 

копытца, козленочком 

станешь». 

Апрель На примере сказки «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка» 

помочь осознать детям, что 

употребление грязной воды 

может привести к 

нежелательным последствиям  

9.  Беседа «Берегись насекомых». 

 

Май Дать детям знания о правилах 

поведения при встрече с 

разными насекомыми  

10.  Рассматривание иллюстраций 

«Ядовитые растения».  

 

Июнь Учить детей не трогать 

незнакомые растения в лесу, 

дать знания о том, что 

некоторые растения опасны для 

человека 

11.  Беседа «Солнечный удар» Июль Учить детей правилам 

поведения в жаркие летние дни 

12.  Рассматривание иллюстраций 

«Не все грибы съедобны» 

Август Знакомство с довитыми 

грибами. Учить детей отличать 

съедобные грибы от 

несъедобных по внешнему 

виду; дать знания о том, что в 

пищу можно употреблять 

съедобные грибы только после 

обработки 

 

Безопасность на дорогах. 
Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского 

сада, в ближайшей местности.   

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице.  

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.  

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского.  

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида 

и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, 

троллейбус, автобус).  
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Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта».  

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

 

Перспективный план по формированию безопасного поведения  на дорогах. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 

Краткое отображение 

проведенных мероприятий 

1.  

Наблюдение на прогулке за 

проезжающим мимо 

транспортом. 

Сентябрь Уточнить представление детей 

об улице, дороге, тротуаре, о 

грузовых и легковых 

автомобилях. 

2.  

Подвижная игра «Воробушки и 

автомобиль». 

Октябрь Учить детей правилам 

безопасного поведения на 

дороге, выполнять действия 

по сигналу 

3.  

«Рассматривание грузового 

автомобиля». 

 

Ноябрь Уточнить и закрепить знания 

детей об основных частях 

грузовика (кабина, кузов, 

дверь, окна, руль); уточнить 

знания о работе шофёра 

(управляет автомобилем, 

перевозит грузы) 

4.  

Сюжетно-ролевая игра «Поездка 

на автобусе». 

 

Декабрь Познакомить детей с 

основными правилами 

поведения в общественном 

транспорте 

5.  

Чтение стихотворения 

«Запрещается - разрешается» В. 

Семернин. 

Январь Закрепить знания правила 

поведения на дороге, 

тротуаре, улице; учить детей 

применять полученные знания 

на практике 

6.  

Рассматривание иллюстраций 

«Какие бывают машины». 

Февраль Познакомить детей с 

различными видами 

транспорта; закрепить умение 

находить нужный транспорт 

по картинке, знать виды 

транспорта 

7.  

Рисование «Наш друг – 

светофор». 

Март Познакомить с назначением 

светофора для пешеходов, 

дать понятие о 

неукоснительном выполнении 

сигналов светофора 

8.  

Рассматривание иллюстраций 

«Опасные ситуации на улице и 

во дворе». 

Апрель Обсудить с детьми опасные 

особенности улицы; закрепить 

правила поведения на улице 

9.  

Аппликация «Волшебные 

полоски». 

Май Познакомить детей с 

пешеходным переходом, 

помочь запомнить, для чего он 

нужен, где его можно увидеть 

10.  Сюжетно-ролевая игра Июнь Дать понятие о том, что водит 
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«Водитель и автомобиль». машину – водитель, а тот, кого 

везет водитель на машине 

называется пассажир 

11.  

Игровая ситуация «Осторожно: 

дорога». 

Июль Закрепить знания правила 

поведения на дороге, 

тротуаре, улице; учить детей 

применять полученные знания 

на практике 

12.  

Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Смешарики. 

Азбука безопасности: На 

остановке» 

Август Уточнить и закрепить знания 

детей о правилах поведения на 

остановке общественного 

транспорта 

 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр.  

Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами 

(пылесос, электрочайник, утюг и др.).  

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде.  

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

 Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

 

Перспективный план по формированию безопасности собственной 

жизнедеятельности. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Краткое отображение проведенных 

мероприятий 

1.  

Сюжетно-ролевая игра 

«Больница». 

Сентябрь Отображать в игре знания об 

окружающей жизни, показать 

социальную значимость медицины. 

2.  

Беседа «Не влезай на 

высокие предметы». 

Октябрь Учить ориентироваться в 

пространстве, формировать 

сознательное отношение к своему 

здоровью. 

3.  

Обсуждение «Если чужой 

приходит в дом». 

Ноябрь На примере сказки «Волк и 

козлятки» помочь осознать детям, 

чтонельзя открывать дверь 

незнакомым людям 

4.  

Дидактическая игра 

«Опасные предметы». 

Декабрь Познакомить детей с предметами, 

которые могут быть опасны для 

здоровья человека 

5.  

Обсуждение «Будь 

осторожен с открытым 

огнём». 

Январь Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Кошкин дом». Учить 

детей не подходить к огню, 

помнить правила безопасности. 

6.  

Дидактическая игра 

«Можно – нельзя». 

Февраль Помочь детям определять, какие 

предметы представляют серьезную 

опасность для жизни, а с какими 

нужно обращаться осторожно; учит 
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предчувствовать и оценивать 

опасность. 

7.  

Обсуждение «Что 

случилось с колобком, 

который ушел гулять без 

спросу?». 

Март На примере сказки «Колобок» 

предостеречь детей от 

неприятностей, связанных с 

контактом с незнакомыми людьми 

(несовпадение приятной внешности 

и добрых намерений) 

8.  

Беседа «Не ешь лекарства 

и витамины без 

разрешения». 

Апрель Формировать у детей привычку не 

трогать лекарства и витамины без 

разрешения взрослых. 

9.  

Игровая ситуация «На 

детской площадке».  

Май Формировать представления детей 

об источниках потенциальной 

опасности на игровой площадке, о 

правилах безопасного поведения на 

прогулке 

10.  

Беседа «Не играй со 

спичками – это опасно» . 

Июнь Дать понятие о том, какую 

опасность таят в себе спички; 

воспитывать у детей чувство 

самосохранения. 

11.  

Проблемная ситуация 

«Кузька у окна». 

Июль Закрепить представления детей о 

некоторых опасных для жизни и 

здоровья ситуациях, с которыми 

они встречаются дома 

12.  

Беседа «Не включай и не 

трогай электрическую 

плиту». 

Август Знакомить детей с предметами, 

которыми нельзя пользоваться 

самостоятельно, учить осторожно 

обращаться с электроприборами; 

воспитывать привычку слушать 

старших 

 
Образовательная область „Познавательное развитие". 

направлена на: 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи: 

Формирование элементарных математических представлений.  

Формирование элементарных математических представлений, первичных  представлений 

об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 
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объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением. 
Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной.  

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и 

природным миром.  

Ознакомление с социальным миром.  

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств.  

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы.  

Ознакомление с природой и природными явлениями.  

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями.  

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений.  

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды.  

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

желания беречь ее. 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и счет.  

Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по 

качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части 

множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов 

(не прибегая к счету).  

Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие 

— синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или 

«красных и синих кружков поровну».  

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: 

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка».  

Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 

5–5. Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?».  
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Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь 

один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, 

чем 2, а 2 меньше, чем 3».  

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 

зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну 

— 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 

2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»).  

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 

(отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).  

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, 

когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они 

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.  

Величина.  

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), 

а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения 

или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или 

равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине).  

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире 

зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).  

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, 

высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке 

убывания или нарастания величины.  

Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов 

(эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще 

ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.).  

Форма.  

Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, 

а также шаре, кубе.  

Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-

двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и 

др.).  

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником.  

Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны.  

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — 

маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).  

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — 

круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др.  

Ориентировка в пространстве.  

Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в 

заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать 

словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня 

дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки).  

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а 

березка растет далеко).  

Ориентировка во времени.  

Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро — день — вечер — ночь).  

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 
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Перспективное планирование по формированию элементарных математических 

представлений. 
 

Сентябрь. 

№п/п Тема Программное содержание Методическая 

литература. 

1. "Сравнение 

множеств". 

Совершенствовать умение 

сравнивать две равные группы 

предметов, обозначать результаты 

сравнения словами: поровну, 

столько – сколько. 

• Закреплять умение сравнивать 

два предмета по величине, 

обозначать результаты сравнения 

словами большой, маленький, 

больше, меньше. 

• Упражнять в определении 

пространственных направлений от 

себя и назывании их словами: 

впереди, сзади, слева, справа, 

вверху, внизу. 

И.А Помораева, 

В.А. Позина, 

стр.12. 

Уч.пособие.стр.1. 

2. В гостях у кролика. Упражнять в сравнении двух 

групп предметов, разных по цвету, 

форме, определяя их равенство 

или неравенство на основе 

сопоставления пар, учить 

обозначать результаты сравнения 

словами: больше, меньше, 

поровну, столько – сколько. 

• Закреплять умения различать и 

называть части суток (утро, день, 

вечер, ночь). 

И.А Помораева, 

В.А. Позина, 

стр.13 

3. Геометрические 

фигуры. 

Упражнять в умении различать и 

называть геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник. 

И.А Помораева, 

В.А. Позина, 

стр.14. 

Уч.пособие,стр.2. 

4. Грибочки. Учить детей пользоваться 

природным материалом при 

изготовлении поделок, для 

закрепления частей 

геометрических фигур. 

Уч. пособие, стр.2 

Октябрь. 

1. Необыкновенный 

зоопарк. 

Продолжать учить сравнивать две 

группы предметов, разных по 

форме, определяя их равенство 

или неравенство на основе 

сопоставления пар. 

• Закреплять умение различать и 

называть плоские геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 

• Упражнять в сравнении двух 

И.А Помораева, 

В.А. Позина, 

стр.15. 
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предметов по высоте, обозначая 

результаты сравнения словами: 

высокий, низкий, выше, ниже. 

2. Число 3. • Учить понимать значение 

итогового числа, полученного в 

результате счета предметов в 

пределах 3, отвечать на вопрос 

«Сколько?». 

• Упражнять в умении определять 

геометрические фигуры (шар, куб, 

квадрат, треугольник, круг) 

осязательно-двигательным путем. 

• Закреплять умение различать 

левую и правую руки, определять 

пространственные направления и 

обозначать их словами: налево, 

направо, слева, справа. 

И.А Помораева, 

В.А. Позина, 

стр.17. 

Уч.пособие,стр.3 

3. Счет до 3х. • Учить считать в пределах 3, 

используя следующие приемы: 

при счете правой рукой указывать 

на каждый предмет слева направо, 

называть числа по порядку, 

согласовывать их в роде, числе и 

падеже, последнее число относить 

ко всей группе предметов. 

• Упражнять в сравнении двух 

предметов по величине (длине, 

ширине, высоте), обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими словами: 

длинный – короткий, длиннее – 

короче; широкий – узкий, шире – 

уже, высокий – низкий, выше – 

ниже. 

• Расширять представления о 

частях суток и их 

последовательности (утро, день, 

вечер, ночь). 

И.А Помораева, 

В.А. Позина, 

стр.18 

4. Счет до 3х. • Продолжать учить считать в 

пределах 3, соотнося число с 

элементом множества, 

самостоятельно обозначать 

итоговое число, правильно 

отвечать на вопрос «Сколько?». 

• Совершенствовать умение 

различать и называть 

геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник) независимо 

от их размера. 

• Развивать умение определять 

пространственное направление от 

себя: вверху, внизу, впереди, 

И.А Помораева, 

В.А. Позина, 

стр.19 
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сзади, слева, справа. 

Ноябрь. 

1. Прямоугольник. • Закреплять умение считать в 

пределах 3, познакомить с 

порядковым значением числа, 

учить правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?». 

• Упражнять в умении находить 

одинаковые по длине, ширине, 

высоте предметы, обозначать 

соответствующие признаки 

словами: длинный, длиннее, 

короткий, короче, широкий, узкий, 

шире, уже, высокий, низкий, 

выше, ниже. 

• Познакомить с прямоугольником 

на основе сравнения его с 

квадратом. 

И.А .Помораева, 

В.А. Позина, 

стр.21. 

2. Образование числа 

4. 

• Показать образование числа 4 на 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных числами 3 

и 4; учить считать в пределах 4. 

• Расширять представления о 

прямоугольнике на основе 

сравнения его с квадратом. 

• Развивать умение составлять 

целостное изображение предметов 

из частей. 

И.А .Помораева, 

В.А. Позина, 

стр.23. 

Уч.пособие,стр.4 

3. Счет до 4х. Закреплять умение считать в 

пределах 4, познакомить с 

порядковым значением числа, 

учить отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», 

«На котором месте?». 

• Упражнять в умении различать и 

называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

• Раскрыть на конкретных 

примерах значение понятий 

быстро, медленно. 

И.А .Помораева, 

В.А. Позина, 

стр.24 

4. Образование числа 

5. 

• Познакомить с образованием 

числа 5, учить считать в пределах 

5, отвечать на воспрос 

«Сколько?». 

• Закреплять представления о 

последовательности частей суток: 

утро, день, вечер, ночь. 

• Упражнять в различении 

геометрических фигур (круг, 

И.А .Помораева, 

В.А. Позина, 

стр.25. 

Уч.пособие,стр.5 
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квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

Декабрь. 

1. Счет до 5ти. • Продолжать учить считать в 

пределах 5, знакомить с 

порядковым значением числа 5, 

отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?». 

• Учить сравнивать предметы по 

двум признакам величины (длине 

и ширине), обозначать результаты 

сравнения выражениями, 

например: «Красная ленточка 

длиннее и шире зеленой, а зеленая 

ленточка короче и уже красной 

ленточки». 

• Совершенствовать умение 

определять пространственное 

направление от себя: вверху, 

внизу, слева, справа, впереди, 

сзади. 

И.А .Помораева, 

В.А. Позина, 

стр.28. 

Уч.пособие,стр.7 

2. Сравнение 

предметов. 

• Закреплять умение считать в 

пределах 5, формировать 

представления о равенстве и 

неравенстве двух групп предметов 

на основе счета. 

• Продолжать учить сравнивать 

предметы по двум признакам 

величины (длине и ширине), 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими выражениями, 

например: «Длинная и широкая – 

большая дорожка, короткая и 

узкая – маленькая дорожка». 

• Упражнять в различении и 

назывании знакомых 

геометрических фигур (куб, шар, 

квадрат, круг). 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина, 

стр.29. 

Уч.пособие,стр.11. 

3. Знакомство с 

цилиндром. 

• Продолжать формировать 

представления о порядковом 

значении числа (в пределах 5), 

закреплять умение отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?» 

• Познакомить с цилиндром, учить 

различать шар и цилиндр. 

• Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, 

величине. 

И.А Помораева, 

В.А. Позина, 

стр.31 

4. Упражнять в счете 

по образцу. 

• Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 5 по 

образцу. 

И.А Помораева, 

В.А. Позина, 

стр.32. 
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• Продолжать уточнять 

представления о цилиндре, 

закреплять умение различать шар, 

куб, цилиндр. 

• Закреплять представления о 

последовательности частей суток: 

утро, день, вечер, ночь. 

Январь. 

1. Далеко- близко. • Упражнять в счете и отсчете 

предметов в пределах 5 по образцу 

и названному числу. 

• Познакомить со значением слов 

далеко – близко. 

• Развивать умение составлять 

целостное изображение предмета из 

его частей. 

И.А Помораева, 

В.А. Позина, 

стр.33. 

2. Счет звуков на слух 

в пределах 5. 

• Упражнять в счете звуков на слух 

в пределах 5. 

• Уточнить представления о 

значении слов далеко – близко. 

• Учить сравнивать три предмета по 

величине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: 

длинный, короче, самый короткий, 

короткий, длиннее, самый длинный. 

И.А Помораева, 

В.А. Позина, 

стр.35. 

3. Сравнение 

предметов по 

длине. 

• Упражнять в счете звуков в 

пределах 5. 

• Продолжать учить сравнивать три 

предмета по длине, раскладывать их 

в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: 

длинный, короче, самый короткий, 

короткий, длиннее, самый длинный. 

• Упражнять в умении различать и 

называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

И.А Помораева, 

В.А. Позина, 

стр.36. 

4. Счет на ощупь в 

пределах 5. 

• Упражнять в счете предметов на 

ощупь в пределах 5. 

• Объяснить значение слов вчера, 

сегодня, завтра. 

• Развивать умение сравнивать 

предметы по их пространственному 

расположению (слева, справа, 

налево, направо). 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Стр.37. 

Февраль. 

1. Счет на ощупь в 

пределах 5. 

• Продолжать упражнять в счете 

предметов на ощупь в пределах 5. 

И.А Помораева, 

В.А. Позина, 

стр.37 
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• Закреплять представления о 

значении слов вчера, сегодня, 

завтра. 

• Учить сравнивать три предмета по 

ширине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: 

широкий, уже, самый узкий, узкий, 

шире, самый широкий. 

2. Счет движений в 

пределах 5. 

• Учить считать движения в 

пределах 5. 

• Упражнять в умении 

ориентироваться в пространстве и 

обозначать пространственные 

направления относительно себя 

словами: вверху, внизу, слева, 

справа, впереди, сзади. 

• Учить сравнивать 4–5 предметов 

по ширине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими словами: 

широкий, уже, самый узкий, узкий, 

шире, самый широкий. 

И.А Помораева, 

В.А. Позина, 

стр.39. 

3. Письмо из 

Простоквашино. 

• Учить воспроизводить указанное 

количество движений (в пределах 

5). 

• Упражнять в умении называть и 

различать знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

• Совершенствовать представления 

о частях суток и их 

последовательности: утро, день, 

вечер, ночь. 

И.А Помораева, 

В.А. Позина, 

стр.40. 

Уч.пособие,стр.16

. 

4. Степашка убирает 

игрушки. 

• Упражнять в умении 

воспроизводить указанное 

количество движений (в пределах 

5). 

• Учить двигаться в заданном 

направлении (вперед, назад, налево, 

направо). 

• Закреплять умение составлять 

целостное изображение предмета из 

отдельных частей. 

И.А Помораева, 

В.А. Позина, 

стр.42. 

Уч.пособие,стр.15

. 

Март. 

1. Сравнение 

предметов по 

• Закреплять умение двигаться в 

заданном направлении. 

И.А Помораева, 

В.А. Позина, 
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размеру. • Объяснить, что результат счета не 

зависит от величины предметов (в 

пределах 5). 

• Учить сравнивать предметы по 

величине (в пределах 5), 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами: самый большой, 

поменьше, еще меньше, самый 

маленький, больше. 

стр.43 

2. Сравнение 

предметов по 

высоте. 

• Закреплять представление о том, 

что результат счета не зависит от 

величины предметов. 

• Учить сравнивать три предмета по 

высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: 

высокий, ниже, самый низкий, 

низкий, выше, самый высокий. 

• Упражнять в умении находить 

одинаковые игрушки по цвету или 

величине. 

И.А Помораева, 

В.А. Позина, 

стр.44. 

Уч.пособие 

,стр.13. 

3. Счет в пределах 5. • Показать независимость 

результата счета от расстояния 

между предметами (в пределах 5). 

• Упражнять в умении сравнивать 

4–5 предметов по высоте, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами: самый высокий, ниже, 

самый низкий, выше. 

• Упражнять в умении различать и 

называть геометрические фигуры: 

куб, шар. 

И.А Помораева, 

В.А. Позина, 

стр.45. 

Уч.пособие,стр.9. 

4. Сравнение 

цилиндра с шаром. 

• Закреплять представления о том, 

что результат счета не зависит от 

расстояния между предметами (в 

пределах 5). 

• Продолжать знакомить с 

цилиндром на основе сравнения его 

с шаром. 

• Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении. 

И.А Помораева, 

В.А. Позина, 

стр.46. 

Апрель. 

1. Группа предметов в 

пределах 5. 

• Показать независимость 

результата счета от формы 

расположения предметов в 

пространстве. 

• Продолжать знакомить с 

И.А Помораева, 

В.А. Позина, 

стр.48. 
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цилиндром на основе сравнения его 

с шаром и кубом. 

• Совершенствовать представления 

о значении слов далеко – близко. 

2. Поездка на 

праздник сказок. 

• Закреплять навыки 

количественного и порядкового 

счета в пределах 5, учить отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который 

по счету?» и т. д. 

• Совершенствовать умение 

сравнивать предметы по величине, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами: самый большой, меньше, 

еще меньше, самый маленький, 

больше. 

• Совершенствовать умение 

устанавливать последовательность 

частей суток: утро, день, вечер, 

ночь. 

И.А Помораева, 

В.А. Позина, 

стр.49. 

3. Соотношение 

формы предметов с 

геометрическими 

фигурами : шаром 

и кубом. 

• Упражнять в счете и отсчете 

предметов на слух, на ощупь (в 

пределах 5). 

• Учить соотносить форму 

предметов с геометрическими 

фигурами: шаром и кубом. 

• Развивать умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, 

величине. 

И.А Помораева, 

В.А. Позина, 

стр.50. 

4. Сравнение 

предметов по 

величине. 

• Закреплять представления о том, 

что результат счета не зависит от 

качественных признаков предмета 

(размера, цвета). 

• Упражнять в умении сравнивать 

предметы по величине (в пределах 

5), раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения 

словами: самый большой, меньше, 

еще меньше, самый маленький, 

больше. 

• Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве, 

обозначать пространственные 

направления относительно себя 

соответствующими словами: 

вперед, назад, налево, направо, 

вверх, вниз. 

И.А Помораева, 

В.А. Позина, 

стр.51. 

Май. 

1. Сравнение 

множеств. 

Закрепить умения упражнять в 

сравнении двух групп предметов, 

И.А Помораева, 

В.А. Позина,  
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разных по цвету, форме, величине, 

определяя их равенства или 

неравенство на основе 

сопоставления пар, учить 

обозначать результаты сравнения 

словами: больше, меньше, поровну. 

Стр.52 

2. Закрепление 

умения считать до 

5. 

Совершенствовать умение считать 

до 5. 

И.А Помораева, 

В.А. Позина, 

Стр.53 

3. Закреплять знания 

о геометрических 

фигурах. 

Совершенствовать умение 

различать геометрические фигуры:  

И.А Помораева, 

В.А. Позина 

Стр.54 

4. Работа по 

закреплению 

программного 

материала. 

Ориентировка во времени, в 

пространстве. Закрепление формы 

предметов, количества и счета. 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Стр.55 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

 Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов с 

помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать 

перцептивные действия. Формировать умение получать сведения о новом объекте в 

процессе его практического исследования. Формировать умение выполнять ряд 

последовательных действий в соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом 

деятельности. Учить понимать и использовать в познавательно-исследовательской 

деятельности модели, предложенные взрослым.  

 

Календарное планирование познавательно-исследовательской деятельности. 
 

Месяц Раздел 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Темы, цель совместной образовательной деятельности 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

С
ен

т
я

б
р

ь
 История воды и 

воздуха 

Тема: Что растворяется в воде? (соль, сахар, песок, крупа). 

Цели: развивать представления о свойствах воды, 

растворимости воды; учить формулировать вывод в ходе 

совершения практических действий. 

Что на 

поверхности? 

(свойства песка, 

почвы, глины) 

Тема: Рыхлая и твердая почва.  

Цели: развивать умение выявлять свойства почвы 

(определять отличия рыхлой и твердой почвы); 

закреплять умение устанавливать взаимосвязь между 

объектами исследования; развивать интерес к прак-

тическим действиям. 

Предметы с 

секретом (свойства 

веществ и 

материалов) 

Тема: Пройдем по лужам?  

Цели: познакомить со свойством резины - 

непромокаемостью; учить выделять и обобщать свойства 

исследуемого объекта; развивать познавательный интерес, 

умение самостоятельно осуществлять практические 

действия. 

Четыре сезона Тема: Листопад.  
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(природные 

явления) 

Цели: формировать представление о взаимосвязи живой и 

неживой природы (ветер помогает деревьям сбрасывать 

листья), умение обобщать полученные знания, 

формулируя выводы; развивать познавательный интерес 

Тайны живой 

природы (мир 

растений и 

животных) 

Тема: Листочки к солнышку.  

Цели: формировать представление о том, что растениям 

для роста необходим свет; закреплять умение 

устанавливать взаимосвязь между объектами 

исследования 

Что мы знаем о 

себе? (организм 

человека) 

Тема: Что может нос?  

Цели: развивать интерес к опытно-экспериментальной 

деятельности; умения выделять особенности 

исследуемого объекта, обобщать полученные знания, 

самостоятельно формулировать выводы 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
О

к
т
я

б
р

ь
 

История воды и 

воздуха 

Тема: Испарение (1-я часть).  

Цели: расширять представления о свойствах воды 

(испарение); совершенствовать умение делать выводы в 

процессе обследовательских действий; развивать 

познавательный интерес 

Что на 

поверхности? 

(свойства песка, 

почвы, глины) 

Тема: Почему осенью бывает грязно? 

 Цели: формировать представление о свойстве почвы 

впитывать воду; продолжать обучать способам 

исследования; развивать мыслительные процессы (анализ, 

обобщение, сравнение) 

История воды и 

воздуха 

Тема: Испарение (2-я часть). Цели: продолжать знакомить 

со свойствами воды (испарение); совершенствовать 

умение делать выводы в процессе обследовательских 

действий; развивать познавательный интерес 

Предметы с 

секретом (свойства 

веществ и 

материалов) ' 

Тема: Магнитная задачка.  

Цели: познакомить с магнитом, его свойством 

притягивать металлические предметы; учить обобщенным 

способам исследования различных объектов; развивать 

интерес к исследованиям 

Тайны живой 

природы (мир 

растений и 

животных) 

Тема: Для чего растениям плоды? Цели: формировать 

представление о развитии растений; привлекать к 

совместным со взрослыми практическим познавательным 

действиям экспериментального характера; закреплять 

умение устанавливать взаимосвязь между объектами 

исследования 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Н
о
я

б
р

ь
 

История воды и 

воздуха 

Тема: Чем пахнет вода?  

Цели: познакомить со свойством воды (в чистом виде не 

имеет запаха, но может приобретать его в результате 

растворения ароматных веществ); привлекать к 

совместным со взрослыми практическим познавательным 

действиям экспериментального характера 

Что на 

поверхности? 

(свойства песка, 

почвы, глины) 

Тема: Превращения песка и глины.  

Цели: познакомить с некоторыми свойствами песка и 

глины в сравнении (водопроницаемость песка и 

водонепроницаемость глины); закреплять умение 

исследовать явления окружающей действительности с 

помощью практических познавательных действий; 
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развивать интерес к объектам исследования 

Предметы с 

секретом (свойства 

веществ и 

материалов) 

Тема: Картон.  

Цели: познакомить со свойствами картона; 

совершенствовать умение самостоятельно осуществлять 

практические действия; развивать познавательный 

интерес 

Четыре сезона 

(природные 

явления) 

Тема: Спокойной ночи, солнышко! 

 Цели: формировать начальные представления о вращении 

Земли; закреплять умение исследовать явления 

окружающей действительности с помощью практических 

познавательных действий; развивать интерес к объектам 

исследования 

Тайны живой 

природы (мир 

растений и 

животных) 

Тема: Почему животным тепло зимой? 

 Цели: познакомить с особенностями приспособления 

животных к зиме (теплая шерсть); закреплять умение 

исследовать явления окружающей действительности с 

помощью практических познавательных действий 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 Д
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а
б
р

ь
 

История воды и воз-

духа 

Тема: Гололедица.  

Цель: закреплять знания детей о свойствах различных 

состояний воды (жидкое - твердое), продолжать учить 

устанавливать взаимосвязь между объектами неживой 

природы; учить детей формулировать вывод в ходе 

совершения практических действий 

Что на 

поверхности? 

(Свойства песка, 

почвы, глины) 

Тема: Камни.  

Цель: продолжать учить детей выявлять свойства веществ 

и материалов (камней); закреплять умения устанавливать 

взаимосвязь между объектами исследования; развивать 

интерес к практическим действиям 

Предметы с 

секретом (свойства 

веществ и 

материалов) 

Тема: Деревянный мир. 

 Цель: продолжать знакомить детей со свойствами 

древесины, учить выделять и обобщать свойства 

исследуемого объекта, самостоятельно осуществлять 

практические действия; развивать познавательный 

интерес 

История воды и воз-

духа 

Тема: Как «растет» вода?  

Цель: формировать у детей представление о том, что 

уровень воды повышается при помещении в емкость с 

водой посторонних предметов; развивать интерес к 

экспериментальной деятельности 

Тайны живой 

природы (мир 

растений и 

животных) 

Тема: Как корень «служит»?  

Цель: формировать у детей понятие о значении корня для 

роста и развития растений; закреплять умения 

устанавливать взаимосвязь между объектами 

исследования 

Что мы знаем о 

себе? (Организм 

человека) 

Тема: Что «умеет» язычок?  

Цель: продолжать знакомить детей с организмом человека 

(функцией языка); закреплять умение выделять 

особенности исследуемого объекта, обобщать полученные 

знания; развивать интерес к опытно-экспериментальной 

деятельности 
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 Я
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в
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История воды и воз-

духа 

Тема: Где прячется воздух? 

 Цель: продолжать знакомить детей со свойствами 

воздуха, выявить его повсеместное присутствие; 

продолжать учить делать выводы в процессе 

обследовательских действий; развивать познавательный 

интерес 

Что на 

поверхности? 

(Свойства песка, 

почвы, глины.) 

Тема: Мерзнет ли песок?  

Цель: продолжать знакомить детей со свойствами сухого 

и влажного песка (при его замораживании); обобщать 

полученные знания, самостоятельно формулируя выводы; 

развивать любознательность 

Предметы с 

секретом (свойства 

веществ и 

материалов) 

Тема: Стеклянный мир. 

 Цель: познакомить со свойствами стекла, продолжать 

учить детей обобщенным способам обследования 

объектов; развивать интерес к исследовательской деятель-

ности 

История воды и воз-

духа 

Тема: Какой бывает вода?  

Цель: закреплять знания детей о свойствах воды; 

формировать понятия «чистая вода - прозрачная», 

«грязная - непрозрачная», «фильтрация»; продолжать 

учить самостоятельно осуществлять практические 

познавательные действия; развивать любознательность 

Тайны живой 

природы (мир 

растений и 

животных) 

Тема: Чем полезен холодный снег для растений?  

Цель: формировать у детей понятие о взаимосвязи живой 

и неживой природы (польза снега для растений); 

закреплять умение устанавливать взаимосвязь между 

объектами исследования 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Ф

ев
р

а
л

ь
 

История воды и воз-

духа 

Тема: Помощница вода.  

Цель: продолжать знакомить детей со свойствами воды 

(обладает очищающим свойством); продолжать включать 

детей в совместные практические познавательные 

действия экспериментального характера 

Что на 

поверхности? 

(Свойства песка, 

почвы, глины.) 

Тема: Сравнение свойств песка, глины и почвы.  

Цель: продолжать учить детей выявлять свойства и 

качества материалов в сравнении, обобщать полученные 

знания, самостоятельно формулируя выводы; развивать 

интерес к объектам исследования 

Предметы с 

секретом (свойства 

веществ и 

материалов) 

Тема: Какие разные игрушки!  

Цель: продолжать учить выявлять свойства и качества 

материалов в сравнении, закреплять умение 

самостоятельно осуществлять практические действия; 

развивать познавательный интерес 

Предметы с 

секретом (свойства 

веществ и 

материалов) 

Тема: Поплаваем?  

Цель: учить детей выделять определенные свойства 

предметов (тонет - не тонет в воде), используя 

практические действия; развивать интерес к объектам 

исследования 

Тайны живой 

природы (мир 

растений и 

животных) 

Тема: Расти, семечко, расти!  

Цель: формировать у детей понятие о необходимости 

влаги на начальном этапе роста и развития растения; 

закреплять умение исследовать явления окружающей 
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действительности с помощью практических 

познавательных действий 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
М

а
р

т
 

История воды и воз-

духа 

Тема: Водяные переливы.  

Цели: продолжать знакомить детей со свойствами воды, 

формировать понятие о том, что вода принимает форму 

сосуда, в который она налита; учить детей формулировать 

вывод в ходе совершения практических действий 

Предметы с 

секретом (свойства 

веществ и 

материалов). Исто-

рия воды и воздуха 

Тема: Мыльные сказки.  

Цели: учить детей выявлять свойства исследуемого 

объекта (мыла), закреплять умение устанавливать 

взаимосвязи между объектами исследования (мыло и 

вода); развивать интерес к практическим действиям 

Предметы с 

секретом (свойства 

веществ и 

материалов) 

Тема: Сравнение свойств резины и древесины. 

 Цели: закрепить знания детей о свойствах резины и 

древесины в сравнении; учить выделять и обобщать 

свойства исследуемых объектов, продолжать учить 

самостоятельно осуществлять практические действия, 

развивать познавательный интерес 

Четыре сезона (при-

родные явления) 

Тема: Почему тает снег?  

Цели: формировать у детей понятие о зависимости смены 

сезонов от Солнца; учить обобщать полученные знания, 

самостоятельно формулируя выводы, развивать 

познавательный интерес 

Тайны живой 

природы (мир 

растений и 

животных) 

Тема: Сажаем лук.  

Цели: продолжать формировать у детей понятие о том, 

что растениям для роста необходимы вода и свет; 

закреплять знания о росте и развитии растений, учить 

устанавливать взаимосвязи между объектами 

исследования 

Что мы знаем о 

себе? (Организм 

человека) 

Тема: Ушки - «подслушки».  

Цели: продолжать знакомить детей с организмом 

человека (функцией органа слуха); закреплять умение 

выделять особенности объекта исследования, обобщать 

полученные знания; развивать познавательный интерес 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

А
п

р
ел

ь
 

История воды и воз-

духа 

Тема: На поиски воды. 

 Цели: продолжать знакомить детей со свойствами воды 

(впитываемостью); продолжать учить делать выводы в 

процессе обследовательских действий, развивать 

познавательный интерес 

История воды и воз-

духа 

Тема: Где прячется воздух? 

 Цели: продолжать знакомить детей со свойством воздуха 

заполнять все окружающее пространство; обучать 

способам исследования, развивать мыслительные 

процессы: анализ, обобщение, сравнение 

Предметы с 

секретом (свойства 

веществ и 

материалов) 

Тема: Магнитная сила.  

Цели: продолжать знакомить детей с магнитом, его 

свойством притягивать металлические предметы на 

расстоянии; учить детей обобщенным способам исследо-

вания объектов, развивать интерес к исследованиям 

Предметы с 

секретом. Тайны 

Тема: Что природа создала? Что сделал человек? 

 Цели: продолжать знакомить детей с объектами природы 
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живой природы и предметами, созданными человеком, учить отличать эти 

объекты друг от друга; развивать интерес к 

познавательно-исследовательской деятельности 

Тайны живой 

природы (мир 

растений и 

животных) 

Тема: Птичьи дома.  

Цели: формировать у детей понятие об особенностях 

жизни птиц весной (постройка гнезд); включать детей в 

совместные со взрослым практические познавательные 

действия экспериментального характера, развивать 

любознательность 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 М

а
й

 

История воды и воз-

духа 

Тема: Чистая вода.  

Цели: продолжать знакомить детей со свойствами воды, 

способами ее очистки; закреплять умение самостоятельно 

осуществлять практические познавательные действия 

экспериментального характера 

Что на 

поверхности? 

(Свойства песка, 

почвы, глины) 

Тема: Ищем клад (на прогулке). 

 Цели: продолжать знакомить детей со свойствами песка; 

закреплять умение исследовать явления окружающей 

действительности с помощью практических по-

знавательных действий, развивать интерес к объектам 

исследования 

Что мы знаем о 

себе? (Организм 

человека) 

Тема: Видимые - невидимые отпечатки.  

Ц ел и: продолжать учить самостоятельно осуществлять 

практические действия, развивать познавательный 

интерес 

История воды и воз-

духа 

Т е м а: Из чего «сделаны» облака? (на прогулке).  

Цели: продолжать знакомить детей со свойствами 

воздуха; включать их в совместные со взрослым 

практические познавательные действия 

экспериментального характера, развивать 

любознательность 

Что на 

поверхности? 

Тема: Что быстрее осядет? (на прогулке). 

 Цели: закрепить знания о свойствах песка, глины, почвы, 

камня; продолжать учить выявлять свойства веществ с 

помощью опытно-экспериментальной деятельности 

 
Сенсорное развитие.  

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности.  

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с 

новыми способами их обследования.  

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов.  

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние).  

Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи.  

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый). Развивать осязание.  

Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания 

(характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.).  

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности.  
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Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов 

(цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, 

материал и т. п.).  

 

Проектная деятельность.  

Развивать первичные навыки в проектно - исследовательской деятельности, оказывать 

помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их презентации 

сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей.  

 

План  проектной деятельности. 

 Сентябрь 

«Дружба начинается с улыбки» 
Формировать у детей понятие о том, что значит уметь дружить, установить дружеские 

отношения между сверстниками.  

1.Выставка фотографий, рисунков, на тему «Мои друзья», «Мама, папа, я – дружная 

семья» 

2. Спортивное развлечение «Дружная команда», 

3.Разработка рекомендаций родителям «Секреты бесконфликтного взаимодействия» 

4.Дети, воспитатели, родители 

Октябрь 

«Осень разноцветная» 
Развивать умения наблюдать за живыми объектами и явлениями неживой природы. 

1.Конкурс поделок «Осенняя фантазия» 

2. Выставка работ, выявление победителей конкурса. 

3.Дети, воспитатели, родители 

«Бабушка рядышком с дедушкой» 
Расширять представление об истории семьи (её членах, родственных отношениях), 

вызвать гордость за свою семью 

1.Древо семьи. 

2.Рассказ ребенка о его семье 

3.Создание коллажа «Я и мои бабушка с дедушкой). 

4.Дети, воспитатели, родители 

Ноябрь 

«Мой дом» 
Расширить представление  детей знания о доме, как о месте, где живёт семья, закрепить 

знания о предметах обстановки в доме, о домашних обязанностей членов семьи, о 

безопасном поведении дома. 

1. Рисунки детей, выполненные карандашами с использованием трафаретов. 

2. Панно «Дом» (коллективная работа). 

4.Дети, воспитатели, родители 

«Все начинается с мамы». 
Формировать представление о празднике «День Матери». Воспитывать чуткое, доброе, 

заботливое отношения и любовь к своей маме.  

1.Праздник для мам «Все начинается с мамы». 

2.Вручение мамам подарков. 

3.Дети, воспитатели, родители. 

Декабрь 

«Зимушка - зима» 
Ознакомление с изменениями внешнего вида города (поселка) в зимнее время: снег на 

деревьях и крышах, длительное искусственное освещение улиц, украшение улиц и 

площадей к новогодним праздникам. Углублять знания и представлений детей  о живой и 

неживой природе в зимний период. 
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1.Изготовление кормушек для птиц 

2.Дети, воспитатели, родители 

 

 

«Книга – лучший друг» 

Выявить знание детских сказок через различные виды игр. 

Привлечь родителей к совместному творчеству в рамках «Книжкиной недели». 

1.Индивидуальная беседа «Какие книжки читают дома». 

2. Создание детской книги. 

3.Дети, воспитатели, родители. 

Январь 

«Дымковская игрушка» 
Формирование и развитие основ духовно-нравственной культуры детей посредством 

ознакомления с народными промыслами - дымковской игрушкой, росписью. 

1.Организация выставки совместных работ родителей и детей «Красота Дымки». 

2.Организация развлечения «Ярмарка в Вятке». 

3.Дети, воспитатели, родители 

Февраль 

«23 февраля» 
Формирование чувства патриотизма у детей среднего дошкольного возраста;  

Приобщение родителей к участию в жизни детского сада.  

1.Спортивное развлечение «Папа может все» 

2.Мастер-класс пап детям «5 минут из армии» 

3.Дети, воспитатели, родители 

Март 

Масленица 
Повышение интереса к традициям русского народа (праздник Масленица). 

1.Развлечение «Масленица идет, блин да мед несет». 

2.«Мамины угощения» - чаепитие. 

3.Дети, воспитатели, родители. 

Апрель 

«Космическая экспедиция » 
Расширить знания и представления детей о космосе, о профессии космонавт, о планетах 

солнечной системы. Развивать познавательный интерес, внимание, память, воображение, 

логическое мышление, творческие способности. 

1.Презентация «Путешествие по космосу». 

2. Создание планеты Земля из папье-маше. 

3.Дети, воспитатели, родители. 

Май 

«День победы». 
Сформировать у детей чувства исторической сопричастности к своему роду, 

восстановление утраченных связей между поколениями, способствовать формированию 

убеждения о недопустимости повторения войны. 

1.Оформление фотоальбома - «Этих дней не смолкнет слава». 

2.Дети, воспитатели, родители. 

«Водные обитатели» 
Познакомить детей с разными видами водоемов (море, река, озеро) и многообразием их 

обитателей. Воспитывать положительное отношение ко всем без исключения видам 

водных обитателей и растений. 

1.Виртуальная экскурсия по подводному миру. 

2.Создание аквариума. 

3.Дети, воспитатели, родители. 
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Дидактические игры.  

Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, 

совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; 

составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные, 

слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). 

Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 

«Лото»). 

 

Ознакомление с предметным окружением.  

 
Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. 

Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, 

рисовании, аппликации и т. д.).  

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, 

форму, величину, вес.  

Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых 

сделаны предметы, об их свойствах и качествах.  

Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус 

машин — из металла, шины — из резины и т. п.).  

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода 

 

Ознакомление с социальным миром. 

 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.  

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Формировать первичные представления о школе.  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения.  

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. 

 Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики).  

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности (с опорой на опыт детей).  

Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач 81 

и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда. Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.  

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых 

местах родного города (поселка), его достопримечательностях.  

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

 

Перспективное планирование ознакомление с окружающим миром. 

Сентябрь. 

№п/п Тема Программное содержание Методическая литература 
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1. Расскажи о 

любимых 

предметах. 

Закреплять умение детей 

находить предметы 

рукотворного мира в 

окружающей обстановке. 

О.В.Дыбина,стр.18 

2. Что нам осень 

принесла? 

Расширять представление 

детей об овощах и фруктах. 

Закреплять знания о 

сезонных изменениях в 

природе. 

О.А.Соломенкова,стр.28 

Октябрь. 

1. Петрушка идет 

трудится. 

Учить детей группировать 

предметы по назначению, 

воспитывать желание 

помогать взрослым. 

О.В.Дыбина,стр.21 

2. Мои друзья. Формировать понятия 

"друг","дружба".Воспитывать 

доброжелательные 

взаимоотношения между 

детьми. 

О.В.Дыбина,стр24 

Ноябрь. 

1. Петрушка идет 

рисовать. 

Продолжать учить детей 

группировать предметы по 

назначению; развивать 

любознательность. 

О.В.Дыбина,стр.26 

2. Детский сад наш 

так хорош -лучше 

сада не найдешь. 

Уточнить знания детей о 

детском саде. Расширять 

знания детей о людях разных 

профессий, работающих в 

саду. 

О.В.Дыбина,стр.27 

Декабрь. 

1. Дежурство в уголке 

природы. 

Показать детям особенности 

дежурства в уголке природы. 

Формировать ответственность 

по отношению к уходу за 

растениями и животными. 

О.А.Соломенкова 

Стр.43. 

2. Целевая прогулка-

"Что такое улица". 

Формировать элементарные 

представления об улице; 

обращать внимание детей на 

дома, здания разного 

назначения. 

О.В.Дыбина,стр.31 

Январь. 

1. Узнай все о себе, 

воздушный шарик. 

Познакомить детей с 

качествами и свойствами 

резины. Учить устанавливать 

связь между материалом, из 

которого сделан предмет. 

О.В.Дыбина,стр.33 

2. Стайка снегирей Расширять представления 

детей о многообразии птиц. 

Учить выделять характерные 

О.А.Соломенкова 

Стр.48 
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особенности снегиря. 

Февраль. 

1. В мире стекла. Помочь детям выявить 

свойства стекла( прочное, 

прозрачное, цветное, 

гладкое).Развивать 

любознательность. 

О.В.Дыбина,стр.36 

2. Наша армия. Дать детям представления о 

воинах, которые охраняют 

нашу Родину; уточнить 

понятие " защитники 

Отечества". 

О.В.Дыбина,стр.37 

Март. 

1. В мире пластмассы. Познакомить детей со 

свойствами и качествами 

предметов из пластмассы. 

Помочь выявить свойства 

пластмассы( гладкая, легкая, 

цветная). 

О.В.Дыбина,стр.41 

2. Мир комнатных 

растений. 

Расширять представления 

детей о комнатных растениях: 

их пользе и строении. 

О.А.Соломенкова 

Стр.57. 

Апрель. 

1. Путешествие в 

прошлое кресла. 

Знакомить детей с назначением 

предметов домашнего обихода( 

табурет, стул, кресло).Учить 

определять некоторые 

особенности предметов. 

О.В.Дыбина,стр.43 

2. Мой город. Продолжать закреплять знания 

детей о названии родного 

города( поселка), знакомить с 

его достопримечательностями. 

О.В.Дыбина,стр.46 

Май. 

1. «День Победы» 

 

 

Выяснить, что знают дети об 

этом празднике. Рассказать о 

ветеранах Великой 

Отечественной войны. 

О.В.Дыбина,стр.48 

2. Диагностическое 

задание №1. 

Выявит представления об 

овощах и фруктах. 

О.А.Соломенкова 

Стр.69 

 

Ознакомление с миром природы.  

 

Расширять представления детей о природе.  

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, 

кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, 

канарейки и др.). Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, 

у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).  
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Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 

коровка). Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), 

овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, 

крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.).  

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.).  

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, глины и камня.  

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

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

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т. п.).  

Учить детей замечать изменения в природе.  

Рассказывать об охране растений и животных.  

Сезонные наблюдения 

 Осень.  

Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, 

листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. Устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли 

бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к участию в сборе семян растений.  

Зима.  

Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и сравнивать 

следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. Расширять 

представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в 

теплом помещении тают.  Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на 

санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега.  

Весна. 

 Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало 

теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, 

появились насекомые. Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные 

растения. Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в 

саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к 

работам в огороде и цветниках.  

Лето.  

Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, 

ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. В процессе различных 

видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и 

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

грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

Перспективное планирование по ознакомлению с миром природы. 

 

№п/п Тема Программное содержание 

Сентябрь 

1. «Что нам осень принесла?» Расширять представления детей об овощах и 

фруктах. Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе. Дать представления о 

пользе природных витаминов. 

2. «У медведя во бору грибы, 

ягоды беру…» 

Закреплять знания детей о сезонных изменениях 

в природе. Формировать представления о 
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растениях леса: грибах и ягодах. Расширять 

представления о пользе природных витаминов 

для человека и животных. 

Октябрь 

1. «Прохождение 

экологической тропы». 

Расширять представления детей об осенних 

изменениях в природе. Показать объекты 

экологической тропы в осенний период. 

Формировать бережное отношение к природе. 

Дать элементарные представления о 

взаимосвязи человека и природы. 

2. Знакомство с 

декоративными птицами 

(на примере канарейки). 

Дать представления о декоративных птицах. 

Показать особенности содержания птиц. 

Формировать желание наблюдать и ухаживать 

за живыми объектами. 

Ноябрь 

1. «Осенние посиделки. 

Беседа о домашних 

животных». 

Закреплять знания детей о сезонных изменениях 

в природе. Расширять представления о жизни 

домашних животных в зимнее время года. 

Формировать желание заботиться о домашних 

животных. 

2. «Скоро зима!» беседа о 

жизни диких животных в 

лесу. 
 

Дать детям представление о диких животных 

зимой. Формировать интерес к окружающей 

природе. Воспитывать заботливое отношение к 

животным. 
 

Декабрь 

1. «Дежурство в уголке 

природы». 
 

Показать детям особенности дежурства в уголке 

природы. Формировать ответственность по 

отношению к уходу за растениями. 
 

Январь 

1. «Почему растаяла 

Снегурочка?» 
 

Расширить представление детей о свойствах 

воды, снега, льда. Учить устанавливать 

элементарные причинно-следственные связи: 

снег в тепле тает ,на морозе вода замерзает. 

2. «Стайка снегирей на ветвях 

рябины». 
 

Расширить представление детей о многообразии 

птиц. Учить выделять характерные особенности 

снегиря. Формировать желание наблюдать за 

птицами, прилетающими на участок, и 

подкармливать их. 
 

Февраль 

1. «Рассматривание кролика». Дать детям представление о кролике. Учить 

выделять характерные особенности внешнего 

вида кролика. Формировать интерес к 

животным. 
 

Март  

1. «Посадка лука». Расширять представления детей об условиях, 

необходимых для роста и развития растения ( 

почва, влага, тепло и свет ). Дать элементарные 
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понятия о природных витаминах. Формировать 

трудовые умения и навыки. 
 

2. «Мир комнатных 

растений». 

Расширять представления детей о комнатных 

растениях: их пользе и строении. Учить 

различать комнатные растения по внешнему 

виду. 
 

Апрель 

1. «Экологическая тропа 

весной». 

 

 

Показать объекты экологической тропы весной. 

Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. Дать элементарные 

представления о взаимосвязи человека и 

природы. 

Май 

1. «Солнце». 

 

Продолжать знакомить детей с небесными 

телами, дать более обширное понятие о солнце 

как источнике света и тепла на Земле. 

Определить, какое значение для жизни на земле 

имеет солнце. 

2. «Волшебный мир света и 

тени». 

 

Познакомить детей с распространением лучей 

света, образованием тени, развивать интерес к 

явлениям живой и неживой природы, 

воспитывать доброту. 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Речевое развитие включает: 

 владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи: 

 Развитие речи.  

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов 

устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

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

желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

 

Развитие речи.  

Развивающая речевая среда.  

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного им ближайшего окружения. 95 Выслушивать детей, уточнять их 

ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, 

состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. Способствовать 

развитию любознательности. Помогать детям доброжелательно общаться со 
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сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно 

высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. Формирование словаря.  

Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем 

окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших 

места в их собственном опыте. Активизировать употребление в речи названий предметов, 

их частей, материалов, из которых они изготовлены. Учить использовать в речи наиболее 

употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей 

существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые 

действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, 

рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми 

указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — 

темно). Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.).  

Звуковая культура речи.  

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать 

артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать 

отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить 

различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи.  

Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — 

медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель). Напоминать правильные формы повелительного 

наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых 

существительных (пальто, пианино, кофе, какао). Поощрять характерное для пятого года 

жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать 

детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

Связная речь.  

Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: описывать 

предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с 

использованием раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в умении 

пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

 

Перспективное планирование по «Развитию речи». 

Сентябрь 

1. Звуковая культура 

речи: звуки с и сь. 

Объяснить детям 

артикуляцию звука с, 

упражнять в правильном его 

произношении. 

В.В.Гербова,стр.28 

Уч.пособие "уроки 

грамоты",стр.2-3.  

2. Чтение 

стихотворения 

И.Бунина " 

Листопад". 

Составление 

Продолжать учить детей 

составлять рассказы об 

игрушке. Познакомить со 

стихотворением о ранней 

осени, приобщая к поэзии и 

В.В.Гербова,стр.30  
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рассказа о кукле. 

 

развивая поэтический слух. 

Октябрь 

1. Звуковая культура 

речи: Звуки з и зь. 

Упражнять детей в 

произношении 

изолированного звука з (в 

слогах, словах); учить 

произносить звук з твердо и 

мягко; различать слова со 

звуками з, зь. 

В.В.Гербова,стр.32 

Уч.пособие "Уроки 

грамоты",стр.5. 

2. Заучивание русской 

народной песенки " 

Тень-тень-потетень". 

 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать песенку. 

В.В.Гербова,стр.33 

 

3. Чтение 

стихотворений об 

осени. Составление 

рассказов- описаний 

игрушек. 

 

Приобщать детей к 

восприятию поэтической речи. 

Продолжать учить 

рассказывать об игрушке по 

определенному плану (по 

подражанию педагогу). 

 

В.В.Гербова, стр.34 

Ноябрь 

1. Звуковая культура 

речи: звук Ц. 

Упражнять детей в 

произнесении звука ц 

(изолированного, в слогах, в 

словах). Совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи. Учить 

различать слова, 

начинающиеся со звука ц, 

ориентируясь не на смысл 

слова, а на его звучание. 

В.В.Гербова,стр.36 

Уч.пособие "уроки 

грамоты",стр.6.. 

2. Составление 

рассказа об игрушке. 

Дидактическая игра - 

« Что из чего". 

Проверить, насколько у детей 

сформировано умение 

составлять последовательный 

рассказ об игрушке. 

Поупражнять детей в умении 

образовывать слова по 

аналогии. 

В.В.Гербова,стр.39. 

Декабрь 

1. Чтение и заучивание 

стихотворений о 

зиме. 

Приобщать детей к поэзии. 

Помогать запоминать и 

выразительно читать 

стихотворения. 

В.В.Гербова,стр.44 

2. Звуковая культура 

речи: звук Ш. 

Показать детям артикуляцию 

звука ш, учить четко 

произносить звук 

(изолированно, в слогах, в 

словах); различать слова со 

звуком ш. 

В.В.Гербова,стр.46 

Уч.пособие "Уроки 

грамоты"-,стр.7. 

Январь 
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1. Звуковая культура 

речи: звук Ж. 

Упражнять детей в 

правильном и четком 

произнесении звука Ж. 

В.В.Гербова,стр.49 

Уч.пособие "Уроки 

грамоты",стр.8. 

2. Чтение любимых 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения 

А.Барто "Я знаю, что 

надо придумать". 

Выяснить, какие программные 

стихотворения знают дети. 

Помочь детям запомнить 

новое стихотворение. 

В.В.Гербова,стр.52 

Февраль 

1. Звуковая культура 

речи: звук ч. 

Объяснить детям, как 

правильно произносится звук 

ч, упражнять в произнесении 

звука (изолированно, в словах, 

стихах). Развивать 

фонематический слух детей. 

В.В.Гербова,стр.53 

2. Составление 

рассказов по картине 

«На полянке». 

Помогать детям рассматривать 

и описывать картину в 

определенной 

последовательности. 

Продолжать учить 

придумывать название 

картине. 

В.В.Гербова,стр55 

Март 

1. Готовимся встречать 

весну и 

Международный 

женский день. 

Познакомить детей со 

стихотворением А. Плещеева 

«Весна». Поупражнять в 

умении поздравлять женщин с 

праздником. 

В.В.Гербова,стр.59 

Уч.пособие "Уроки 

грамоты".,стр.9-10. 

2. Звуковая культура 

речи: звуки щ – ч. 

Упражнять детей в 

правильном произнесении 

звука щ и дифференциации 

звуков щ – ч. 

В.В.Гербова,стр.60 

3. Русские сказки 

(мини-викторина). 

Чтение сказки 

«Петушок и бобовое 

зернышко»    

Помочь детям вспомнить 

названия и содержание уже 

известных им сказок. 

Познакомить со сказкой 

«Петушок и бобовое 

зернышко». 

В.В.Гербова,стр.62 

Апрель 

1. Звуковая культура 

речи: звуки л, ль. 

Упражнять детей в четком 

произнесении звука л (в 

звукосочетаниях, словах, 

фразовой речи). 

Совершенствовать 

фонематическое восприятие – 

учить определять слова со 

звуками л, ль. 

В.В.Гербова,стр.63 

2. Заучивание 

стихотворений. 

Заучивание 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать одно из 

стихотворений. 

В.В.Гербова,стр.65 
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стихотворения Ю. 

Кушака «Олененок». 

Май 

1. «День Победы». Выяснить, что знают дети об 

этом великом празднике. 

Помочь запомнить и 

выразительно читать 

стихотворение Т. Белозерова 

«Праздник Победы». 

В.В.Гербова,стр.68 

Уч.пособие "уроки 

грамоты",стр.14-15. 

2. Звуковая культура 

речи: звуки р, рь. 

Упражнять детей в четком и 

правильном произнесении 

звука р (изолированно, в 

чистоговорках, в словах). 

В.В.Гербова,стр.69 

 

Приобщение к художественной литературе. 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки.  

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.  

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению.  

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.  

Продолжать работу по формированию интереса к книге.  

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений.  

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, 

внимательно рассматривая книжные иллюстрации.  

Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 
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Перспективное планирование  по образовательной области «Речевое развитие» 

«Чтение художественной литературы». 

 

Сентябрь I неделя 

Понедел

ьник 

В. Осеев" Сторож". 

Цель: Продолжить работу по 

формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми; 

развивать воображение, слух и 

голос. 

Вопросы: Почему мальчик не играл с 

детьми? Почему всем детям было весело? 

Почему мальчику было скучно? Почему 

дети называли его «сторожем»? Как бы 

вы назвали мальчика?  Как должен вести 

себя мальчик, чтобы ему было весело? 

Что бы вы поставили этому мальчику? 

Словарная работа: игральщик, сторож. 

Вторник  К . Ушинский «Бодливая корова»  

Цель: учить внимательно, слушать 

художественное произведение, 

понимать тему и содержание 

рассказа, отвечать на вопросы. 

Развивать внимание, речь, реакцию.  

Вопросы: Как называется рассказ? 

Почему называли корову бодливой? Кто 

напал на Феню и телёнка? Как спасла 

корову девочку Феню? 

Словарная работа: бодливая, хлев. 

Среда Чтение сказки " Лисичка – 

сестричка и волк". 

Цель: Понимать образное 

содержание и идею сказки, 

передавать структуру сказки с 

помощью моделирования. 

Воспитывать эмоциональное 

восприятие сказки; учить понимать 

и оценивать характер героев, 

передавать интонацией голоса и 

характер персонажей. 

Вопросы: Какой новый способ ловли 

рыбы рассказала лиса волку? Почему 

лиса сумела обмануть волка? Расскажите, 

почему лиса взялась учить волка? Какая 

лиса? Ребятки вам жалко волка. 

Словарная работа: Какими словами 

можно сказать о лисе? (плутовка, рыжая, 

обманщица, коварная). 

Четверг  Н. Сладков "Осень на пороге". 

Цель: Дать представление о том, 

как звери и птицы готовятся к 

приходу осени; развивать слух и 

голос; учить слушать сказки. 

Вопросы: Как звери будут спасаться от 

холода? 

Что будет делать птицы в холода? Чем 

будут питаться птицы, когда не будет 

насекомых? Как звери и птицы 

преодолеют скуку? Какие звери и птицы 

разговаривают с Вороном? Как люди 

спасаются от холода? Боятся ли люди 

мрачных туч, дождей? Почему? 

Словарная работа:  телогрейки,  сдирать,  

разноцветный, пёстрый. 

Пятница Чтение и заучивание потешки 

«Ножки, ножки, где вы были?» 

Цель:  Знакомить детей с малыми 

формами фолькора, заучить её 

наизусть  

Вопросы: Где были ножки? Что делали 

ручки? Что делали глазки? Как 

называется грибок? 

Словарная работа: работали,  помогали, 

собирали, оглядели (использование в 

речи глаголов) 
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Сентябрь  II неделя 

Понедел

ьник 

Т. Александрова « Светик – трёхцветик»  

Цель: развивать внимание, память, учить 

отчётливо проговаривать слова, уметь 

поддерживать беседу. 

Вопросы: Как звали маленького 

светофора? Сколько у него было 

глаз? Почему люди и машины рады 

зелёному свету? Почему все ворчат, 

когда горит красный свет? Что решил 

сделать светофор, чтобы все были 

довольны? Каким глазом может 

смотреть светофор и налево, и 

направо? 

Словарная работа:  

Вторник  И. Бунин  «Листопад» (отрывок) 

Цель: развивать внимание, память , учить 

отчётливо проговаривать слова, уметь 

поддерживать беседу. Продолжать учить 

детей эмоционально воспринимать 

образную основу поэтических 

произведений, развивать творческое 

воображение, выразительность речи детей. 

Вопросы: Что хотите сказать? Какие 

картины вы представляли, когда 

слушали стихотворение? Наблюдали 

ли вы что-нибудь подобное? Какое 

настроение вызывает стихотворение?  

О чём это стихотворение? С чем 

сравнивают лес? Почему так 

говориться? Какими цветами осень 

расписывает лес? 

Словарная работа: пестрою, 

багряный. 

Среда М. Горький " Про Иванушку - дурачка". 

Цель: учить детей понимать характеры и 

поступки героев; замечать и понимать 

образные выражения.. 

Вопросы: Понравилась вам сказка? 

Кто главный герой? Дурачок ли 

Иванушка на самом деле? А кто вам 

не понравился? Почему? Бывает ли 

так в жизни? 

 

Четверг    

Пятница Л. Берг «Рассказ о маленьком 

автомобильчике»  

Цель: учить поддерживать беседу, 

высказывать свою точку зрения, 

эмоционально воспринимать литер 

произведение. 

Вопросы: Кого звали Малышом? Где 

жил малыш7 Кто залез в кузов 

автомобильчика? Кто увидел мышей? 

Почему кот не поймал мышей? 

Почему автомобильчик был рад, что 

кот не поймал мышей? 

Сентябрь III неделя 

Понедел

ьник 

В. Бианки « Подкидыш». 

Цель: приучить детей внимательно 

слушать художественное произведение, 

оценивать поступки героев, учить отвечать 

на вопросы воспитателя. 

Вопросы: Что сделали мальчики? Как 

автор спас птенца? Что сделала 

пересмешка? Дети как бы вы 

поступили, если бы нашли гнездо? 

Словарная работа: приёмыш  

Вторник  А. Майков  «Осенние листья по ветру 

кружат…»  

Цель: развивать внимание, память , учить 

отчётливо проговаривать слова, уметь 

поддерживать беседу; учить внимательно 

слушать литературное произведение, 

отвечать на поставленные вопросы.  

Вопросы: Какие листья по ветру 

летят? Что «осенние листья в тревоге 

вопят»? Почему «не слышит тревоги 

лес»?  

Словарная работа: кружат, вопят, 

зреет. 

Среда Д. Мамин-Сибиряк "Сказка про Комара 

Комаровича – Длинный нос и про 

Мохнатого Мишу – Короткий хвост" 
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Цель. Познакомить детей с авторской 

литературной сказкой. Помочь им понять, 

почему автор так уважительно называет 

комара. 

Четверг  Д. Мамин-Сибиряк "Сказка про Комара 

Комаровича – Длинный нос и про 

Мохнатого Мишу – Короткий хвост" 

Цель. Познакомить детей с авторской 

литературной сказкой. Помочь им понять, 

почему автор так уважительно называет 

комара. Продолжать учить детей слушать 

большую по объему сказку, сопереживать 

ее героям, правильно воспринимать 

содержание произведения. Развивать 

внимание, интерес к информации, которую 

несет текст. Воспитывать интерес к 

сказкам, усидчивость. 

Вопросы: Как зовут автора сказки? 

Кто пришёл в болото? Сколько 

комаров проглотил медведь? Почему 

на болоте поднялся шум? Какое 

решение принимает Комар-

Комарович Длинный Нос? Почему 

медведю было стыдно уходить с 

болота? 

Словарная работа: прикорнул, 

выскочил, орёте, завалился, задавил, 

передавил. Прикорнул – прилег на 

немного, на чуть-чуть. Испокон века 

– издавна, с давних времен. 

Тварь – 

1) живое существо вообще, 

бессловесная тварь, (о животных); 

2) недостойный, негодный человек. 

Околеть – издохнуть, умереть. 

Гвалт – крик, шум 

Изнемог – потерял силы, ослабел. 

Верста – русская мера длины ? 1.06 

км 

Пятница Чтение потешки «Наш козёл…»  

Цель: знакомить детей с потешкой, 

заучить её наизусть, Воспитывать любовь 

к русскому народному фольклору. 

Вопросы: Понравилась вам потешка? 

Кто козёл? Куда ходил? Что месил? 

Что топил? Что пел и что сказывал? 

Словарная работа: сказывал, 

небывальщина, неслыхальщина. 

Сентябрь IV неделя 

Понедел

ьник 

Н. Носов «Затейники». 

Цель: учить детей пересказывать текст 

рассказа, замечать несоответствие с 

текстом в пересказе товарищей. 

Вопросы: Про кого этот рассказ? Что 

делали мальчики? Кого и почему они 

испугались в темноте? Чем 

закончился рассказ? Как вы думаете 

эти мальчики храбрые? 

Словарная работа:  

Вторник  А. Пушкина  «Уж небо осенью дышало» 

(отрывок) 

Цель: упражнять детей слушать 

стихотворение, передавая интонацией 

печаль осенней природы, чувствовать, 

понимать, и воспроизводить образность 

языка стихотворения; расширять 

представления о пейзажной лирике А. С. 

Пушкина. 

О каком периоде осени говорится 

здесь? Как вы это поняли? Какие 

признаки глубокой осени отражены в 

стихотворении? Подумайте, почему 

летний шум листвы кажется нам 

весёлым, а осенний – печальным? 

Какое настроение вызывает у вас это 

стихотворение? 

 Словарная работа: становился, 

обнажалась, ложился, тянулся, 

приближалась, стоял. 

Среда С. Георгиев «Бабушкин садик» 

Цель: уточнить и закрепить представление 

Вопросы: почему сгорел кошкин 

дом? 
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детей о жанровых и языковых 

особенностях потешек, песенок, 

воспитывать умение понимать 

содержание. 

Кто помогал потушить кошкин дом? 

Где теперь кошечке жить? 

 

Четверг  Русская народная сказка «Кораблик» 

Цель: развивать интерес к произведениям 

народной культуры; 

учить детей связно рассказывать сказку, 

выразительно передавать диалоги 

персонажей, соблюдать композицию 

сказки; воспитывать культуру общения, 

умение слушать товарищей, не перебивать 

друг друга. 

Вопросы: Какая это сказка, авторская 

или народная, и почему? Как она 

называется? О ком рассказывается в 

этой сказке? Что придумали друзья? 

Как они строили кораблик? Чем 

заканчивается сказка? Какими 

словами? Каким показан лягушонок? 

(хвастливым, насмешливым, 

озорным). Кто из героев сказки вам 

понравился и почему? 

(Смелые, находчивые, 

трудолюбивые, деловые) 

Словарная работа: теретишка - 

поскребушка 

Пятница Чтение потешки «Гуси, вы гуси…»  

Цель:  Знакомить детей с потешкой, 

заучить её наизусть 

Вопросы: Понравилась вам эта 

песенка? Про кого она? 

А когда вы слушали вы, 

волновались? А почему? 

Словарная работа: га-га-га; да-да-да 

Октябрь I неделя 

Понедел

ьник 

Н. Носов « Заплатка». 

Цель: прививать любовь к художественной 

литературе, учить грамотно, отвечать на 

вопросы. Развивать внимание, речь. 

Вопросы: Что случилось с мальчиком 

на улице? Что сказала мама 

мальчику? Умел ли мальчик шить? 

Как он стал делать заплатку? Сразу 

ли у него получилась эта работа - 

шить? Был ли мальчик рад? 

Словарная работа: «Делу время - 

потехе час», «Нет скуки – коли, 

заняты руки». 

Вторник  Г. Юдин «Как варить компот» 

Цель: учить слушать произведение, 

отвечать на вопросы. 

Вопросы: Какие звери жили на одном 

дворе? Что предложил кот? Что 

принесли звери для компота? Почему 

звери принесли эти предметы? 

Почему компот оказался невкусным? 

Из чего нужно готовить компот?  

Среда Т. Габбе; братья Гримм «Бременские 

музыканты», нем., пер. В. Веденского. под. 

ред С.Маршака. 

Цель: учить детей внимательно слушать 

сказку. 

Вопросы: Понравилась вам сказка? 

Какие герои встретились вам в 

сказке? Назовите их. Почему их 

назвали бременскими музыкантами? 

Как они разбойников из дома 

выгнали?   

Словарная работа: 

Четверг  Т. Габбе; братья Гримм «Бременские 

музыканты», нем., пер. В. Веденского. под. 

ред С.Маршака. 

Цель: учить детей внимательно слушать 

сказку и учить пересказывать её. 

Продолжаем читать 
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Пятница Чтение и заучивание песенки «Дед хотел 

уху сварить…»? Цель: Помочь детям 

запомнить р. н. п., выразительно читать её 

наизусть, развивать чувство ритма, 

закрепить знания о речных рыбах, 

способах ловли рыбы (удочкой, сетями) 

Вопросы: Вам понравилась эта 

песенка? Какая она по характеру? 

(веселая, смешная, шуточная) Как вы 

думаете, легко ли петушку и коту 

тащить удочки? (нет). Было бы легко, 

другое бы слово, а не слово "тащить" 

было бы в песенке. (Дети подбирают 

слова) .Как звали кота? (Лаврентий). 

А петушка? (Терентий). 

Словарная работа: тащить, ловить, 

невмочь. 

Октябрь II неделя 

Понедел

ьник 

Ю. Тувима «Овощи» 

Цель: учить слушать небольшие по объёму 

произведения, отвечать на вопросы. 

Вопросы: О чём спросили овощи? 

Какие овощи купила хозяйка? Какой 

овощ оказался лучше всех и нужней? 

Что приготовила хозяйка из всех 

овощей? Словарная работа:  

Вторник  Н. Егорова «Редиска, морковка , тыква…» 

Цель:воспитывать любовь к 

художественной литературе 

Вопросы: Как называется 

стихотворение? А это овощи или 

фрукты? Где они растут? Зачем 

овощи нам нужны? 

Среда Чтение сказки Д. Биссет " Про мальчика, 

который рычал на тигров". 

Цель: Учить детей эмоционально 

воспринимать образное содержание 

сказки, понимать характеры сказочных 

героев; формировать образную речь. 

Вопросы: Как звали главного героя? 

А где он жил? Сади был храбрый или 

нет? Почему он рычал на тигра? Как 

смогли подружиться тигр и мальчик? 

Словарная работа: храбрый, смелый 

Четверг  В. Осеева «Волшебная иголочка» 

Цель: уточнить и закрепить представление 

детей о жанровых и языковых 

особенностях потешек, песенок, 

воспитывать умение понимать 

содержание. 

Вопросы: Как звали девочку? Кем 

она была? 

Что у неё было? Что она потеряла? 

Кто ей повстречался? К кому 

Машенька пошла? Кто ей помогал из 

беды выручал? Что сшила 

Машенька? Как она убежала от Бабы 

Яги? 

Словарная работа: ковёр-самолёт 

Пятница Чтение сказки  Р. Сеф " Сказка о 

кругленьких и длинненьких человечках". 

Цель: учить детей понимать характеры и 

поступки героев; замечать и понимать 

образные выражения.. 

Вопросы: Понравилась вам 

стихотворение 

 

Октябрь III неделя 

Понедел

ьник 

 А. Милна «Винни пух и все, все, все» 

Цель: вызвать у детей радостное 

настроение от встречи со сказочными 

героями; развивать  умение эмоционально 

воспринимать образное содержание 

сказки, последовательность событий, 

придумывать новые эпизоды, названия. 
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Вторник  А. Милна «Винни пух и все, все, все» 

Цель: вызвать у детей радостное 

настроение от встречи со сказочными 

героями; развивать  умение эмоционально 

воспринимать образное содержание 

сказки, последовательность событий, 

придумывать новые эпизоды, названия. 

 

Среда А. Милна «Винни пух и все, все, все» 

Цель: вызвать у детей радостное 

настроение от встречи со сказочными 

героями; развивать  умение эмоционально 

воспринимать образное содержание 

сказки, последовательность событий, 

придумывать новые эпизоды, названия. 

Вопросы: Кому из ваших любимых 

героев нравилось сочинять пыхтелки, 

сопелки, шумелки? Какие истории о 

Винни – пухе вы знаете?  

 

Четверг  Сказка «Лиса и козёл» 

Цель: учить детей понимать содержание 

сказки, её идеи. 

 

Вопросы: Понравилась ли вам 

сказка? Кто главные герои сказки? 

Куда упала лиса? Зачем прыгнул 

козёл в колодец? Кто вытащил козла 

из колодца? Хорошо ли поступила 

лиса? А как бы поступили вы? 

 

Пятница Чтение детям потешки «Зайчишка - 

трусишка» 

Цель: уточнить и закрепить представление 

детей о жанровых и языковых 

особенностях потешек, песенок, 

воспитывать умение понимать 

содержание. 

Вопросы: почему сгорел кошкин 

дом? 

Кто помогал потушить кошкин дом? 

Где теперь кошечке жить? 

 

Октябрь IV неделя 

Понедел

ьник 

М. Горький  « Воробьишко». 

Цель: учить детей пересказывать рассказ 

самостоятельно, передавая интонацией 

своё отношение к содержанию; понимать 

образные выражения. 

Вопросы: Что я прочла: рассказ, 

сказку, стихотворение? Как вы 

узнали, что это рассказ? Как звали 

воробья? Где он жил? Из каких 

материалов было сделано 

гнёздышко? Как назвать мать 

воробья? Воробьиха. Что случилось с 

воробышком? Как защищала мать 

воробья? 

Словарная работа: как вы понимаете 

такие слова: « Страх приподнял с 

земли воробьишку, он подпрыгнул, 

замахал крыльями – раз, раз – и на 

окне!»? 

Вторник  М. Зощенко «Умная птичка» 

Цель: учить слушать рассказ, переживать с 

героями, выделить главную мысль 

рассказа. 

Вопросы: Что нашёл мальчик в лесу?  

Как птичька спасла своих маленьких 

птенчеков? Можно ли брать птенцов 

из леса домой? Почему Михаил 

Зощенко назвал свой рассказ «Умная 

птичка». 

 

Среда Хармс «Удивительная кошка» Вопросы: Почему кошка несчастная? 
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Цель: продолжать учить детей понимать 

содержание стихотворения, 

юмористический смысл несоответствия. 

Что нужно сделать чтобы вылечить 

кошкину лапу? Кто столпился на 

дороге? Почему народ шумит? 

Кошка идёт по дороге или нет? 

Четверг  С. Михалков «Дядя Стёпа» 

Цель: учить детей чувствовать и понимать 

характер образов произведений; 

взаимосвязь описанного с реальностью, 

развивать способность замечать 

особенности поэтического строя, языка 

стихотворения; учить понимать 

переносное значение метафор, 

фразеологизмов. 

Вопросы: Каким вы себе 

представляете дядю Стёпу? Как он 

выглядел? Как в стихотворении 

говорится о том, какой он был 

большой? Как вы понимаете слова 

«вся портновская работа 

разъезжается по швам». Как можно 

по другому сказать ( трещит, рвётся, 

лопается). Вы сказали что Дядя 

Стёпа добрый. Откуда это видно? 

Словарная работа: активизировать 

словарь – называть слова с 

противоположным значением, 

обозначающим величину. 

Пятница Настольный театр «Два жадных 

медвежонка» 

Цель: развивать речевую активность детей. 

Воспитывать любовь к художественной 

литературе. Развивать мимику лица. 

 

Ноябрь I неделя 

Понедел

ьник 

В. Бианки «Первая охота» чтение 

Цель: учить слушать рассказ, знакомиться 

со способами зверей, птиц насекомых; 

пытаться спасаться от врагов расширять 

знания о природе, о взаимосвязи человека 

и природы; развивать интерес к 

животному миру; воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Вопросы: Назовите ещё одно героя 

рассказа " Первая охота".  (Это 

маленький щенок). Куда собрался 

щенок? Что произошло со щенком? 

(Щенок хотел поймать ящерку, но у 

него не получилось). Что думали 

дикие звери, птицы и насекомые? 

Почему щенок не смог поймать 

ящерку? (У неё отделился хвост). 

Скажите, что в начале рассказа 

делала ящерка? (Грелась на 

солнышке). КАК НАПУГАЛА ЕГО 

ВЕРТЕШЕЙКА? 

Что сделал щенок, когда увидел 

ящерку? (Щенок подкрался и схватил 

её за хвост). Что случилось с хвостом 

ящерки? (Хвост отделался и остался 

в зубах у щенка). Как защитился жук-

бамбардир. 

Вторник  В. Витка «Считалочка», пер. с. белорус. И . 

Токмаковой. 

Цель: 

Вопросы: Что я прочитала сказку или 

считалку? Понравилась ли вам 

считалка?  

 

Среда Чтение сказки М. Горького " Про 

Иванушку - дурачка". 

Цель: учить детей понимать характеры и 

поступки героев; замечать и понимать 

Вопросы: Понравилась вам сказка? 

Кто главный герой? Дурачок ли 

Иванушка на самом деле? А кто вам 

не понравился? Почему? Бывает ли 
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образные выражения.. так в жизни? 

 

Четверг  Мордовская сказка «Как собака друга 

искала» 

Цель: учить слушать, оценивать поступки 

героев. 

Вопросы: Почему собаке было 

скучно? 

Какое было желание у собаки? Кому 

предлагал собака дружбу? Почему 

собака не могла найти друга среди 

зайца, волка и медведя? Стал человек 

для собаки другом? Как человек 

заботиться о собаке? 

 

Пятница А. Пушкин «Ветер, ветер! Ты могуч…»  

(из Сказки о мертвой царевне и о семи 

богатырях» заучивание 

Цель: знакомство с русским поэтом 

А.С.Пушкиным и его творчеством; 

проявление интереса к творчеству русских 

поэтов и писателей, слушать чтение 

взрослых; научится бережному 

отношению к книгам; научится заучивать 

отрывки из понравившихся произведений. 

Вопросы: что я вам прочитала? 

Понравилось вам стихотворение? 

Какой ветер? 

Словарная работа: могуч 

Ноябрь II неделя 

Понедел

ьник 

А. Гайдар «Поход» 

Цель: Учить слушать, отвечать на вопросы 

по содержанию литературных 

произведений. 

Вопросы: Куда ушел Алькин отец? 

Как Алька собирался в поход? 

Почему Алька не пошёл в поход 

когда стало тепло? Что сказал отец о 

его походном снаряжении?  

Словарная работа: расширять, 

обогащать словарный запас детей. 

Вторник  В. Зотов «Белки» 

Цель: продолжать развивать любовь к 

художественной литературе; дать 

представление детям о жанре рассказа. 

Учить понимать содержание. 

Вопросы: Почему белку называют 

«пушистый хвост», «острые зубы»? 

сколько раз в году белка меняет свой 

наряд? Что едят белки? 

 

Среда Б. Заходер «Кискино горе» 

Цель: учить внимательно, слушать 

стихотворение; отвечать на вопросы 

педагога. 

Вопросы: Где плачет киска? Какое у 

неё горе? Что не дают злые люди 

сделать бедной киске? 

Четверг  Ш. Перо " Красная Шапочка". 

Цель: воспитывать эмоционально – 

образное восприятие произведения, учить 

осмысливать идею; уточнить знание детей 

о жанровых особенностях сказки; 

формировать навыки творческого 

рассказывания. Довести до сознания детей 

замысел сказки, воспитывать у детей 

добрые чувства, потребность заботиться о 

близких. 

Вопросы: Понравилась вам сказка? 

Кто главный герой? Расскажите, 

какой вы представляете себе красную 

Шапочку? Понравилась ли вам 

Красная шапочка?   

Какими словами можно о ней 

рассказать? 

Пятница Ш. Перо " Красная 

Шапочка"(продолжение) 

 

Какая она была? Вспомните, как 

говориться о волке в сказке? Как 

заканчивается сказка? Наказано ли 
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зло в сказке и как? 

 Словарная работа: добрая, любила 

бабушку, заботилась о ней, 

доверчивая. 

Ноябрь III неделя 

Понедел

ьник 

Драматизация сказки Ш. Перро «Красная 

шапочка» 

Цель: развивать у детей артистические 

способности, создавать психологический 

комфорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторник  Чтение детям песенки «Дон – дон- дон» 

Цель: уточнить и закрепить представление 

детей о жанровых и языковых 

особенностях потешек, песенок, 

воспитывать умение понимать 

содержание. 

Вопросы: Почему сгорел кошкин 

дом? 

Кто помогал потушить кошкин дом? 

Где теперь кошечке жить? 

 

 

 

 

Среда Е. Пермяк «Как Маша стала большой» 

Цель: учить слушать литературные 

произведения, давая оценку поведению 

героев, рассказывать о помощи взрослым. 

Вопросы: Что делала Маша чтобы 

стать взрослой? Почему над ней все 

смеялись? Когда её стали называть 

взрослой? 

 

 

Четверг  В. Осеева « Синие листья» 

Цель: учить слушать литературные 

произведения, оценивать поведение его 

героев. 

Вопросы: Что нужно было Лене 

раскрасить? Почему она раскрасила 

листья синим цветом? А у подружки 

Кати был зелёный карандаш? Лена 

просила у Кати карандаш? Что 

ответила Катя? Катя оказалась 

хорошей подругой? Как должны 

поступать друзья? 

 

 

Пятница Ю. Тувим «Чудеса», пер. с. польской А. 

Милн. 

Цель: 

Вопросы: Как называется 

стихотворение? 

Что выпало? В каком месяце? Кто 

взлетал? Птицы что делали, а собаки? 

Понравилось вам стихотворение? 

Словарная работа: залаяли, запели, 

наяву. 

Ноябрь IV неделя 

Понедел

ьник 

Н. Сладков «Почему ноябрь пегий» 

Цель: учить слушать рассказы, оценивать 

поведения героев. 

Вопросы: Какие звери  упоминаются 

в рассказе? Почему заяц хочет снега? 

Кто ещё просит снега? Почему 

куропатка не хочет снега? Кто ещё не 

хочет снега? Как ведёт себя туча? 

Сыплет она снег? Почему ноябрь 
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называется пегим? 

Словарная работа: пегий. 

Вторник  С. Маршак «Вот какой рассеянный» 

(слушание) 

Цель: Учить замечать и понимать 

образные слова и выражения в тексте. 

Развивать творческое воображение. 

 

Среда Б. Заходер «Никто» чтение 

Цель: замечать образные слова и 

выражения в тексте. Б. Заходер в стихах 

описывает лентяев, двоечников, 

хулиганов, а также людей, не умеющих 

отвечать за свои поступки. 

Вопросы: От чего нет житья? Кто 

завёлся в квартире? 

Словарная работа: сорванец, 

Четверг  Э. Блайтон «Знаменитый утенок Тим». 

Продолжение чтения. Учить понимать 

эмоционально-образное восприятие 

произведения, учить осмысливать его; 

уточнить знания детей о жанровых 

особенностях сказки. Внесение в группу 

игрушки-утенка.  

 

Чтение 

Пятница Э. Блайтон «Знаменитый утенок Тим». 

Продолжение чтения. Учить понимать 

эмоционально-образное восприятие 

произведения, учить осмысливать его; 

уточнить знания детей о жанровых 

особенностях сказки. Внесение в группу 

игрушки-утенка.  

 

Вопросы: О ком говорится в 

рассказе? Кого нашел Тим? Кто стал 

его другом? Что было бы, если бы 

Тима не нашли? 

Словарная работа: развивать речь и 

активизировать словарь. 

Декабрь I неделя 

Понедел

ьник 

В. Осеева «Волшебная иголочка» чтение  

Вторник  И. Суриков «Зима» 

Цель: учить детей выразительно читать 

наизусть стихотворение, передавая 

интонацией любование зимней природой, 

учить чествовать и воспроизводить 

образный язык стихотворения. 

Вопросы:  Какие картинки зимней 

природы вы мысленно себе 

представляли, когда слушали 

стихотворение? Какой период зимы 

описан в стихотворении? Как вы 

догадались? Вы заметили, какие 

разные слова подобрал поэт, чтобы 

сказать о снеге? С чем сравнивает 

поэт снег? Дети как вы понимаете 

такие строчки: « Тёмный лес, что 

шапкой принакрылся чудно, и заснул 

под нею крепко, беспробудно»? как 
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вы понимаете эти слова? О какой 

шапке говорит поэт? Как вы думаете, 

любит поэт русскую природу? Как 

вы догадались что любит? 

Словарная работа: падает, ложится, 

кружиться, морозцы снег кружиться, 

белое поле, лес в снегу. 

Среда Песенка «Рыбки» франц,. Обр. Н.Гернет и 

С,Гиппиус. 

Цель: 

 

 

 

 

Четверг  Театр на ковролине «Маша и медведь» 

Цель: создать детям радостное настроение, 

приобщить детей к театру, искусству. 

 

 

 

 

 

Пятница Повторение стихов которые учим 

Цель: вспомнить стихотворение по 

программе 

 

Декабрь II неделя 

Понедел

ьник 

Я. Аким «Первый снег» 

Цель: Знакомить с поэзией о зиме, 

развивать образность речи. 

Вопросы: Что принёс утром кот на 

лапах? Имеет ли вкус и запах первый 

снег? Какой он кружится у ребят над 

головой? Что успел он расстелить 

над мостовой? На чём с горок очень 

скоро можно кататься? 

Словарная работа: 

Вторник  Песенка «Утята» франц,. Обр. Н.Гернет и 

С,Гиппиус 

Цель: 

Вопросы: Что это песенка или 

потешка? На кого быть похожими 

хотят? Что могут отряхнуть, куда 

пуститься? Кто там толстый и 

неуклюжий? Что бабушка и дедушка 

в след кричат? 

Словарная работа: кря – кря ; 

повторяем песню. 

Среда Э. Успенский «Разгром» чтение 

Цель: Учить поддерживать беседу, 

эмоционально воспринимать литературное 

произведение. 

Вопросы: Что я вам прочитала 

стихотворение, рассказ или сказку? 

Кто пришёл с работы? Что мама 

сделала? Что она увидела? 

Словарная работа: обвал, напрасно. 

Четверг  А. Введенский «Кто» 

Цель: учить детей чувствовать и понимать 

характер образов произведений; 

взаимосвязь описанного с реальностью. 

Вопросы: почему дядя Боря так 

сердит? Кого обвиняют в 

беспорядке? А кто виноват на самом 

деле? Как вы думаете хороший 

мальчик Петя Бородин? Почему? 

Словарная работа: 

 

Пятница З. Александрова «Ёлочка» заучивание 

Цель: учить детей интонационно 

выразительно рассказывать наизусть 

стихотворение, выражать свои 

Вопросы: Как называется 

стихотворение? Что говориться в 

стихотворение о ком? Какой скоро 

праздник? Понравилось вам 
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впечатления от новогоднего праздника. 

Упражнять в подборе определений к 

заданному слову, активизировать словарь 

детей. 

стихотворение. 

Словарная работа: активизировать 

словарь детей. 

Декабрь III неделя 

Понедел

ьник 

А. Фет «Мама! Глянь – ка из окошка» 

Цель: знакомство с стихотворением А.А. 

Фета «Мама! Глянь-ка из окошка». 

Вопросы: Понравилось ли вам 

стихотворение? Какое чувство 

возникло у вас, когда вы его 

слушали? От чьего имени написано 

стихотворение? (Стихотворение 

написано от имени ребенка) Что он 

увидел из окошка? Что его удивило? 

(Ответы детей) 

Чему рад ребенок? Что его 

восхищает? (Ответы детей) Все ли 

слова вам понятны? (Непонятно 

слово ТОРОВАТЫЙ) 

Словарная работа: (ТОРОВАТЫЙ – 

щедрый, не скупой) 

Вторник  Русская народная сказка «Лиса, волк и 

медведь» 

Цель: знакомить с русскими народными 

сказками.  

Вопросы: Кто главный герой сказки? 

О чём думала лиса под кустикам? 

Почему она согласилась идти с 

волком и медведем? Приготовила 

лиса волку и медведю курочек? Что 

она приготовила? Почему волк и 

медведь выбрали большой мешок? 

Как можно назвать волка и медведя? 

Какой показана лиса в сказке? 

Правильно поступила лиса с волком 

и медведем? Какие сказки про лесу 

вы знаете? А про волка? Медведя? 

Каким показан медведь в других 

сказках? А волк? 

Среда «Чив – чив воробей» пер, с коми-пермец В. 

Климова 

Цель: слушание песенок, запоминание по 

содержанию. 

Вопросы: Что это потешка или 

песенка? О ком говориться в 

песенке? Что его просят сделать? 

Словарная работа: налей, забей, 

подагрей. 

Четверг  С Дрожжин «Улицей гуляет…» 

Цель: вызвать интерес к стихотворению и 

желание его запомнить. Расширять у детей 

память и внимание, воспитывать 

доброжелательность, любовь к поэзии.  

Вопросы: Кто гуляет улицей, что 

рассыпает по ветвям берёз? Чем 

трясет Дед мороз? Как Дед Мороз 

топает ногою? 

Словарная работа: гуляет, рассыпает, 

треск. 

Пятница Н. Воронкова «Как ёлку наряжали» 

Цель: Учить поддерживать беседу, 

эмоционально воспринимать литературное 

произведение. 

Вопросы: Какой приближался 

праздник? 

Кто пришёл к Тане наряжать ёлку? 

Чем наряжали ёлку? Чего, по мнению 

бабушки не хватало на ёлке? Кого 

дедушка просил привезти свечи?  

Чем вы украшаете ёлку? Вам 
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нравиться праздник Новый год? 

Почему? 

Декабрь IV неделя 

Понедел

ьник 

Н. Некрасов «Не ветер бушует над бором» 

(из поэмы Мороз, Красный нос) 

Цель:  познакомить с отрывком из поэмы 

«Мороз, Красный нос»; обеспечить 

осознанное восприятие детьми 

стихотворения, помочь понять тему текста 

Вопросы: Какое первое впечатление 

оставило у вас стихотворение? (очень 

понравилось: оно интересное, 

красивое, торжественное). Какое же 

настроение вы почувствовали? 

(бодрое, сердитое, хмурое, 

задумчивое, весёлое, радостное, 

волшебное, сказочное). 

Словарная работа: (над бором); бор – 

сосновый лес; (дозором) дозор – 

обход для осмотра; (владенья),   

владенья – своя собственность. 

Мороз-воевода, каким вы его себе 

представили? Он здесь показан? 

(мощным, сильным, суровым). 

Вторник  В. Приходько «Про пана Трулялинского» 

пересказ, с польск Б. Заходера. 

Вопросы: Где весь народ припеваючи 

живёт? 

Перечислите всех? 

 

Среда «Пальцы» пер с. нем Л. Яхина  песенка 

Палец толстый и большой В сад за 

сливами пошёл. Указательный с порога 

Указал ему дорогу. Средний палец самый 

меткий, Он сбивает сливы с ветки. 

Безымянный подбирает, А мизинчик-

господинчик В землю косточки бросает! 

Вопросы: Что я вам прочитала 

песенку или стихотворение? О чём в 

песенке говориться. 

 

Четверг  Русская народная сказка «Жихарка» 

Цель: Учить детей воспринимать и 

осознавать образное содержание сказки, 

замечать образные слова и выражения в 

тексте; упражнять в подборе синонимов; 

учить понимать содержание поговорок, 

придумывать новые эпизоды.  

Вопросы:  расскажите , каким вы 

представляете себе Жихарку. Он был 

маленький, как… Можно ли о нём 

сказать, что он удалец? Почему? Что 

означают такие поговорки: «Мал, да 

удал», «Маленький, да удаленький»? 

О ком так говорят? Где жил Жихарка 

с друзьями? 

Словарная работа: пока лиса 

собиралась поджарить Жихарку, кот 

да петух плакали. Вспомните как про 

это сказано в сказке. Как сказать по-

другому об их настроении (грустили,  

переживали, печалились, страдали) 

Пятница «Мешок» татар., пер. Р. Ягофарова, 

пересказ Л. Кузьмина. 

Цель: Учить детей воспринимать и 

осознавать образное содержание сказки, 

замечать образные слова и выражения в 

тексте; 

Мешок 

Урожай у нас хорош!              

А теперь поделим рожь: 

Кто пахал – тому мешок. 

Кто растил – тому мешок. 

 

Январь II неделя 
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Понедел

ьник 

Г. Цыферов «В медвежий час» чтение 

Цель: Учить детей воспринимать и 

осознавать образное содержание сказки, 

замечать образные слова и выражения в 

тексте. 

Вопросы: 

Где верёвочка 

Пироги  

Как ослик купался. 

 

 

 

Вторник  Г.Цыферов «В медвежий час» чтение 

Цель: Учить детей воспринимать и 

осознавать образное содержание сказки, 

замечать образные слова и выражения в 

тексте. 

Вопросы: где 

Половичок 

Самолётик 

Спор 

Град 

Среда Ф. Грубин «Слёзы»  

Цель: учить проявлять чуткость к 

художественному слову. 

Пусть плачет, если хочет, кто-то. 

А я не плачу. Неохота. 

И мне за плачущих обидно: 

Сквозь слёзы солнышка не видно. 

Вопросы: Понравилось 

вамстихотворение? Что сквозь слёзы 

не видно? За кого обидно? 

Словарная работа: плачущие, обидно. 

Четверг  «Приключение в лесу Елки-на горке» 

(главы из книги), пер. с норв. Л.Брауде. 

Цель: учить проявлять чуткость к 

художественному слову. 

 

Пятница «Приключение в лесу Елки-на горке» 

(главы из книги), пер. с норв. Л.Брауде. 

Цель: учить проявлять чуткость к 

художественному слову 

 

Январь III неделя 

Понедел

ьник 

А. Барто «Уехали» 

Цель: учить проявлять чуткость к 

художественному слову при знакомстве со 

стихотворением А. Барто 

Вопросы: Чем кормили щенка? 

Вспомнили ребята о щенке или нет? 

Что он с ними сделал. 

Вторник  Русская народная сказка «Петушок и 

бобовое зёрнышко» рассказывание в обр. 

О. Капицы. 

Цель: знакомить с русскими народными 

сказками, понимать тему, образное 

содержание и идею сказки, развивать 

внимание и речь. 

 Вопросы: Что случилось с 

петушком? Почему он подавился? 

Что стала просить курочка у 

хозяйки? Что сказала хозяйка? Что 

просила коровка принеси? Что 

просил хозяин принести? Что нужно 

сделать, чтобы получить масло? Что 

нужно делать, чтобы не подавиться? 

Какой была курочка?  

 

Среда В. Вересаев «Братишка» 

Цель: Познакомить с творчеством В. 

Вересаева, его рассказом “Братишка”; 

развивать  речь детей, коммуникативные 

навыки; воспитывать нравственные 

качества. 

Словарная работа: старший, младший, 

заботливый ,боязливый, внимательный , 

Вопросы: Где происходит событие? 

Что нового узнали о наших героях? 

Как вы, думаете, почему тот воробей, 

что поменьше, хотел пить, но не 

опустился на край кадушки? Почему 

так вел себя первый воробей? 

Почему автор решил, что воробей 

поменьше, брат первого? Почему 
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нерешительный, терпеливый, бойкий, 

уверенный .  

братишка испуганно порхнул на 

бузину? Чего он испугался? Удалось 

ли старшему воробью уговорить 

братишку попить воды из кадушки? 

Четверг  С. Михалков «А что у вас» 

Цель: учить проявлять чуткость к 

художественному слову при знакомстве со 

стихотворением С. Михалкова. 

Вопросы: О чём разговаривали 

вечером? О каких профессиях 

говориться в стихотворении? Какую 

профессию дети назвали самой 

важной? Зачем нужен повар? Где мы 

встречаем людей этой профессии? 

Нужна ли профессия милиционер? 

Какую работу он выполняет? Какую 

работу выполняет портниха? Кем 

работают ваши родители? 

Пятница Русская народная сказка «Мороз и заяц» 

Цель: знакомить с русскими сказками, 

слушать внимательно. 

Кого встретил мороз в лесу? Чем 

хвастался Мороз? Удалось Морозу 

заморозить зайца? Почему? Что 

подарил Мороз зайцу? Почему зайцы 

ходят в белых шубках только зимой? 

Январь IV неделя 

Понедел

ьник 

В. Осеева «Танины достижения» 

Цель: учить слушать литературные 

произведения, оценивать поступки героев, 

рассказывать о помощи по дому. 

Вопросы: Что писал папа каждый 

вечер? Что разбила Таня однажды? 

Это хороший или плохой поступок? 

Почему папа не записал о разбитой 

чашке в тетрадь? Что сделала Таня, 

когда разбила чашку? Таня 

созналась, что она разбила чашку? 

Что она сказала? Почему папа её не 

ругал за разбитую чашку? 

Вторник  С. Михалков  «Дядя Степа» (чтение 

произведения) 

Цель: познакомить детей с новым 

произведением, учить характеризовать 

поступки героя. Продолжать учить 

отвечать на вопросы по содержанию 

произведения. Развивать внимание, 

мышление, память, познавательные 

интересы. Воспитывать уважение к 

взрослым, интерес к их профессиям. 

Вызвать у детей восхищение героем, 

желание быть похожим на него. 

чтение 

Среда С. Михалков  «Дядя Степа» (чтение 

произведения) 

Цель: познакомить детей с новым 

произведением, учить характеризовать 

поступки героя. Продолжать учить 

отвечать на вопросы по содержанию 

произведения. Развивать внимание, 

мышление, память, познавательные 

интересы. Воспитывать уважение к 

взрослым, интерес к их профессиям. 

Вопросы: За что уважали и любили 

Дядю Стёпу дети? Почему дети стали 

звать Дядю Стёпу Маяком? В чём вы 

хотели бы быть похожи на Дядю 

Стёпу? 

Словарная работа: активизировать 

словарь – называть слова с 

противоположным значением, 

обозначающим величину. 
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Вызвать у детей восхищение героем, 

желание быть похожим на него. 

Четверг  В. Карасева «Стакан» 

Цель: учить слушать литературные 

произведения, оценивать поступки героев, 

рассказывать о помощи по дому. 

Вопросы: Как звали девочек? Что 

они делали? О чём попросила мама 

Сашеньку? Почему девочка не 

принесла стакан? Девочка созналась 

маме, что это она разбила стакан?  

Мама ругала Сашеньку за разбитый 

стакан? 

Пятница А. Барто «Я знаю, что надо придумать» 

заучивание 

Цель: понимать средства выразительности, 

развивать образность речи. Выяснить 

какие программные стихотворения знают 

дети. Помочь детям запомнить новое 

стихотворение. 

 

 

 

 

 

Вопросы: Ребята вам понравилось 

новое стихотворение? А кто может 

рассказать сам стихотворение? 

Словарная работа: повторение 

стихотворение по частям. 

Февраль I неделя 

Понедел

ьник 

С. Есенин «Поёт зима , аукает» чтение 

Цель: Познакомить детей с поэтом С. 

Есениным,  приобщать детей к миру 

поэзии, развивать поэтический слух. 

Вопросы: Кто автор? Как называется 

стихотворение? Какие картины 

представили? Какие звуки зимы 

услышали? О чём тоскуют облака? 

Словарная работа: «стозвон». Метель 

убаюкивает лес. «Седые» -  значит 

какого они цвета? (Грязно-белого, 

сероватого, тусклого), шёлк – 

прохладная, холодящая ткань. Воет 

ветер в лесу (напевно, 

убаюкивающее) 

А по двору метелица (красота, холод 

зимы, суровость) 

Вторник  «Переезд» из учебника 3 класс 

Цель: учить слушать произведения, 

отвечать на вопросы. 

Вопросы: на что смотрел утёнок 

каждое утро? О каком особенном дне 

говориться в сказке? Кто пришёл 

утром попрощаться? Что делали 

грузчики? Утёнку понравился новый 

дом? Какую мебель вёз грузовик? 

Среда Сказка «Зимовье зверей» 

Цель: продолжать воспитывать 

эмоциональное восприятие содержание 

сказки; подвести к пониманию образного 

содержания пословиц. 

Вопросы: О чём рассказывается в 

этой сказке? Как вы поняли, что 

означает слово «зимовье»? Как 

можно было по-другому назвать эту 

сказку? Для чего звери решили 

построить себе дом? Расскажите, как 

они строили дом? Кто что делал. 

Расскажите, как зимовали звери. Что 

случилось однажды? Как зверям 

удалось спастись? Что показалось 
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волку? 

Словарная работа: значение слова 

«зимовье» побуждать детей 

повторять слова из текста. Что 

означает пословица «У страха глаза 

велики» как вы её понимаете? О ком 

в нашей истории так можно сказать?  

Четверг  Н. Калинина «Про снежный колобок» 

Цель: учить составлять рассказ по 

опорным картинкам, эмоционально 

воспринимать литературное произведение. 

Вопросы: что сделал Алёша на 

прогулке? Почему колобок растаял? 

Что происходит со снегом и льдом в 

тепле? Что происходит с водой на 

улице в мороз? Зачем Алёша взял 

колобок в садик? Куда он положил 

колобок? Почему он забыл про 

колобок? 

 

Пятница М. Зощенко «Показательный ребёнок» 

Цель: учить проявлять чуткость к 

художественному слову. 

Вопросы: Все любят храбрых? На 

какой улице живёт Павлик? Кому 

пришло письмо? В какой стране 

родители нарочно кладут письма в 

карман? Кто позвал милиционера? 

Словарная работа: тётка, в Америке, 

бабушка, фантанка. 

 

 

ФевральII неделя 

Понедел

ьник 

С. Воронин «Воинственный Жако» 

Цель: учить проявлять чуткость к 

художественному слову. 

 

Вопросы: Кто такой Жако? Жако 

какая птица? Какие слова говорил 

Жако? Как Жако кричал на птиц? 

Словарная работа: воинственный. 

 

Вторник  В. Карасева «Оля пришла в садик» 

Цель: учить слушать небольшие по объёму 

рассказы, оценивать поведения людей. 

Вопросы: Какую новость принесла 

мама Оле? Что делала Оля в садике? 

Почему Олины подружки засмеялись 

глядя на Олю? Оля тоже засмеялась 

вместе с подружками? Почему 

воспитательница похвалили девочек? 

Девочки были настоящими 

друзьями? 

Среда Н. Некрасов «Мороз-воевода». 

Цель: учить детей эмоционально 

воспринимать и осознавать образное 

содержание поэтического текста. 

Вопросы: О каком времени года 

стихотворение? Что делает Мороз-

воевода? 

 

 

Четверг  Потешка «Идёт лисичка по мосту» 

Цель: воспитывать умение слушать, 

заучивать наизусть потешки, осмысливать 

усушенное, отвечать на вопросы. 

Вопросы: Что несёт лисичка? Зачем 

ей хворост? Зачем ей печь? Зачем 

обед? А гости кто? 

 

 

Пятница Ю. Кушак «Оленёнок» заучивание 

Цель: вызывать эмоциональный отклик на 

Вопросы: Как называется 

стихотворение? 
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стихотворение (оленёнок). Продолжать 

учить ребят внимательно слушать 

художественное произведение. Учить 

детей отвечать на вопросы, поддерживать 

диалог, пересказывать своими словами 

основной смысл стихотворения и читать 

его громко, выразительно; воспитывать 

чувство сопереживания; воспитывать 

интерес к художественным 

произведениям. 

 

 

 

 

 

Почему не стало оленихи?  Что 

значит упрямо?  

Что подумал оленёнок? Как 

называется стихотворение? ( 

Оленёнок) Почему не стало оленихи? 

(ответы детей) 

Словарная работа: Значение слова 

упрямо: упорный, настойчивы;, 

олениха, оленёнок. 

 

Февраль III неделя 

Понедел

ьник 

Инсценировка «Кисонька – мурысенька» 

Цель: Способствовать формированию 

выразительных движений и 

звукоподражания. 

 

Вторник  Русская народная сказка «Заяц и ёж» 

Цель: учить пересказывать сказку, 

отвечать на вопросы воспитателя. 

Вопросы: Про кого сказка? Почему 

обиделся ёж? Что предложил 

колючий ёж? Что ответил заяц? Что 

придумал ёжик? Кто выиграл 

соревнования? 

Интонационная выразительность 

речи при передачи диалогов. 

Среда В. Бороздин «Звездолетчики» 

Цель: учить слушать произведение и 

отвечать на вопросы. 

Вопросы: кто прилетит на самолёте в 

отряд будущих космонавтов? Что 

такое школа лётчиков – 

космонавтов? Какие предметы 

находиться в необыкновенной 

школе? Чему нужно учиться 

будущим космонавтам? 

Четверг  Потешка «Идёт лисичка по мосту» 

Цель: воспитывать умение слушать, 

заучивать наизусть потешки, осмысливать 

усушенное, отвечать на вопросы. 

Вопросы: Что несёт лисичка? Зачем 

ей хворост? Зачем ей печь? Зачем 

обед? А гости кто? 

 

 

Пятница В. Орлов  «Почему медведь зимой спит» 

заучивание 

Цель: воспитывать умение слушать. 

 

Февраль IV неделя 

Понедел

ьник 

А. Введенский «О девочке Маше, собачке  

Петушке и о кошке Ниточке (главы из 

книги) 

Цель: 

Вопросы: Как звали девочку? 

Сколько ей лет? Кем был Машин 

папа? На чём он летал? Что трещит 

на небе? Какую песню пела Маша? 

Кем была Машина мама? Что Маша 

не любила? Как звали Машиного 

брата? Кем он хочет стать, когда 
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вырастет?  

Вторник  Потешка «Сегодня день целый…» 

Цель: воспитывать умение слушать. 

Вопросы: Чем звери сегодня заняты? 

Что делает лисичка? Что делает 

медведь? Что делает сорока 

белобака? А медведица Маша, чем 

занята? 

Словарная работа: употребление в 

речи глаголов. 

Среда Инсценировка сказки «Заюшкина 

избушка» 

Цель: способствовать эмоциональному 

восприятию сказки, учить запоминать, 

интонационно выразительно 

воспроизводить слова текста. 

Вопросы: Понравилось вам 

показывать сказку? Как называлась 

сказка? Что случилось с зайкой? Кто 

ему помог? 

 

 

 

 

 

Четверг  В. Орлов «С базара» 

Цель: воспитывать умение слушать. 

 

Пятница Чтение потешки «Барашеньки» 

Цель: Воспитанию любви к русскому 

народному фольклору. 

Развитию памяти, активной речи ребёнка, 

пополнению его пассивного и активного 

словаря. Развитию эмоциональной сферы 

ребёнка. Всестороннему развитию 

личности ребёнка. 

Вопросы: Понравилась вам потешка? 

О чём говорится в потешке? 

Барашеньки по чему ходили, где 

бродили. 

Словарная работа: глазища, ножища. 

Март I неделя 

Понедел

ьник 

С. Маршак «Багаж»  

Цель: учить детей понимать содержание 

стихотворение его юмористический 

смысл. 

Вопросы: Что сдавала в багаж дама? 

Что случилось? Что вам показалось 

смешным в этой истории? 

Словарная работа: саквояж, багаж, 

картонка, перрон, квитанция. 

Вторник  С. Маршак «Про всё на свете» 

Цель: помочь детям запомнить и 

выразительно читать стихотворение, 

вспомнить произведения С. Я. Маршака. 

Вопросы: Как называется 

стихотворение? Кто жил на крыши? 

Что сделал бегемот? Воробей куда 

влетел? Гриб, где растёт? Дятел, где 

живёт? На что ель похожа? Что 

случилось с жуком? Что мы видели 

днём? Иней что сделал? Что делает 

кот? Что плывут по морю? Что нашёл 

медведь? И. т. д. 

Среда С. Маршак «Вот какой рассеянный» 

Цель: помочь детям запомнить и 

выразительно читать стихотворение, 

вспомнить произведения С. Я. Маршка, 
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отвечать на вопросы  педагога. 

Четверг  С. Маршак «Мяч» 

Цель: помочь детям запомнить и 

выразительно читать стихотворение, 

вспомнить произведения С. Я. Маршка. 

Вопросы:  Что я вам сейчас 

прочитала стихотворение, рассказ, 

или сказку? Понравилось ли вам 

стихотворение? Кто написал 

стихотворение? О чём говориться в 

стихотворении? 

 

Пятница Е. Баратынский «Весна, весна» 

Цель: помочь детям запомнить и 

выразительно читать стихотворение. 

Вопросы: Что вы услышали? 

Покажите руками и объясните... Что 

я вам читала? - Почему вы выбрали 

зеленый цвет? Понравилось ли вам 

стихотворение? Какие слова вам 

особенно понравились и 

запомнились? (ответы детей). 

О каком времени года это 

стихотворение? 

Почему автор его так и назвал» 

Весна, весна. 

Март II неделя 

Понедел

ьник 

С. Черный «Когда никого нет дома» 

чтение 

Цель: воспитывать умение слушать. 

 

Вторник  Ю. Мориц «Песенка про сказку» 

Цель: воспитывать умение слушать. 

 

Среда Ю. Мориц « Дом гнома, гном – дома» 

Цель: воспитывать умение слушать. 

 

Четверг  Русская народная сказка «Кораблик» 

Цель: познакомить с русской народной 

сказкой кораблик. 

Вопросы: что увидела мышка на 

реке? Куда собралась мышка плыть? 

Какие звери хотели плыть вместе с 

мышкой? Почему кораблик 

развалился? Кто из зверей был самый 

маленький? Кто был самый 

большой? На какую сказку по 

содержанию похожа эта сказка? Что 

говорили звери, когда видели 

кораблик? 

Пятница В. Осеева «Сороки» 

Цель: учит слушать тексты, отвечать на 

вопросы  педагога. 

Вопросы: Сколько было сорок? Куда 

предложил им дуб лететь? Что стало 

с цветами на лугу когда они 

услышали сорок? Куда предложил 

им шмель лететь? Что случилось с 

зайцами и волком в роще, когда они 

услышали трескотню сорок? Что 

стали делать белки? Куда 

предложила сорокам лететь лиса? 

Как разговаривали девочки? Почему 

сорокам понравилось это место? 
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Почему сороки улетели? Какие были 

сороки? Правильно разговаривали 

девочки? Как нужно разговаривать?  

Март III неделя 

Понедел

ьник 

К. Чуковский «Телефон» 

Цель: учить детей эмоционально 

воспринимать и осознавать образное 

содержание поэтического текста. Помочь 

детям вспомнить и назвать сказки К. И. 

Чуковского , запомнить фамилию 

писателя. 

Вопросы: Откуда звонил слон? Что 

ему надо? А кто потом звонил? Что 

попросил крокодил? А для чего ему 

нужны калоши? А что нужно было 

зайчатам? После зайчат кто 

позвонил? У кого животы 

разболелись? Какие ещё животные 

звонили? 

Словарная работа: активизировать 

словарь за счёт слов, разговор по 

телефону с различными 

персонажами.. 

Вторник  К. Чуковский «Федорино горе» 

Цель: познакомить детей с творчеством К. 

Чуковского, учить внимательно слушать 

произведение. 

Вопросы: Почему убежала посуда от 

Федоры? Что она им обещала? 

Словарная работа: 

Среда Н. Сладков «Медведь и солнце» 

Цель: учить слушать сказки, развивать 

речь. 

Вопросы: Почему медведь 

рассердился? Почему вода была не 

виновата? Как снег оправдывался? 

Мог ли медведь что-нибудь сделать 

солнцу? Что пришлось делать 

медведю? Какое время года 

наступило? С чего начинается весна? 

Четверг  К. Чуковский «Тараканище»  

Цель: вспомнить с детьми произведения К. 

И. Чуковского; вызвать желание прочесть 

наизусть отрывки из его сказок; 

воспитывать чувство юмора, познакомить 

с новым произведением этого автора. 

Вопросы: На чём ехали звери до 

встречи с великаном? Как вели себя 

звери, увидев Таракана? Кто куда 

спрятался? Что было видно и 

слышно? 

Словарная работа: только и видно 

как зубы стучат, только и видно как 

уши дрожат. 

 

 

 

Пятница С. Прокофьев «Сказка про маму» 

Цель: учить оценивать поступки героев. 

Вопросы: Почему Зайчиха ушла в 

лес? У кого стала жить Зайчиха? Как 

изменился дом у волчат? Хорошо 

было зайчонку без мамы? Почему? 

Хорошо было волчатам с мамой 

Зайчихой? Почему? Как Зайчонок 

определил, что его мама живёт в 

третьем доме? Ушла Зайчиха от 

волчат или нет? Какой был зайчонок? 

Март IV неделя 
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Понедел

ьник 

М. Лермонтов « Спи младенец мой 

прекрасный» заучивание 

Цель: учить детей эмоционально 

воспринимать и осознавать образное 

содержание поэтического текста. 

 

Вторник  В. Берестов «Праздник мам» 

Цель: учить детей эмоционально 

воспринимать и осознавать образное 

содержание поэтического текста. 

Вопросы: Как дети помогают маме 

устроить праздник? Как они 

накрывают на стол? Как люди 

готовятся к празднику? Какое 

настроение бывает в праздничный 

день? 

Среда Чтение сказки " Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка". 

Цель: учить детей понимать характеры и 

поступки героев; замечать и понимать 

образные выражения. Довести до сознания 

детей замысел сказки; любовь преданность 

помогают преодолеть любые испытания. 

Воспитывать у детей добрые чувства по 

отношению к близким людям и чувство 

сострадания к тем, кто попадает в беду. 

Вопросы: Понравилась ли вам 

сказка? Чем она понравилась? В 

какой момент вы больше всего 

переживали за сестрицу Алёнушку и 

братца Иванушку? Почему Иванушка 

попал в беду? Чем вам запомнилась 

сестрица Алёнушка? Что помогло 

сестрице Аленушке и братцу 

Иванушке преодолеть беду и 

остаться не разлучными? Что из этой 

сказке вы хотели бы послушать ещё 

раз? 

 Словарная работа: понимать 

переносное значение метафор, 

фразеологизмов. Значение слова 

«каланча» 

Четверг  С. Черный «Когда никого нет дома» 

чтение 

Цель: воспитывать умение слушать. 

 

Пятница Потешка «Сидит ,сидит зайка» 

Цель: учить внимательно слушать 

потешку, воспитывать любовь к устному 

народному творчеству. 

Вопросы: Где сидит зайка серый? 

Кто в поле едет, скачет? О чём 

просит зайка? 

 

 

 

 

Апрель I неделя 

Понедел

ьник 

Л. Толстой «Отец приказал сыновьям…» 

Цель: познакомить детей с произведением 

Л. Н. Толстого, учить внимательно, 

слушать рассказ; развивать внимание, 

память; отвечать на вопросы  по 

содержанию рассказа. 

Вопросы: Что приказал отец 

сыновьям? Что отец велел сыновьям? 

Какие слова сказал отец? 

«Так-то и вы: если в согласии жить 

будете, никто вас не одолеет: а если 

будете ссориться да все в рознь - вас 

всякий легко погубит.» 

Словарная работа: Добрые детки, 

дому венец, а худые - конец. 

- Один добрый пример - лучше ста 

слов. 
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Вторник  Л. Толстой «Мальчик стерёг овец…» 

Цель: познакомить детей с произведением 

Л. Н. Толстого. 

Вопросы: Кого стерёг мальчик? Кого 

он будто бы увидел? Что он стал 

кричать? Что увидели мужики? 

Сколько раз он так сделал? А когда 

правда прибежал волк, почему 

мужики не пришли на помощь? 

Хорошо ли обманывать? 

Среда Л. Толстой «Хотела галка пить…» 

Цель: учить внимательно, слушать рассказ, 

развивать внимание, память; отвечать на 

вопросы по содержанию рассказа. 

Вопросы: О ком этот рассказ? Что 

хотела галка? Сколько воды было в 

кувшине? Что стала делать галка? 

Какой можно назвать галку? 

Четверг  В. Паспалеева «Лесная фиалка» 

Цель: учить слушать художественное 

произведение и отвечать на вопросы по его 

содержанию 

Вопросы: Что прогнало солнышко? 

Что появилось среди леса? Что 

тянется к солнцу? Для кого сорвут 

первую фиалку? 

 

Пятница Шотландская народная песенка «Купите 

лук» пер. И. Токмаковой 

Цель: воспитывать умение слушать. 

Вопросы: Как называется 

стихотворение? О чём и о ком 

говориться в стихотворении? 

Словарная работа: шалунья, 

плутовка. 

 

 

 

 

Апрель II неделя 

Понедел

ьник 

Чтение сказки " Три поросенка". 

Цель: Познакомить детей с английской 

сказкой, помочь понять ее смысл и 

выделить слова, передающие страх 

поросят и страдания ошпаренного 

кипятком волка. Учить детей понимать 

эмоциональное образное содержание 

сказки, её идею. 

Вопросы: Что сказочного в этой 

истории, почему мы говорим, что это 

сказка? 

Чем похожи братцы? Какие они 

(носик как…, хвостик как…)? Чем 

отличается Наф-наф от своих 

братьев? Как вы это поняли? Как 

трудились Ниф-ниф и Нуф-нуф? Как 

об этом можно сказать? Можно ещё 

сказать что они работали спустя 

рукава, то есть совсем не старались? 

Как трудился Наф-наф? В поте лица. 

Словарная работа: сравнение к 

заданному слову; подводить детей к 

пониманию значения 

фразеологизмов, пословиц. 

Вторник  М. Пляцковский «Сказка о перевёрнутой 

черепахе» 

Цель: учить слушать литературное 

произведение, отвечать на вопросы. 

Вопросы: Как звали черепаху? Какое 

несчастье с ней произошло? Кто был 

в этом виноват? Почему никто не 

перевернул черепаху? Какие сны ей 

снились? Что черепаха делала со 

словами? Звери понимали её речь? 

Что вернуло черепаху в обычное 

положение? 

Среда Потешка «Кот на печку пошёл»  
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Цель: познакомить детей с русской 

потешкой. 

Четверг  Чтение сказки " Три поросенка". 

Цель: Познакомить детей с английской 

сказкой, помочь понять ее смысл и 

выделить слова, передающие страх 

поросят и страдания ошпаренного 

кипятком волка. Учить детей понимать 

эмоциональное образное содержание 

сказки, её идею. 

Вопросы: Что сказочного в этой 

истории, почему мы говорим, что это 

сказка? 

Чем похожи братцы? Какие они 

(носик как…, хвостик как…)? Чем 

отличается Наф-наф от своих 

братьев? Как вы это поняли? Как 

трудились Ниф-ниф и Нуф-нуф? Как 

об этом можно сказать? Можно ещё 

сказать что они работали спустя 

рукава, то есть совсем не старались? 

Как трудился Наф-наф? В поте лица. 

Словарная работа: сравнение к 

заданному слову; подводить детей к 

пониманию значения 

фразеологизмов, пословиц. 

Пятница Драматизация сказки «Три поросёнка» 

Цель: закреплять знание сказок, вызвать 

желание участвовать в инсценировке, 

развивать актёрские способности. 

 

Апрель III неделя 

Понедел

ьник 

Про маленького поросёнка Плюха (по 

мотивам сказок Э. Аттли, пер. с англ. И. 

Румянцевой и И. Баллод) 

Цель: Учить понимать тему, образное 

содержание и идею сказки;  видеть 

взаимосвязь между содержанием и 

названием произведения; формулировать 

тему и основную мысль сказки. 

Вопросы: Как звали поросёнка? Как 

звали его братьев и сестрёнку? Кто за 

ними присматривал? Чем они 

занимались? Что делал каждый из 

них? 

Вторник  Про маленького поросёнка Плюха (по 

мотивам сказок Э. Аттли, пер. с англ. И. 

Румянцевой и И. Баллод) 

Цель: продолжение чтения глав. 

Стимулировать желание придумывать 

новые детали, эпизоды, фрагменты к 

сказке. Развивать образность и 

выразительность речи. 

Вопросы: Кто был самым умным? 

Что делал Плюх весь день? Чем он 

занимался? Кто оказался в штанах у 

Плюха? Что попросил сделать 

дядюшка Барсук для маленьких 

друзей? 

Среда Русская народная сказка «Дурак и берёза» 

Цель: познакомить с содержанием 

народной сказки, учить оценивать 

поступки героев. 

Вопросы: Сколько было братьев? Что 

получил младший брат в наследство? 

Что хотел сделать брат с быком? Где 

он оставил быка? Отдала ли ему 

деньги берёза? Как решил младший 

брат поступить с берёзой? Что 

увидел брат когда разрубил берёзу? 

Какой поступок брата говорит о его 

глупости? Что вы поняли из этой 

сказки? 

Четверг  И. Токмакова «Ели»  

Цель: учить детей эмоционально 

Вопросы: О каких деревьях написала 

стихотворение И. Токмакова? Что 
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воспринимать образную основу 

поэтических произведений, развивать 

творческое воображение, выразительность 

речи детей. 

ели делают? А внучата – елочки 

тонкие иголочки что делают? 

Словарная работа: опушки, макушки. 

Пятница Потешка «Иди ,весна, иди, красна…» 

Цель: продолжать знакомить детей с 

малыми фольклорными жанрами, 

способствовать радостному весеннему 

настроению. Помочь детям понять 

содержание потешки. 

Вопросы: Понравилась вам потешка? 

Как называется потешка? О каком 

времени года говориться в потешке? 

Словарная работа: ржаной колосок, 

овсяной снапок. 

Апрель IV неделя 

Понедел

ьник 

Э. Хогарт «Мафии и его весёлые друзья» 

(главы из книги) пер. с англ. О. 

Образцовой и Н.Шанько. 

Цель: 

 

Вторник  Э. Хогарт «Мафии и его весёлые друзья» 

(главы из книги) пер. с англ. О. 

Образцовой и Н.Шанько. 

Цель: 

 

 

 

Среда Э. Хогарт «Мафии и его весёлые друзья» 

(главы из книги) пер. с англ. О. 

Образцовой и Н.Шанько. 

Цель: 

 

 

 

Четверг  Э. Хогарт «Мафии и его весёлые друзья» 

(главы из книги) пер. с англ. О. 

Образцовой и Н.Шанько. 

Цель: 

 

 

 

Пятница В. Сутеев «Под грибом» 

Цель:  учить слушать художественное 

произведение. 

Вопросы: Куда спрятался муравей от 

дождя? Кто ещё спрятался под 

гребком? Почему сначала муравью 

было тесно одному, а потом и 

пятерым место нашлось? Почему 

заяц спрятался под грибом? Почему 

лиса не стала искать зайца под 

грибом. 

Май I неделя 

Понедел

ьник 

Чтение потешки «Солнышко-ведрышко»  

Цель: познакомить детей с русской 

народной потешкой, учить внимательно, 

слушать и понимать смысл прочитанного, 

активизировать словарь, ознакомить детей 

с приметами весны. 

Вопросы: Что это ребятки потешка, 

песенка или стихотворение? Как 

называется? Кого солнышко 

обогреет? 

Словарная работа: обогреет, 

нарядись, покажись. 
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Вторник  Л. Кассиль «Памятник советскому 

солдату» 

Цель: учить слушать художественное 

произведение формировать представление 

о героизме солдат. 

Вопросы: Как называется главный 

город Германии? Кого увидел 

советский солдат посреди улицы 

Берлина? Почему он спас девочку? 

Какими были советские солдаты? 

Среда Н. Сладков «Неслух» 

Цель: учить внимательно, слушать 

художественное произведение, отвечать на 

вопросы по его содержанию, воспитывать 

интерес к литературе. 

Вопросы: О чём рассказ? Кто 

главный герой сказки? Что вам 

понравилось в рассказе? Какие 

смешные моменты описаны в 

рассказе? Что нового вы узнали из 

рассказа? 

Четверг  В. Бианки « Подкидыш». 

Цель: приучить детей внимательно 

слушать художественное произведение, 

оценивать поступки героев, учить отвечать 

на вопросы воспитателя. 

Вопросы: Что сделали мальчики? Как 

автор спас птенца? Что сделала 

пересмешка? Дети как бы вы 

поступили, если бы нашли гнездо? 

Словарная работа: приёмыш  

Пятница Е. Серов «Одуванчик» 

Цель: 

 

Май II неделя 

Понедел

ьник 

Сказка «Война грибов с ягодами», обр. В. 

Даля 

Цель: продолжать слушать и исполнять с 

детьми русские народные песни, создавать 

атмосферу радости от общения с 

природой, в игровой форме закрепить 

знания о грибах. 

Вопросы: Понравилась вам сказка? О 

чём сказка? 

Словарная работа: Кузов (кузовок) – 

плетеная корзинка. 

Бурачки (бурак) – высокая 

корзинка с крышкой из 

березовой коры (бересты). 

Вторник  Х.-К. Андерсен «Огниво» рассказывание 

Цель: расширять представление детей о 

сказках Андерсена; 

познакомить с содержанием сказки 

«Огниво», закрепить знания детей по 

сказкам Андерсена, развивать речь. 

Вопросы: Понравилось ли вам это 

произведение? Кто из героев 

понравился? 

Когда было смешно, а когда 

страшно? Дети понравилась ли вам 

сказка? Какой эпизод запомнился 

особенно? Кто главный герой сказки? 

Кто встретил солдата на дороге? Что 

ведьма предложила солдату? 

Согласился ли солдат на 

предложение ведьмы? Почему солдат 

не согласился отдать ведьме огниво?  

 

Среда Х.-К. Андерсен «Огниво» рассказывание 

Цель: расширять представление детей о 

сказках Андерсена; 

познакомить с содержанием сказки 

«Огниво», закрепить знания детей по 

сказкам Андерсена, развивать речь. 

Вопросы: 

Расскажите, как зажил солдат в 

городе, имея много денег? Кого 

захотел увидеть солдат? Как солдат 

раскрыл тайну огнива? Как собака 

помогла солдату снова стать 

богатым? Какой сон рассказала 

принцесса родителям?  Что 

придумала умная королева? 

Какое последнее желание произнес 

солдат? 

Как солдату удалось избежать 
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смерти? 

Словарная работа: огниво, кисет, 

ранец, молвил, постоялый двор. 

Четверг  Л. Николаенко « Кто рассыпал 

колокольчики» 

Цель: Знакомить с малыми формами 

фольклора. 

Вопросы: Куда заплела? Что 

рассыпалось? 

Кто летят? 

Словарная работа: ухватила, заплела. 

Пятница Шотландская народная песня «Купите 

лук», пер. И. Токмаковой (заучивание) 

Цель: Учить понимать: эмоционально-

образное содержание произведения; 

нравственный смысл произведения. 

Углублять представления детей о 

соответствии названия текста его 

содержанию. Знакомить с малыми 

формами фольклора.  

 

Май III неделя 

Понедел

ьник 

Л. Пантелеев «На море» (глава из книги 

«Рассказы о Белочке и Тамарочке») 

Цель: учить детей понимать образное 

содержание и идею сказки, передавать 

структуру рассказа, передавать структуру 

сказки с помощью моделирования, 

замечать и понимать образные слова и 

выражения. 

Вопросы: Сколько было девочек? 

Как звали девочек? Где они жили 

летом? Куда они собрались идти?  

Что они маме пообещали? Что они с 

собой взяли? Какие у них были 

платьица? Что они сделали? Кто 

пришёл? Что украл? Как девочки 

пошли по уклице одетые или 

раздетые? Кто забрал у них шапочки? 

За что? 

Словарная работа: 

Вторник  Д. Биссет «Кузнечик Денди» 

Цель: учить слушать, оценивать поступки 

героев. 

Вопросы: Кто такой Денди? Что он 

умел делать? Почему улитке 

нравилось быть улиткой? Почему 

Денди не мог попасть домой к обеду? 

Кто ему помог? Какой был кузнечик? 

Какой была улитка? 

Словарная работа: Составление 

предложений. Закончить 

предложения. Денди не хотел 

учиться делать маленькие прыжки, 

потому что… 

Среда Д. Хармс «Очень страшная история» 

Цель: учить внимательно, слушать 

художественное произведение, отвечать на 

вопросы по его содержанию, воспитывать 

интерес к литературе. 

 

Вопросы: Где шли братья? Кто 

залаял из закоулка? Что крикнул 

младший? Что они кинули псу в 

пасть? Что братьям стало ясно?  

Словарная работа: пасть, напасть. 

Четверг  Я. Сегель «Как я был обезьянкой» 

Цель: эмоциональному восприятию 

образного содержания произведения, 

пониманию значения использования 

автором средств выразительности; 

придумывать небольшие рассказы по 

Вопросы: Куда пошли мальчик с 

папой? Кто заболел? Что сделали с 

Яшей? Кем он стал? А сейчас он 

большой и похож? 
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предложенному воспитателем сюжету. 

Активировать употребление в речи 

эмоционально-оценочной лексики. 

Развивать образность и выразительность 

речи 

Пятница Сказка «Привередница» 

Цель: учить детей понимать образное 

содержание и идею сказки, передавать 

структуру сказки, передавать структуру 

сказки с помощью моделирования, 

замечать и понимать образные слова и 

выражения 

Вопросы: О чём рассказывается в 

этой сказке? Как вы думаете, почему 

сказка называется «Привередница»? 

Почему ни  печка, ни яблонька, ни 

речка не помогли девочке в начале? 

Расскажите, что произошло в 

избушке Бабы Яги? Чем окончилась 

сказка? Как бы вы назвали эту сказку 

по – своему? Кто в этой сказке 

главный герой – девочка или гуси-

лебеди? Кого бы вы назвали 

хорошим героем? Почему? Кто в 

сказке злые герои? 

Май IV неделя 

Понедел

ьник 

Д. Самойлов «У слонёнка день рождение» 

Цель  

Вопросы: Понравилась вам сказка? 

Кто пришёл к слонёнку в гости? Кто 

вошёл первый в комнату? Кто съел 

весь пирог? На кого все подумали? 

Что придумал изобретательный 

сурок чтобы найти воришку? 

Вторник  Н. Павлова «Земляничка» 

Цель: учить внимательно, слушать 

художественное произведение, отвечать на 

вопросы по его содержанию, воспитывать 

интерес к литературе. 

Вопросы: Какая ягодка созрела? Кто 

первым увидел ягодку? Кто услышал 

комара? Почему животные не съели 

земляничку? Куда спряталась 

птичка? Куда спряталась мышка? 

Куда спряталась лягушка? Куда 

спряталась змея? Почему земляничка 

радуется? 

Словарная работа: развитие умения 

использовать в речи наиболее 

употребительные предлоги( на, под, 

в) 

Среда С. Вангели «Подснежники» слушание 

Цели: учить слушать, оценивать поступки 

героев. 

Вопросы: Какой приближался 

праздник? 

Сколько было денег у Гугуцэ? Что он 

купил в магазине? Что он хотел ещё 

маме купить? Почему не купил? 

Какие цветы подарил мальчик 

продавщице? Почему на следующий 

день Гугуцэ не набрал цветов? Мама 

была рада подарку? Каким 

мальчиком был Гугуцэ? 

Словарная работа: Смерил 

Четверг  В. И. Даля «Лиса – лапотница» 

Цель: развивать внимание, память 

мышление, умение слушать; отвечать на 

Вопросы: Когда происходит действие 

в сказке? Что нашла лиса? На что 

лиса обменяла лапоть? Что лиса 
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Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие». 

предполагает:  

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной 102 творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)»1 . Основные цели и задачи:  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно - творческой деятельности. Развитие 

эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского 

художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства. Формирование элементарных 

представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах 

искусства.  

Изобразительная деятельность.  

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. Воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.  

вопросы. получила за курицу? Что дали лисе 

вместо уточки? Что дали лисе вместо 

гуся? Удалось ли лисе получить 

индюшку вместо гуся? Почему? Что 

дали лисе вместо индюшки? Почему 

лиса высунула хвост из норы? 

Какими словами можно описать 

лису? Кто из хозяев оказался самым 

умным? Почему другие хозяева 

отдавали лисе домашнюю птицу и 

кормили её? 

Словарная работа: Хоть бы на один 

зуб чего перекусить, ошмёток (кусок, 

обрывок, остаток) 

Пятница Е. Серов «Одуванчик» «Кошачьи лапки» 

заучивание 

Цель: Помочь детям вспомнить стихи, 

которые они учили в течение года. 

Заучивание нового стихотворения – 

«Одуванчик» 

Вопросы: Какого цвета носит 

одуванчик сарафанчик? Какого у 

него цвета платьице? 

Словарная работа: Подрастет – 

нарядится 
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Конструктивно-модельная деятельность.  

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения работать 

коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. 
Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание 

интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом 

виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности 

в самовыражении. 

 

Приобщение к искусству. 
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.  

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании 

предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании 

произведений музыкального фольклора.  

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.  

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство).  

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, 

танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 

соооружение (архитектура). Учить выделять и называть основные средства 

выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.  

Познакомить детей с архитектурой.  

Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, 

другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, 

длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д.  

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в 

которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).  

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей.  

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и 

величина входных дверей, окон и других частей).  

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные 

строения.  

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.  

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации.  

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и 

поэтами. Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, 

песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства).  

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Изобразительная деятельность.  
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Лепка.  

Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины 

(из пластилина, пластической массы).  

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с 

легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных 112 частей 

из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички).  

Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.  

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки.  

Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки.  

Перспективное планирование по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие » (лепка). 

Сентябрь. 

№п/п Тема. Программное содержание. Методическая 

литература. 

1. Яблоки и ягоды. Закреплять умение детей лепить 

предметы круглой формы разной 

величины. Учить передавать в 

лепке впечатления от 

окружающего. Воспитывать 

положительное отношение к 

результатам своей деятельности, 

доброжелательное отношение к 

созданным сверстниками 

рисункам. 

Т.С.Комарова 

Стр.23. 

2. Огурец и свекла. Познакомить детей с приемами 

лепки предметов овальной 

формы. Учить передавать 

особенности каждого предмета. 

Закреплять умение катать глину 

прямыми движениями рук при 

лепке предметов овальной 

формы и кругообразными – при 

лепке предметов круглой формы. 

Учить пальцами оттягивать, 

скруглять концы, сглаживать 

поверхность. 

Т.С.Комарова 

Стр.26. 

Октябрь. 

1. Грибы. Закреплять умение детей 

лепить знакомые предметы, 

используя усвоенные ранее 

приемы лепки. 

Т.С.Комарова 

Стр.32. 

2. Рыбка. Закреплять знание приемов 

изготовления предметов 

овальной формы (раскатывание 

прямыми движениями ладоней, 

лепка пальцами). Закреплять 

приемы оттягивания, 

Т.С.Комарова 

Стр.36. 
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сплющивания при передаче 

характерных особенностей 

рыбки. Учить детей обозначать 

стекой чешуйки, покрывающие 

тело рыбы. 

Ноябрь. 

1. Уточка ( по 

мотивам 

дымковской 

игрушки). 

Познакомить детей с 

дымковскими игрушками 

(уточки, птички, козлики и др.), 

обратить внимание на красоту 

слитной обтекаемой формы, 

специфическую окраску, 

роспись. Развивать 

эстетические чувства. Учить 

передавать относительную 

величину частей уточки. 

Закреплять приемы 

примазывания, сглаживания, 

приплющивания (клюв уточки). 

Т.С.Комарова 

Стр.43. 

2. Вылепи какие 

хочешь овощи или 

фрукты для игры в 

магазин. 

Учить детей выбирать 

содержание своей работы из 

круга определенных предметов. 

Воспитывать 

самостоятельность, активность. 

Закреплять умение передавать 

форму овощей и фруктов, 

используя разнообразные 

приемы лепки. Развивать 

воображение. 

Т.С.Комарова 

Стр.44. 

Декабрь. 

1. Девочка в зимней 

одежде. 

Вызвать у детей желание 

передать образ девочки в 

лепном изображении. Учить 

выделять части человеческой 

фигуры в одежде (голова, 

расширяющаяся книзу шубка, 

руки), передавать их с 

соблюдением пропорций. 

Т.С.Комарова 

Стр.47. 

2. Утка с утятами 

(коллективная 

композиция). 

Продолжать знакомить детей с 

дымковскими изделиями 

(уточка с утятами, петух, 

индюк и другие). Учить 

выделять элементы украшения 

игрушек, замечать красоту 

формы. Вызвать желание 

лепить игрушки. Учить лепить 

фигурки на подставке, 

передавать разницу в величине 

предметов и отдельных частей, 

делить глину в 

Т.С.Комарова 

Стр.48. 
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соответствующей пропорции. 

Январь. 

1. Птичка. Учить детей лепить из глины 

птичку, передавая овальную 

форму тела; оттягивать и 

прищипывать мелкие части: 

клюв, хвост, крылышки. Учить 

отмечать разнообразие 

получившихся изображений, 

радоваться им. 

Т.С.Комарова 

Стр.51. 

2. Вылепи какое 

хочешь 

игрушечное 

животное. 

Учить детей самостоятельно 

определять содержание своей 

работы. Закреплять умение 

лепить, используя разные 

приемы лепки. Воспитывать 

самостоятельность, активность. 

Развивать воображение, умение 

рассказывать о созданном 

образе. 

Т.С.Комарова 

Стр.53 

Февраль. 

1. Птички прилетели 

на кормушку и 

клюют зернышки. 

Учить детей передавать в лепке 

простую позу: наклон головы и 

тела вниз. Закреплять 

технические приемы лепки. 

Учить объединять свою работу 

с работой товарища, чтобы 

передать простой сюжет, 

сценку. Вызывать 

положительный 

эмоциональный отклик на 

результат совместной 

деятельности. 

Т.С.Комарова 

Стр.61. 

2. Мы слепили 

снеговика. 

Закреплять умение детей 

передавать в лепке предметы, 

состоящие из шаров разной 

величины. Учить передавать 

относительную величину 

частей. Развивать чувство 

формы, эстетическое 

восприятие. Закреплять 

усвоенные приемы лепки. 

Т.С.Комарова 

Стр .62. 

Март. 

1. Мисочка. Учить детей лепить, используя 

уже знакомые приемы 

(раскатывание шара, 

сплющивание) и новые – 

вдавливания и оттягивания 

краев, уравнивания их 

пальцами. 

Т.С.Комарова 

Стр.66. 

2. «Зайчики Учить детей лепить животное; Т.С.Комарова 
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выскочили на 

полянку, чтобы 

пощипать зеленую 

травку». 

передавать овальную форму его 

туловища, головы, ушей. 

Закреплять приемы лепки и 

соединения частей. Развивать 

умение создавать 

коллективную композицию. 

Развивать образные 

представления, воображение. 

Стр.70 

Апрель. 

1.  «Барашек» (По 

образу 

филимоновской 

игрушки). 

Познакомить детей с 

филимоновскими игрушками 

(птицами, животными). 

Вызвать положительное 

эмоциональное отношение к 

ним. Учить выделять 

отличительные особенности 

этих игрушек: красивая плавная 

форма; яркие, нарядные 

полосы. Вызвать желание 

слепить такую игрушку. 

Т.С.Комарова 

Стр.74. 

2. Чашечка. Учить детей лепить посуду, 

используя приемы 

раскатывания, вдавливания и 

уравнивания пальцами края 

формы. Упражнять в 

соединении частей приемом 

прижимания и сглаживания 

мест скрепления. 

Т.С.Комарова 

Стр.76. 

Май. 

1. Птичка клюет 

зернышки из 

блюдечка. 

Закреплять умение детей 

лепить знакомые предметы, 

пользуясь усвоенными ранее 

приемами (раскатывание, 

оттягивание, прищипывание; 

соединение частей, прижимая и 

сглаживая места скрепления). 

Т.С.Комарова 

Стр.78. 

2. «Как мы играли в 

подвижную игру 

«Прилет птиц»». 

Продолжать учить детей 

создавать в лепке образцы 

подвижной игры. Развивать 

воображение и творчество. 

Закреплять приемы лепки. 

Т.С.Комарова 

Стр.82. 

 

Аппликация.  

Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности 

создания разнообразных изображений.  

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими.  

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос.  

Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, 

дерево, кустик и др.).  
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Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 

скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, 

фруктов, ягод, цветов и т. п.  

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 

Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на 

полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.).  

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление 

активности и творчества. 

 

 

Перспективное планирование по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие » (аппликация). 

Сентябрь. 

№п/п. Тема. Программное содержание. Методическая 

литература. 

1. Красивые флажки. Учить детей работать 

ножницами: правильно держать 

их, сжимать и разжимать 

кольца, резать полоску по узкой 

стороне на одинаковые отрезки 

– флажки. Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания, 

умение чередовать 

изображения по цвету. 

Развивать чувство ритма и 

чувство цвета. Вызывать 

положительный 

эмоциональный отклик на 

созданные изображения. 

Т.С.Комарова 

Стр.25. 

2. Рыбки в аквариуме. Учить детей создавать 

изображение предметов, срезая 

углы у прямоугольников. 

Закреплять умение составлять 

красивую композицию, 

аккуратно наклеивать 

изображения. 

Т.С.Комарова 

Стр.30. 

Октябрь. 

1. Украшение 

платочка. 

Учить детей выделять углы, 

стороны квадрата. Закреплять 

знание круглой, квадратной и 

треугольной формы. Упражнять 

в подборе цветосочетаний. 

Учить преобразовывать форму, 

разрезая квадрат на 

треугольники, круг на 

полукруги. Развивать 

композиционные умения, 

восприятие цвета. 

Т.С.Комарова 

Стр.34. 

2. Лодки плывут по Учить детей создавать Т.С.Комарова 
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реке. изображение предметов, срезая 

углы у прямоугольников. 

Закреплять умение составлять 

красивую композицию, 

аккуратно наклеивать 

изображения. 

Стр.35. 

Ноябрь. 

1. «В нашем селе 

построен большой 

дом». 

Закреплять умение резать 

полоску бумаги по прямой, 

срезать углы, составлять 

изображение из частей. Учить 

создавать в аппликации образ 

большого дома. Развивать 

чувство пропорций, ритма. 

Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. 

Учить детей при 

рассматривании работ видеть 

образ. 

Т.С.Комарова 

Стр.39. 

2. Аппликация «Как 

мы все вместе 

набрали полную 

корзину грибов». 

(Коллективная 

композиция) 

Учить детей срезать уголки 

квадрата, закругляя их. 

Закреплять умение держать 

правильно ножницы, резать 

ими, аккуратно наклеивать 

части изображения в 

аппликации. Подводить к 

образному решению, образному 

видению результатов работы, к 

их оценке. 

Т.С.Комарова 

Стр.41. 

Декабрь. 

1. Вырежи и наклей 

какую хочешь 

постройку. 

Формировать у детей умение 

создавать разнообразные 

изображения построек в 

аппликации. Развивать 

воображение, творчество, 

чувство композиции и цвета. 

Продолжать упражнять в 

разрезании полос по прямой, 

квадратов по диагонали и т. д. 

Учить продумывать подбор 

деталей по форме и цвету. 

Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. 

Развивать воображение. 

Т.С.Комарова. 

Стр.46. 

2. Бусы на елку. Закреплять знания детей о 

круглой и овальной форме. 

Учить срезать углы у 

прямоугольников и квадратов 

для получения бусинок 

овальной и круглой формы; 

Т.С.Комарова 

Стр.49. 
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чередовать бусинки разной 

формы; наклеивать аккуратно, 

ровно, посередине листа. 

 

 

Январь. 

1. В магазин привезли 

красивые 

пирамидки. 

Упражнять детей в 

вырезывании округлых форм из 

квадратов (прямоугольников) 

путем плавного закругления 

углов. Закреплять приемы 

владения ножницами. Учить 

подбирать цвета, развивать 

цветовое восприятие. Учить 

располагать круги от самого 

большого к самому 

маленькому. 

Т.С.Комарова 

Стр.52. 

2. Автобус. Закреплять умение детей 

вырезать нужные части для 

создания образа предмета 

(объекта). Закреплять умение 

срезать у прямоугольника углы, 

закругляя их (кузов автобуса), 

разрезать полоску на 

одинаковые прямоугольники 

(окна автобуса). Развивать 

умение композиционно 

оформлять свой замысел. 

Т.С.Комарова 

Стр.54. 

Февраль. 

1. «Летящие 

самолеты». 

(Коллективная 

композиция) 

 Учить детей правильно 

составлять изображения из 

деталей, находить место той 

или иной детали в общей 

работе, аккуратно наклеивать. 

Закреплять знание формы 

(прямоугольник), учить плавно 

срезать его углы. Вызывать 

радость от созданной всеми 

вместе картины. 

Т.С.Комарова 

Стр.60. 

2. «Вырежи и наклей 

красивый цветок в 

подарок маме и 

бабушке». 

Учить вырезывать и наклеивать 

красивый цветок: вырезывать 

части цветка (срезая углы 

путем закругления или по 

косой), составлять из них 

красивое изображение. 

Развивать чувство цвета, 

эстетическое восприятие, 

образные представления, 

воображение. Воспитывать 

внимание к родным и близким. 

Т.С.Комарова 

Стр.63. 
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Март. 

1. «Красивый букет в 

подарок всем 

женщинам в 

детском саду». 

(коллективная 

работа) 

Воспитывать желание 

порадовать окружающих, 

создать для них что-то 

красивое. Расширять образные 

представления детей, развивать 

умение создавать изображения 

одних и тех же предметов по-

разному, вариативными 

способами. Продолжать 

формировать навыки 

коллективного творчества. 

Вызывать чувство радости от 

созданного изображения. 

Т.С.Комарова 

Стр.64. 

2. Вырежи и наклей 

что бывает круглое 

и овальное. 

Учить детей выбирать тему 

работы в соответствии с 

определенными условиями. 

Воспитывать умение доводить 

свой замысел до конца. 

Развивать творческие 

способности, воображение. 

Упражнять в срезании углов у 

прямоугольника и квадрата, 

закругляя их. Закреплять 

навыки аккуратного 

наклеивания. 

Т.С.Комарова 

Стр.66. 

Апрель. 

1. Загадки. Закреплять умение детей 

соотносить плоские 

геометрические фигуры с 

формой частей предметов, 

составлять изображение из 

готовых частей, самостоятельно 

вырезать мелкие детали. 

Упражнять в аккуратном 

наклеивании. Развивать 

творчество, образное 

восприятие, образные 

представления, воображение. 

Т.С.Комарова 

Стр.73. 

2. «Вырежи и наклей 

что хочешь». 

Учить детей задумывать 

изображение, подчинять 

замыслу последующую работу. 

Учить вырезать из бумаги 

прямоугольные и округлые 

части предметов, мелкие 

детали. Воспитывать 

самостоятельность, творчество. 

Т.С.Комарова 

Стр.75. 

Май. 

1. Красная шапочка. Учить детей передавать в 

аппликации образ сказки. 

Т.С.Комарова 

Стр.79. 
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Продолжать учить изображать 

человека (форму платья, 

головы, рук, ног), характерные 

детали (шапочка), соблюдая 

соотношения по величине. 

Закреплять умение аккуратно 

вырезать и наклеивать. 

2. Волшебный сад. Учить детей создавать 

коллективную композицию, 

самостоятельно определяя 

содержание изображения 

(волшебные деревья, цветы). 

Учить резать ножницами по 

прямой; закруглять углы 

квадрата, прямоугольника. 

Развивать образное восприятие, 

воображение. 

 

 

Т.С.Комарова 

Стр.81. 

 

Конструктивно-модельная деятельность. 

 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского 

сада.  

На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и 

другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по 

отношению к самой большой части.  

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали 

(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина).  

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие 

похожие сооружения дети видели.  

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в 

автомобиле — кабина, кузов и т. д.). Учить самостоятельно измерять постройки (по 

высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 

(«Построй такой же домик, но высокий»).  

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек.  

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная 

открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к 

автобусу — колеса; к стулу — спинку). Приобщать детей к изготовлению поделок из 

природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, 

соломы (лодочки, ежики и т. д.).  

Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках 

катушки, коробки разной величины и другие предметы. 
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Перспективное  планирование по образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие » (конструктивно – модельная деятельность). 

 

№п/п 

 

Тема Программное содержание Методическая 

литература 

Сентябрь 

1. Полосочки. Познакомить детей с 

правилами пользования 

ножницами. Упражнять в 

плоскостном конструировании 

по замыслу из самостоятельно 

вырезанных полос. 

Л.В. Куцакова 

Стр.33. 

2. Песочные дворики. Учить обстраивать деталями 

бумажные листы разной 

формы, сочетая строительные 

детали по – разному. 

Упражнять в назывании 

геометрических фигур и 

деталей строительного набора 

( кирпичик, кубик, пластина, 

цилиндр, призма 

полусфера).Содействовать 

играм с постройками. 

Л.В. Куцакова 

Стр.39. 

Октябрь 

1. Красивый забор с 

воротами. 

Учить разрезать бумажные 

квадраты на две одинаковые 

части- прямоугольные и 

треугольные. Закреплять 

представления о 

геометрических фигурах. 

Симметрично располагать 

изображение на листе. 

Упражнять в навыках 

наклеивания. 

Л.В. Куцакова 

Стр.41. 

2. Зоопарк. Учить строить загородки, 

устанавливая установочные 

детали по четырехугольнику и 

застраивая пространство между 

ними кирпичиками, 

установленными вертикально. 

С соблюдением между ними 

расстояния, равного ширине 

одного кирпичика. Учить 

использовать при постройке 

простое изображение. 

Закреплять представление о 

геометрических фигурах 

объемных формах. Побуждать к 

совместной игре. 

Л.В. Куцакова 

Стр.44. 

3. Превращение 

квадрата. 

Учить детей разрезать квадраты 

на части, срезать уголки у 

геометрических фигур, 

Л.В. Куцакова 

Стр.47. 
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экспериментировать. 

Преобразуя квадратные формы. 

Учить пользоваться 

ножницами. Развивать 

способности к плоскостному 

моделированию. Побуждать к 

творчеству. 

4. Загородки, пруды, 

стоянки для машин. 

Продолжать учить детей 

устанавливать 

ориентировочные детали по 

четырехугольнику и 

застраивать расстояние между 

ними, чередуя детали и 

устанавливая их разными 

способами. Учить разбираться в 

схематических изображениях. 

Л.В. Куцакова 

Стр.49. 

Ноябрь 

1. Теремки. Учить строить сооружения со 

свободным внутренним 

пространством способом 

огораживания плоскостных 

фигур. Учить делать 

перекрытие. Формировать 

умение вести расчлененный 

анализ постройки. 

Формировать конструктивные 

навыки. 

Л.В. Куцакова 

Стр.54. 

2. Дорожки. Учить строить дороги разные 

по ширине, длине. 

Л.В. Куцакова 

Стр.59. 

3. Домики с забором 

и воротами. 

Учить строить сооружения со 

свободным внутренним 

пространством. Упражнять в 

умении делать перекрытия с 

помощью пластин, оформлять 

деталями надстройку домика по 

принципу строительства 

теремка. Учить сооружать 

сопутствующие постройки и 

совместно играть. 

Л.В. Куцакова 

Стр.59. 

Декабрь 

1. Мебель для кукол. Продолжать упражнять детей в 

постройке мебели, отражая в 

конструировании свои 

представления. Формировать 

конструктивные навыки. 

Формировать умение 

самостоятельно планировать 

деятельность. 

Л.В. Куцакова 

Стр.65. 

2. Новогодние 

игрушки. 

Упражнять в складывании 

геометрических фигур пополам 

в фиксации сгибов. Продолжать 

учить трансформировать 

Л.В. Куцакова 

Стр.68. 



128 
 

прямоугольные фигуры, 

разрезая их разными способами 

и срезая углы. Формировать 

навыки аппликации. 

3. Комнаты для трех 

медведей. 

Формировать конструктивные 

навыки. Экспериментирование 

с деталями, умение их 

комбинировать, заменять, 

преобразовывать постройки по 

разным параметрам. 

Л.В. Куцакова 

Стр.71. 

Январь 

1. Строим дом. Продолжать учить строить 

сооружения со свободным 

внутренним пространством. 

Упражнять в навыках 

огораживания пространства по 

четырехугольнику с помощью 

ориентировочных деталей. 

Подводить к умению 

планировать деятельность, 

распределять обязанности, 

соотносить схематические 

изображения со строительными 

деталями. Содействовать 

экспериментированию с 

деталями. 

Л.В. Куцакова 

Стр.77. 

2. По замыслу. Развивать конструктивные 

способности. Побуждать к 

творчеству и изобретательству.  

Л.В. Куцакова 

Стр.82. 

Февраль 

1. Зверушки из 

бумаги. 

Продолжать учить детей 

складывать полосы пополам, 

делить на части квадраты, 

срезать у деталей углы, 

конструировать из полученных 

элементов зверушки. 

Формировать образные 

представления, воображение. 

Л.В. Куцакова 

Стр.87. 

2. Пароход. Знакомить детей со строением 

судов, их назначением. Учить 

строить пароход способом 

обстраивания картонной 

модели. Формировать 

конструктивные навыки. 

Л.В. Куцакова 

Стр.94. 

Март 

1. Грузовые машины. Учить вырезывать из квадратов 

круги, упражнять в навыках 

складывания бумажных полос 

пополам, в разрезании на части. 

Формировать навыки работы с 

ножницами и клеем. Расширять 

Л.В. Куцакова 

Стр.100. 
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представления о грузовых 

автомобилях. 

2. Машины. Упражнять детей в 

строительстве разных грузовых 

машин. Закреплять 

представление  об их строении, 

функциональном назначении. 

Формировать конструктивные 

навыки. 

Л.В. Куцакова 

Стр.106. 

Апрель 

1. Поросята. Продолжать учить делить 

прямоугольные полосы на 

части, создавая детали 

игрушки. Учить вырезать из 

квадрата круг. 

Л.В. Куцакова 

Стр.111. 

2. Мосты. Рассматривание иллюстраций с 

изображением мостов. 

Конструирование мостов. 

Л.В. Куцакова 

Стр.117. 

3. Пешеходные 

мосты. 

Продолжать учить детей 

изображать мосты несложной 

конструкции. Давать 

представление о 

функциональном назначении 

мостов, помогать устанавливать 

зависимость их строения от 

применения. Формировать 

обобщенное представление о 

строении мостов. Учить 

анализировать конструкции. 

Л.В. Куцакова 

Стр.118. 

Май 

1. Бабочка. Упражнять в несложном 

изготовлении игрушки оригами 

способом складывая 

квадратного листа по 

диагонали и вчетверо. 

Упражнять в отрезании от 

полос квадратов, в вырезании в 

них кружков и других 

элементов для украшения 

поделки. Учить составлять 

симметричный узор. 

Упражнять в навыках 

аппликации. 

Л.В. Куцакова 

Стр.120. 

2. Самолеты. Дать элементарные 

представления о самолетах, об 

их строении. 

Л.В. Куцакова 

Стр.128. 

3. По замыслу. Развивать конструктивные 

способности. Побуждать к 

творчеству и изобретательству.  

Л.В. Куцакова 

Стр.131. 
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Музыкальная деятельность. 

 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры.  

Слушание.  

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца).  

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном.  

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро.  

Пение.  

Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки.  

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

Песенное творчество.  

Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные 

вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»).  

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения.  

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки.  

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение 

по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на 

пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки.  

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества.  

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).  

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

включает: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

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

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 
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овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура.  

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического 

развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.  

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов.  

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах.  

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания.  

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).  

 Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека.  

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и 

систем организма. 

 

План формирования начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Работа с воспитанниками 
Работа с 

родителями Месяц № 

недели 

Тема Цель 

сентябрь 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

«Давайте 

познакомимся». 

«Экскурсия в 

медицинский 

кабинет». 

«Здоровый образ 

жизни». 

Создание условий для 

знакомства и общения 

воспитанников после летнего 

отпуска. Помочь детям 

понять, что от слов – 

хороших или плохих – 

зависит здоровье, как самих 

детей, так и окружающих. 

1. 

Информирова

ние 

родителей: 

Здоровый 

образ жизни 

как 

социально-
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Ознакомить детей с 

медицинским кабинетом, с 

его местоположением в 

здании детского сада, с 

оборудованием и 

медицинскими 

инструментами, их 

назначением. Познакомить с 

профессией медицинской 

сестры детского сада, 

воспитывать уважение к 

труду медицинского 

работника. 

Дать понятие «здоровье», 

формировать у детей 

представление о здоровом 

человеке и развивать умение 

использовать имеющиеся 

знания о здоровье 

сберегающих условиях. 

педагогическо

е явление. 

2. Согласован

ие с 

родителями 

на 

родительском 

собрании 

вопросов 

совместной 

деятельности 

ДОУ по 

формировани

ю здорового 

образа жизни 

детей. 

октябрь 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

4. 

«Что помогает мне 

быть здоровым». 

«Витамины и их 

роль в жизни 

человека. Каталог 

витаминов для 

детей». 

«Режим дня – это 

залог успеха». 

«Лекарственные 

растения». 

 Раскрыть значение 

оздоровительных 

мероприятий и 

«помощников» здоровья. 

Закрепить знания детей о 

витаминах, сделать каталог 

витаминов для детей с 

помощью родителей. 

Закрепить у детей знаний о 

режиме дня. 

Продолжать знакомство с 

лекарственными растениями, 

учить детей делать гербарий. 

1. Подбор 

литературы 

по ЗОЖ для 

родителей 

воспитаннико

в. 

2. Беседа с 

родителями: 

Закрепление 

культурно-

гигиенически

х навыков у 

воспитаннико

в в семье. 

3. 

Подготовить 

информацион

ную ширму 

для 

родителей: 

«Режим дня 

дошкольника

». 

ноябрь 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 «Мои защитники: 

кожа, ногти, 

волосы». 

«Кожа, её строение 

и значение». 

«Гигиена кожи». 

 

«Рисование: 

витамины на 

 Дать общее представление о 

том, что кожа, ногти и 

волосы являются 

защитниками организма 

человека. 

  

Познакомить со строением 

кожи, её значением. 

Формировать представление 

1.Сохранност

ь 

психического 

здоровья 

ребенка: 

«Эмоциональ

ное общение 

в семье». 

2. Беседа: 
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нашем столе – 

фрукты и овощи». 

о коже, как защите 

организма от инфекции. 

Учить детей любить себя и 

свое тело, прививать 

гигиенические навыки. 

 Через рисунок закрепить 

представление детей о 

витаминах растительного 

происхождения. 

Рациональны

й и 

стабильный 

режим дня 

воспитаннико

в. 

3. 

Консультация

: 

Меры 

профилактики 

вирусных 

заболеваний. 

декабрь 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 «Беседа о вирусах. 

Рисование вирусов 

по представлению» 

«Что такое 

болезнь?». 

«Как возникают 

болезни». 

  

«Лечебные 

деревья». 

Познакомить детей с 

вирусами, которые вызывают 

заболевания. 

  

Формировать представление 

о правилах ухода за 

больным, формировать 

умение характеризовать свое 

самочувствие. 

Дать детям понять, что 

болезни не возникают из 

ничего, а ими заражаются. 

Сформулировать правила, 

которые нужно соблюдать, 

чтобы уберечься от 

инфекции. 

Продолжать знакомство с 

лечебными свойствами 

некоторых деревьев 

1. 

Информацион

ная ширма 

для 

родителей: 

«Рационально

е питание 

детей 

является 

одним из 

основных 

факторов 

здоровья 

ребенка». 

2.Беседа с 

родителями 

воспитаннико

в: 

«Полезная 

зимняя 

прогулка». 

январь 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

«Рождественские 

каникулы: 

спортивные 

праздники и 

развлечения». 

«Олимпия – 

спортивные игры и 

развлечения». 

«Чем полезен снег 

для человека – 

познавательное 

занятие с 

экспериментами». 

«Рисование 

лекарственных 

растений – 

составление 

альбома». 

Создать условия для отдыха, 

вызвать желание заниматься 

спортом 

Прививать любовь к спорту. 

Развивать у детей 

физические качества. 

Познакомить с 

оздоровительными 

свойствами снега. 

Закрепить через 

практическую деятельность 

названия лекарственных 

растений. 

1. Воспитыват

ь устойчивые 

культурно-

гигиенически

е привычки. 

«Питание и 

здоровье». 

2. Традиции в 

семье, в 

организации 

семейного 

стола: 

«Основы 

личной 

безопасности 

и 

профилактики 

травматизма». 
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февраль 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

«Части тела 

человека». 

«Я – часть 

природы». 

 

«Моя красивая 

осанка». 

«Органы слуха». 

Познакомить 

воспитанниками  с частями 

тела человека. 

Учить детей любить себя и 

окружающих людей. Дать 

понять детям, что человек - 

часть природы и о 

взаимодействии всех 

природных объектов. 

Познакомить детей с 

понятием «осанка» и ее 

важностью для сохранения 

здоровья. 

Активизировать знания 

детей о роли слуха для 

ориентировки в окружающей 

действительности. 

1. 

март 

1. 

 

2. 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

«Роль зрения в 

жизни человека». 

 «Уход за зубами». 

«Зубная паста, 

мыло и вода – 

наши лучшие 

друзья». 

«О правильном 

приеме пищи». 

«Мои чистые 

игрушки». 

Показать детям какую роль 

играют глаза в жизни 

человека. 

Напомнить детям о 

средствах личной гигиены, 

закрепить приобретенные 

навыки. 

Познакомить детей с 

продуктами, которые 

укрепляют и разрушают 

зубы. 

Развить у детей 

представление о работе 

главного органа 

пищеварения – желудка. 

Обучение воспитанников 

навыка уборки и ухода за 

игрушками. 

1.Беседа с 

родителями: 

«Организация 

сна 

дошкольнико

в». 

2. Беседы о 

ЗОЖ: 

«Рассказы 

родителей из 

личного 

опыта». 

апрель 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

«Наши внутренние 

органы». 

«Сердце – наш 

мотор». 

«Для чего нужна 

кровь?». 

 «Зачем мы дышим: 

органы дыхания». 

Дать детям общие 

представления о внутренних 

органах человека 

Познакомить детей с 

сердцем и его функции в 

организме человека. 

Рассказать детям о 

кровеносной системе нашего 

организма, как остановить 

кровотечение. 

Познакомить детей с 

дыхательной системой, 

показать правильное 

дыхание 

1.Беседы 

отца: «Я веду 

здоровый 

образ жизни». 

2.Консультац

ия: 

«Активный и 

подвижный 

образ жизни в 

семье». 
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май 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

«Скоро лето – игры 

на свежем 

воздухе». 

«Спортивные игры 

для детей». 

«Солнце, воздух и 

воды – наши 

лучшие друзья». 

«Безопасность 

прежде всего – 

правила поведения 

на воде». 

Закрепление пройденного 

материала. 

Прививать воспитанникам 

любовь к спорту. 

Закрепить знания детей о 

естественных факторах 

природы и правилах 

закаливания организма 

этими факторами. 

Формировать у детей навыки 

безопасного поведения на 

воде. 

1.Консультац

ии: 

«Игры и 

упражнения, 

по 

оздоровлению 

и 

формировани

ю здорового 

образа жизни 

ребенка, 

которые 

можно 

организовыва

ть дома». 

2. Беседа с 

родителями: 

«Как с 

пользой 

провести 

выходной 

день с 

ребенком». 

 

Физическая культура. 

Формировать правильную осанку.  

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.  

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног.  

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.  

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.  

Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).  

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и 

высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие.  

Учить прыжкам через короткую скакалку.  

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к 

груди). Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.  

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на 

гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.  

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.  

 Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры. Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками.  

Подвижные игры.  

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Приучать 

к выполнению действий по сигналу 
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Подвижные игры. 

 
I 

к
в
ар

та
л
  

 

«Самолеты» 

 

 

«У медведя во бору» 

 

«Найди себе пару!» 

 

«Зайцы и волк» 

 

 

«Пастух и стадо» 

 

«Подбрось - поймай»  

 

«Найди где спрятано»  

 

«Мышеловка» 

 

 

«Гори, гори ясно! » 

 

 

Цель: развивать у детей торможение, 

наблюдательность, умение выполнять движения по 

сигналу. Упражнять детей в беге. 

Цель: Приучать детей поочерёдно выполнять 

разные функции (убегать и ловить) . 

Цель: развивать у детей ориентировку в 

пространстве, внимательность 

Цель: развивать у детей умение выполнять 

движения по сигналу, упражнять в беге, в прыжках на 

обеих ногах, в приседании, ловле. 

Цель: закрепление умения играть по правилам 

игры. Упражнять в ползание на четвереньках по залу. 

Цель: Учить детей соревноваться. Упражнять в 

бросании мяча двумя руками снизу вверх и ловить его. 

Цель: учить ориентироваться в комнате или на 

участке, выполнять действия по сигналу. 

Цель: развивать у детей выдержку, умение 

согласовывать движения со словами, ловкость. 

Упражнять в беге и приседание, построение в круг и 

ходьбе по кругу. 

Цель: развивать у детей выдержку, ориентировку в 

пространстве. Упражнять в быстром беге. 

 

II
  
к
в
ар

та
л

 

 

«Цветные автомобили» 

 

«Лошадки»  

 

«Ловишки» 

 

«Бездомный заяц» 

 

«Лиса в курятнике» 

 

 

«Перелёт птиц» 

 

«Сбей булаву»  

 

«Найди и промолчи» 

 

 «Волк во рву» 

 

 

Цель: развивать у детей наблюдательность, умение 

выполнять движения по сигналу. Упражнять детей в 

беге. 

Цель: Развивать у детей умение выполнять 

движения по сигналу, по слову, быстро строится в пары. 

Упражнять в беге  

Цель: Учить бегу в разных направлениях, не 

наталкиваясь друг на друга. 

Цель: развивать у детей ориентировку в 

пространстве. Упражнять в быстром беге 

Цель: развивать у детей ловкость и умение 

выполнять движение по сигналу, упражнять в беге с 

увертыванием, в ловле, в лазании, прыжках в глубину. 

Цель: развивать реакцию на словесные сигналы. 

Упражняться в лазание по гимнастической лестнице. 

Цель: Учить детей соревноваться. Упражнять в 

прокатываниии мяча.  

Цель: учить ориентироваться в зале. Воспитывать 

выдержку, смекалку. 

Цель: развивать смелость и ловкость, умение 

действовать по сигналу. Упражнять в прыжках в длину с 

разбегу. 
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II
I 

к
в
ар

та
л

 

 

«Птички и кошка»  

 

«Позвони в 

погремушку» 

 

«Ловишки из круга» 

 

 

«Зайка серый 

умывается…» 

 

«Котята и щенята» 

 

«Мяч через сетку»  

 

«Кто ушел?»  

 

«Совушка» 

 

«Пожарные на ученье» 

 

 

Цель: Развивать у детей решительность, упражнять 

в беге с увертыванием. 

Цель: развивать реакцию на сигнал, 

совершенствовать навыки бега. 

 Цель: развивать у детей умение согласовывать 

движения со словами. Упражнять в ритмической ходьбе, 

в беге с увертыванием и в ловле, в построении в круг 

Цель: Упражнять в прыжках на двух ногах с 

продвижением вперёд. Учить соотносить действия со 

словами. 

Цель: Учить бегу в разных направлениях, не 

наталкиваясь друг на друга. 

Цель: Учить детей соревноваться. Упражнять в 

бросании мяча через сетку двумя руками снизу и из-за 

головы. 

Цель: Учить детей ориентироваться в помещении 

группы и на участке. Развивать память, внимание. 

Цель: развивать у детей торможение, 

наблюдательность, умение выполнять движения по 

сигналу. Упражнять детей в беге. 

Цель: развивать у детей чувство коллективизма, 

умение выполнять движения по сигналу. Упражнять в 

лазании и в построении в колонну. 

 

2.3 Методы и средства реализации программы. 

 

                           Методы                                Средства 

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа,  

разъяснение, поручение, анализ  

ситуаций, обсуждение, работа с книгой 

Устное или печатное слово: фольклор: 

песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, былины; поэтические и 

прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, 

рассказы, повести и др.);скороговорки, 

загадки и др. 

Наглядные методы: 

 

наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия 

Метод иллюстрирования  предполагает применение картинок, 

рисунков, изображений, символов,  

иллюстрированных пособий: плакатов, 

картин, карт, репродукций, зарисовок и др. 

Метод демонстрации  связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов 

и др. 

Метод показа Различные действия и движения, 

манипуляции с предметами, имитирующие 

движения и др. 

Методы практического обучения Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические движения, 

этюды-драматизации. Дидактические, 

музыкально-дидактические игры. 

Упражнения (устные, графические,  

двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые) 
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Технические и творческие действия Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. 

Методы проблемного обучения Рассказы, содержащие проблемный 

компонент; картотека логических задач и 

проблемных ситуаций; объекты и явления 

окружающего мира; различный 

дидактический материал; материал для 

экспериментирования и др.   

Элемент проблемности 

Познавательное проблемное изложение 

Диалогическое проблемное изложение 

Эвристический или поисковый метод 

 

2.4 Взаимодействие детского сада с семьей. 

 Основные цели и задачи:  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.   

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, 

научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных 

партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 
- знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

- информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток. 

- образование родителей: проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки 

(медиатеки). 

- совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и 

поэзии, гостиных, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и 

пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, 

экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. 
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План взаимодействия с семьей. 

 
№ Содержание Форма работы 

СЕНТЯБРЬ 

1. 

 

 

Выставка "Как я провел лето» 

(рисунки, коллажи, фото). День 

знаний. 

Совместно дети и родители. 

 

2. Родительское собрание 

«Психофизиологические 

особенности детей пятого года 

жизни. Задачи воспитания и 

образования в средней группе на 

2019-2020 учебный год. 

Взаимодействие между семьями 

воспитанников и детским садом. 

Отчет работы родительского 

комитета, выборы родительского 

комитета. 

Цель: Ознакомление родителей с 

планом на год. Обсуждение 

рекомендаций и пожеланий. Отчет 

работы родительского комитета, 

выборы родительского комитета. 

Индивидуальная работа: 

• Беседа с родителями 

• Советы родителям 

Наглядная информация: 

• «Возрастные особенности 

детей 4-5 лет 

• «Что должен знать и 

уметь ребенок 4 лет» 

• «Что должен знать и 

уметь ребенок 5 лет» 

«Режим дня, расписание занятий, 

правила ДОУ  

•  Охрана жизни и здоровья 

детей. Информация по ПДД». 

3. Консультация- 

«Литературное воспитание детей в 

семье». 

Посещение семьи: 

1. Абдукеримова Аделина 

2.Атиев Малик 

4. День дошкольного работника. 

 

Поздравление всех сотрудников 

детского сада с 

профессиональным праздником. 

ОКТЯБРЬ 

1. Выставка работ 

Осенний калейдоскоп. 

Цель: Создать условия совместного 

творчества родителей и детей. 

Воспитывать уважение детей к 

своему труду и труду других. 

Индивидуальная работа: 

• Подбор материала 

• Беседа с родителями, 

советы 

Наглядная информация: 

• Книги «Мастерила из 

природного материала. 

• «Мы любим природу» 

Буклет «Здравствуй, осень!» 

•  Информация по 

профилактике гриппа и 

простудных заболеваний 

2. Консультация-  

«Коррекция детско-родительских 

отношений». 

Консультация- 

«Развивайте любознательность». 

Индивидуальная работа: 

• Беседа с родителями 

• Беседа с родителями: 

«Одежда детей в разные сезоны». 

Наглядная информация: 

• «Куда можно пойти в 

выходной день» 

• «Чаще читайте детям» 
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• «Гендерное воспитание в 

игре» 

• «Секреты воспитания» 

• Памятка для родителей 

«Роль семьи в воспитании 

ребенка» 

•  

3. Конкурс- выставка -Лего построек. Наглядная информация  

Что можно смастерить из лего- 

конструктора. 

Посещение семьи: 

1. Божко Денис  

2. Багомедова Самира 

НОЯБРЬ 

1. Консультация - Учим детей играть в 

народные игры. 

Цель:знакомить с древними 

традициями, с играми, в которые 

играли наши предки. 

Индивидуальная работа: 

• Беседы с родителями, 

рекомендации. 

Наглядная информация: 

• «Многообразие народных 

игр. 

 

• «Мудрые советы 

родителям». 

2. Выставка рисунков- 

Мамочке любимой.  

Цель: Продолжать привлекать 

родителей к совместной 

деятельности дома, активизация 

творчества родителей и детей. 

Индивидуальная работа: 

• Беседы с родителями, 

рекомендации. 

Наглядная информация. 

 

Выставка рисунков детей к 

международному Дню Матери. 

3 День народного единства. 

Консультация « Развитие 

представлений о цвете, форме, 

величине посредством развивающих 

игр». 

Индивидуальная работа: 

• Беседа, рекомендации. 

Наглядная информация: 

•  «История празднования 

праздника День народного 

единства» 

Посещение семьи: 

1. Доценко Василиса  

2. Дыкань Соня 

ДЕКАБРЬ 

1 Новогодний калейдоскоп- 

новогодняя игрушка своими руками. 

Цель: Формировать у детей и 

родителей заинтересованность и 

желание в совместной деятельности 

по изготовлению новогодней 

игрушки. 

.Консультация «Грипп. Меры 

профилактик. Симптомы данного 

заболевания». 

Индивидуальная работа: 

• Беседы, рекомендации. 

Наглядная информация: 

• «Развиваем детское 

творчество»; 

• «Учимся мастерить»; 

• «Детская мастерила». 

2  Родительское собрание. 

 Семья и детский сад на защиту прав 

Индивидуальная работа: 

• Беседы, рекомендации. 
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ребенка. Формирование у детей 

безопасной жизнедеятельности. Еще 

раз о ФГОС. Воспитание здорового 

образа жизни с ранних лет. 

Привитие культурно-гигиенических 

навыков – основа обучению личной 

гигиены. 

Консультация «Жизнь по правилам: с 

добрым утром». 

Наглядная информация: 

• Правила безопасного 

поведения ребенка. 

•  Обучение культурно- 

гигиеническим навыкам. 

 

3 Консультация «Прогулки и их 

значение для укрепления здоровья 

ребенка». 

Цель: Дать информацию о прогулках 

в детском саду, мероприятиях и 

видах деятельности на улице, 

подвижных играх. Воспитывать 

желание активно проводить время с 

детьми на улице. 

 

Индивидуальная работа: 

• Беседы, рекомендации. 

Наглядная информация: 

• «Движение – это жизнь»; 

• «Как правильно одеть 

ребёнка на прогулку»; 

• «Игры на природе!» 

Посещение семьи: 

1. Лещенко Витя 

2. Лысенко Инна 

3.         Казаченко Елисей 

ЯНВАРЬ 

1. 

 

 

 

 

 

Консультация – 

 «Виды активного отдыха с ребенком 

в зимний период». 

Фото – выставка «Зимние забавы» . 

Индивидуальная работа: 

• Беседы, рекомендации. 

Наглядная информация: 

 

2. .Экологическая акция «Покормите 

птиц зимой» 

Цель: Привлечь родителей к 

экологическому воспитанию детей, 

совместному труду; сплочение в 

общем деле. 

 

• Беседа «Совместный 

труд» 

Наглядная информация: 

• «Способы изготовления 

кормушек»; 

• «Стихи о зиме, птицах для 

совместного чтения»; 

•  «Покормите птиц зимой»; 

•  «Мы любим природу!» 

(приметы, признаки зимы) 

• «Кормушки и как их 

сделать!»; 

 «Домики от ветра» 

3. «Дни добрых дел» - ремонт 

игрушек, мебели.  

Консультация – 

«Роль сюжетной игры в развитии 

детей дошкольного возраста». 

Индивидуальная работа: 

• Беседы с родителями. 

Наглядная информация: 

• «Роль развивающих игр в 

жизни детей 4-5 лет»; 

• «Игрушка в жизни 

ребенка»; 

• памятка для родителей 

«Основы нравственных 

отношений в семье»; 

Посещение семьи: 

1. Муртазалиева Сапият 
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2. Могера Соня 

3.          Назарова Таня 

ФЕВРАЛЬ 

1 Консультация «Воспитание 

дружеских отношений в игре». 

 

 

Индивидуальная работа: 

• Беседы с родителями; 

• Рекомендации. 

Наглядная информация: 

• «Наказание и 

поощрение»; 

•  «Согласие между 

родителями – это важно!»; 

•  «Как решить спор?». 

• «Как научить детей жить 

дружно». 

2. Мой папа самый лучший! - конкурс 

рисунков. 

Стенгазета «Мой папа». 

Праздник для пап к 23 февраля. 

Индивидуальная работа: 

• Беседы с родителями. 

Наглядная информация: 

• «Выставка детских 

рисунков и поделок. 

- «Информация ко Дню 

Защитника Отечества»; 

3. «Математическая игротека». 

Консультация «Роль развивающих 

игр для детей 4 - 5 лет». 

Индивидуальная работа: 

• Беседы с родителями. 

Индивидуальные консультации.. 

Наглядная информация: 

• "Буклет- математика в 

детском саду». 

Посещение семьи: 

1. Набока Данил 

2. Сидоров Саша 

3. Сущенко Соня 

МАРТ 

1 Консультация «Игрушка в жизни 

ребёнка». 

 

Индивидуальная работа: 

• Индивидуальные беседы..  

Наглядная информация: 

• «"Правильная" игрушка 

для ребенка». 

• Буклет «Мама, научи меня 

играть!» 

2. «Весенний бал!» - праздник к 8 

марта. 

Милым женщинам- смотр конкурс. 

Фотовыставка «Семейные традиции». 

Индивидуальная работа: 

• Беседы с родителями, 

рекомендации. 

Наглядная информация: 

• «Выставка детских 

рисунков и поделок к 

празднику»; 

• «Буклет- Мама 

поздравляю..»; 

Коллажи семейных фотографий. 
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3. Консультация-   

«Какие сказки читать детям». 

 

Индивидуальная работа: 

• Беседы с родителями, 

рекомендации. 

Наглядная информация: 

• Памятка для родителей 

«Как измерить талант?»; 

• Педагогический всеобуч 

«Музыка и дети». 

4. Консультация - «Самостоятельность 

ребёнка». 

 

Индивидуальная работа: 

• Беседы с родителями, 

рекомендации «Закаливание – 

одна из форм профилактики 

простудных заболеваний детей». 

Наглядная информация: 

• Памятка для родителей    

«Приглашаем к сотрудничеству». 

Посещение семьи: 

1.         Сулейманов Далгат 

2. Тугушева Яна 

3.          Чернобаев Никита 

АПРЕЛЬ 

1. Консультация «Секреты ласкового 

воспитания ». 

«Книга или телевизор». 

 

 

Наглядная информация: 

«Книга Индивидуальная работа: 

• Беседы, рекомендации или 

телевизор?»; 

• «Воспитание 

художественной литературой»; 

• «Ребенок и книга»; 

«Памятка «Мне надо много 

двигаться!» 

Памятка: Много смотреть 

телевизор – вредно» 

• Буклет- Светлое Христово 

Воскресение. 

• Памятка об истории 

праздника. 

2. "Удивительный космос" 

(рисунки и коллажи). 

Досуг- Пасхальные встречи. 

Участие в конкурсе на уровне ДОУ 

«Пасхальные чудеса». 

Индивидуальная работа: 

• Беседы с родителями, 

рекомендации. 

Наглядная информация: 

• "Загадочный космос". 

• просмотр мультфильмов 

из серии "Зайчик космонавтик". 

• Буклет- Светлое Христово 

Воскресение. 

• Памятка об истории 

праздника. 

 

3. Консультация –  

«Какие сказки читать детям». 

Индивидуальная работа: 

• Беседы с родителями, 
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рекомендации. 

Наглядная информация: 

• «Виды детской 

деятельности»; 

• «Во что мы любим 

играть»; 

• памятка для родителей 

«Как измерить талант?». 

4. Консультация - «Развитие творческих 

способностей ребенка». 

Индивидуальная работа: 

• Беседы с родителями, 

рекомендации. 

Наглядная информация: 

• памятка для родителей 

«Пойте ребенку песни»; 

• рекомендация «Ребёнок на 

прогулке весной». 

Посещение семьи: 

1. Стаценко Тимофей 

2. Кабаков Тимофей 

3.          Дубина Кирилл 

МАЙ 

1. Консультация: "Великая победа" 

Конкурс-выставка – 

Выставка кукол в военной форме 

«Победа прадеда». 

Индивидуальная работа: 

• Беседы, рекомендации. 

 

 

2. Консультации «Подготовка участка к 

летнему периоду». 

Цель: Привлечь родителей к 

подготовке группы к летнему 

периоду работы, дать информацию о 

лучших местах отдыха в селе. 

 

Индивидуальная работа: 

• Советы по оформлению 

участка, покраска предметов 

участка, клумбы, песок. 

Наглядная информация: 

• «Лучшие места отдыха и 

прогулок с детьми в нашем 

селе!»; 

3. Консультация – 

«Роль совместного летнего отдыха 

родителей и детей». 

Индивидуальная работа: 

• Беседы с родителями, 

рекомендации. 

Наглядная информация: 

• памятка для родителей 

«Изобразительная деятельность 

дошкольников». 

4.  Подготовка к участию в конкурсе – 

«День добрых дел» по 

благоустройству территории 

детского сада. 

Общее родительское собрание 

«Итоги воспитательно-

образовательной работы 2019 – 2020 

учебного года. Организация работы 

детского сада в летний период 2020 

года». 

Закаливание организма ребенка в 

летний период (советы медсестры). 

Индивидуальная работа: 

•  Анкетирование «Как для 

Вас прошёл этот год!»  

Наглядная информация: 

• «Диагностика»; 

•  «Родительская помощь на 

следующий учебный год!»; 

•  «Музыкальный киоск» 

(на лето); 

•  «Летний санбюллетень». 

Посещение семьи: 

1.       Варданян Аделина 
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2.       Варданян Эмиль 

3.       Рыженко София 

 

2.5 Региональный компонент в системе деятельности ДОУ. 
Образовательный процесс в ДОУ осуществляется с учетом природных, 

климатических и национально-культурных традиций Ставропольского  края, 

включающий следующие компоненты:   
 познавательный компонент – информационная база, все, что составляет 

содержание истории, культуры, традиций Ставропольского края; 
 эмоционально-нравственный компонент – это эмоционально-чувственная сторона 

личности, связанная с её ценностями, идеалами, мотивами, желаниями, 

стремлением к саморазвитию, самореализации; 
 эстетический компонент- эмоциональное восприятие объектов культуры, мира 

живой и неживой природы Ставропольского края; 
 поведенческий компонент – это психологическая готовность личности к 

реализации своих функций участника социокультурного процесса, выражающаяся 

в конкретных поступках, поведении, отношении. 

 воспитывать патриотические чувства: любовь к родным, городу, краю, Родине, 

уважение к своему прошлому и настоящему, познакомить с историей 

происхождения города; 

Перспективный план работы по региональному компоненту.  

Сентябрь 

Тема «Мое село» 
1 .Беседа с детьми «Моя малая Родина»- продолжать знакомить детей с краем, 

формирование представления о малой Родине. 

2. «День рождения Арзгира»- совместное участие с родителями в мероприятиях, 

посвященных Дню села. 

3. Рассматривание  фотографий с видами с. Арзгир - воспитывать и развивать чувство 

любви к своему городу. Символика. 

4. Участие в выставке работ на тему «Наше село» - воспитывать патриотические чувства, 

развивать творческое воображение. 

5. Экскурсия в  музей. Лекция для детей «Традиции и быт народов с. Арзгир». 

Октябрь 

Тема: «Природа Ставропольского края» 
1. Рассматривание книги «Флора и фауна Ставрополья»- знакомство с богатством и 

разнообразием природы Ставропольского края, воспитывать любовь к родному краю. 

Назначение «Красной книги». 

2.  Беседа «Мир гор Ставрополья»- знакомство дошкольников с названием гор, с 

многообразием полезных ископаемых в горах. Чтение легенд о Ставропольском крае на 

основе наглядного материала.  

3. Рассказы воспитателя о Ставропольских лесах (деревья, грибы, ягоды). 

Дидактическая игра «Вкусная и полезная пища». Рассказ сопровождается показом 

иллюстраций. 

4. Беседа «Ставрополье - сельскохозяйственный край. Чем богат наш край?».  

Знакомить детей с трудовым Ставропольем. Стихотворения о хлебе, о сельских 

тружениках. 

Ноябрь. 

Тема: «Дом в котором я живу». 
1. Чтение стихотворений об Арзгирском районе прививать любовь к родному краю, 

обсудить, почему наш край называют «здравницей». Рассматривание карты 

Ставропольского края. 
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2. Рисование на тему «Горы края»- совершенствовать умение замечать характерные 

особенности природы и передавать их в рисунке, развивать творческие способности. 

3. Беседа «Как возникло наше село»- познакомить детей с историей возникновения 

села, каким оно было и каким стало. 

4. Предложить родителям организовать экскурсию со своим ребёнком в музей с. 

Арзгир - формировать национальную культуру у детей и их родителей. 

Декабрь.  
Тема «Моя улица, мой дом». 

1. Экскурсия по улице Терешковой - закрепить знания детей об улице, на котором 

расположен д /с. 

2. Знакомство с историей названий улиц - дать понятие почему та или иная улица так 

названа. 

3. Беседа «Где я живу» - знать свой домашний адрес, название города, края. 

4. «Дом, в котором я живу» - выставка рисунков, макетов, поделок. 

 Январь 

Тема «Мой регион - многонациональная семья». 
1. Беседа «Люди разных национальностей населяют наш край» - дать детям 

представление о народах, населяющих наш край. Воспитывать уважение к разным 

народам. 

2. Рассматривание альбома «Национальная одежда народов Северного Кавказа»- на 

основе иллюстраций познакомиться со сходством и различием в одежде разных народов. 

3. «Народные праздники на Ставрополье». Составление рассказов из личного опыта 

«Как я праздновал Рождество, Святки, Крещение и др.». 

4. Чтение сказок народов Северного Кавказа - привить интерес к народному 

творчеству. Игры народов Кавказа. 

Февраль 

Тема: «Я и моя семья» 
1 .Беседа «Что такое семья»- формировать представление о семье как о людях, 

которые живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге, дать представления о 

родословной, развивать чувство гордости за свою семью. 

2. Рисование на тему: «Я и моя семья» - воспитывать у детей эмоциональное 

отношение к создаваемому образу членов семьи. 

3. Чтение рассказа В. Усова «Дорожка в сугробах». Призыв угощать голодных птиц. 

Устраивать вместе с членами семьи птичьи столовые - воспитание любви к природе, 

умение сострадать. 

4. Уточнить знания о труде родителей, труд всех горожан приносит пользу жителям 

всего края - воспитывать любовь к своей семье, к своим близким. 

Март 

Тема: «Моя мама» 
1. Чтение и заучивание стихов о маме - обратить внимание на то, что все поэты и 

писатели с любовью и нежностью пишут о маме. 

2. Рисование «Портрет моей мамы» - побуждать детей открыто и искренне выражать 

свои чувства. 

3. Беседа «Моя мама лучше всех» - дать понятие, что любовь к Родине начинается с 

любви к маме. 

4. «Моя мама - рукодельница» - выставка поделок совместно с мамами. 

Апрель 

Тема: «Люди, прославившие наш край» 
1. Беседа о художнике Салиенко - Солеве П.И. - познакомить детей с творчеством 

Арзгирского художника, научить видеть красоту природы в произведениях художника. 
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2. Выставка книг в уголке для родителей «Поэты и писатели села Арзгир» - 

воспитывать уважение к людям искусства, любовь к прекрасному, чувство гордости за 

земляков. 

3. Чтение произведений детских писателей и поэтов Ставропольского края: Кашпурова 

И. В., Шубной Л. Ф., Екимцева А. И., Шевченко А. А., Трилисова А. И., Пухальской Г. Н., 

Епанешникова Л. И. и Арзгирского района. 

Май 

Тема: «Арзгир в годы войны» 
1 .Беседа «Арзгир  в годы войны» - расширить представления детей о подвиге жителей 

родного села и всего народа России, сумевшего выстоять в этой войне. 

2. Экскурсия в музей - на примере дедушек и бабушек объяснить детям такие понятия, 

как «Любовь к Родине», «Долг», «Совесть», воспитывать чувство гордости за своих 

земляков. 

З. Дань памяти павшим героям, возложение цветов к Вечному огню. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. Режим дня  (холодный период года, теплый период года), сетка организации 

непосредственной образовательной деятельности  на 2019-2020 учебный год: 

 

Режим дня  (холодный период года). 
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Режим дня  (теплый период года):                      
           

Режимные моменты Продолжительность 

Прием детей на улице, самостоятельная деятельность в 

группе, утренняя гимнастика. 
07. 30-08.25 

Подготовка к завтраку,  завтрак.  08.25 - 08.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к НОД  08.50-09.00 

НОД 9.00 – 9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка. 09.20 - 12.10 

Возвращение с прогулки.  12.10-12.25 

Подготовка к обеду, обед.  12.25-13.00 

Подготовка ко сну,  дневной сон.  13.00-15.00 

Постепенный подъём.  15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник.  15.15-15.45 

Игры, индивидуальная работа, общение  15.45-16.10 

Режимные моменты Продолжительность 

Прием детей,  осмотр, утренняя гимнастика, 

оздоровительные процедуры, свободные игры.  

7.30–8.20 

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак. 8.20 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 8.50-9.00 

Непосредственно - образовательная деятельность.  9. 00 – 9.20 

9. 30 – 9.50 

10.00 - 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд, ситуации). 

10.20-12.10 

Возвращение с прогулки . 12.10 - 12.20 

Подготовка к обеду, дежурство, подготовка к обеду, 

обед. 
12.20 -13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00 -15.00 

Постепенный подъём. (Гимнастика пробуждения, ходьба 

по массажным дорожкам, воздушные, водные 

процедуры). 

15.00-15.25 

Полдник. 15.25-15.50 

Самостоятельная деятельность, игры, ситуации, 

организованная деятельность воспитателя с детьми. 

15.50-16.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, 

наблюдение,  свободная деятельность детей), 

самостоятельная деятельность, игры,  уход домой. 

16.30-18.00 

 



149 
 

Подготовка к прогулке, прогулка.  16.10- 18.00 

 

Сетка организации непрерывной образовательной деятельности на2019-2020 

учебный год. 

 

 

 Двигательный режим. 

 

                  Вид деятельности                  Продолжительность 

Утренняя гимнастика Ежедневно в группе (в теплое время 

года – на участке), 5-6 мин 

Двигательные разминки Ежедневно во время 10 мин.перерыва 

между занятиями 

Физкультминутки Ежедневно во время статических 

занятий, 2-3 мин. 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 
Ежедневно 15-20 мин. 

Индивидуальная работа по развитию 

движений 
2 раза в неделю на прогулке 5-10 мин. 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно 5-6 мин. 

Учебные занятия по физкультуре 2 раза в неделю  по 20-25 мин. 

Спортпрогулка 3 раза в неделю по 15-20 мин 

Физкультурный досуг 1 раз в квартал, 20-25 мин 

Физкультурный праздник 2 раза в год, 45 мин. 

Самостоятельная двигательная 

активность 
Ежедневно под руководством 

воспитателя в помещении и на 

прогулке, продолжительность зависит 

от индивидуальных особенностей детей 

 

3.2 Культурно – досуговая деятельность (особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий). 

 

Отдых. 
Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум 

дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д.  

Развлечения.  

Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых 

впечатлений.  

День недели Расписание НОД 

Понедельник 1.Рисование. 

2.Физическая культура. 

Вторник 1.Развитие речи / Ознакомление с окружающим миром. 

2. Музыкальное. 

Среда 1. Театральный кружок «Маленькие артисты». 

2.Плавание по подгруппам. 

Четверг 1.Аппликация. 

2.Музыкальное. 

Пятница 1.Математика. 

2.Физическая культура. 
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Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и 

обычаями народа, истоками культуры.  

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных 

играх и т. д.  

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.  

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).  

Праздники.  

Приобщать детей к праздничной культуре русского народа.  

Развивать желание принимать участие в праздниках.  

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, 

стране. Воспитывать любовь к Родине.  

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря.  

Самостоятельная деятельность.  

Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов 

деятельности, занятий различного содержания (познавательного, спортивного, 

художественного, 

трудового).  

Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности.  

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду 

или в центрах творчества). 

 

Перспективный план досуговой деятельности. 

Сентябрь 

1. Развлечение «» 

Цель: доставить детям радость, способствовать снятию эмоционального напряжения. 

2. Театрализованное развлечение «В гостях у бабушки Федоры». 

Цель: побуждать детей к активному участию в театрализованной игре; учить 

передавать эмоциональное состояние литературного персонажа с помощью различных 

средств выразительности; развивать интонационную выразительность речи; воспитывать 

доброжелательные партнёрские отношения. 

3. «Праздник красок и шаров». 

Цель: вызвать положительный эмоциональный отклик детей, создать хорошее 

настроение. 

Октябрь 
1. Инсценировка по сказке «Теремок». 

Цель: расширять представление детей о разнообразии русского фольклора, 

воспитывать интерес к русским народным играм, используя считалки и скороговорки. 

3. Развлечение «». 

Цель: закреплять представление детей об овощах; обогащать активный словарь; 

воспитывать желание трудиться, помогать сказочному персонажу; развивать внимание, 

память, способности обследования и анализа. 

4. Развлечение «». 

Цель: создать у детей радостное настроение; вызвать эмоциональную отзывчивость, 

способствовать развитию интереса к окружающему миру. 

Ноябрь 
1. Развлечение «От солнышка тепло, от мамочки - добро». 

Цель: вызвать эмоциональный отклик детей, воспитывать любовь, уважение к маме. 
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2. Настольный театр «Волк и семеро козлят». 

Цель: развивать активную речь и творческие способности детей, умение внимательно 

следить за ходом сказки и действиями сказочных персонажей. 

Декабрь 
1. Настольный театр «Заюшкина избушка». 

Цель: развивать активную речь и творческие способности детей, умение внимательно 

следить за ходом сказки и действиями сказочных персонажей. 

3. «Прогулка по зимнему лесу» - развлечение по ознакомлению дошкольников с 

окружающим миром. 

Цель: создать у детей радостное настроение, вызвать эмоциональную отзывчивость, 

способствовать развитию интереса к окружающему миру; закреплять и расширять знания 

детей о приметах зимы, животных, деревьях; развивать творческое воображение, память, 

внимание, речь. 

4. «В гостях у Петрушки»- музыкально-театрализованное развлечение. 

Цель: доставить радость детям, развивать их внимание; побуждать детей к 

элементарным музыкально-творческим проявлениям. 

5. Новогодний праздник. 

Январь 
1 Физкультурное развлечение «Зимние забавы». 

Цель: закреплять знания детей о зимних забавах, повышать уровень двигательной 

активности; формировать умение действовать в команде, передавать эстафету. 

2. Музыкальное развлечение «Поиграем – угадаем». 

Цель: продолжать знакомить детей с русскими народными шумовыми инструментами; 

развивать музыкальную память, внимание, чувство ритма; прививать любовь к народной 

музыке. 

3. Показ настольного театра «Маша и медведь». 

Цель: вызвать радость от встречи с любимыми героями сказки. 

4. Игра – забава «Мышки – шалунишки». 

Цель: создать у детей радостное настроение, вызвать желание участвовать в игре 

вместе со всеми. 

Февраль 
1. Физкультурное развлечение «Бравые мальчишки». 

Цель: формировать устойчивый интерес к занятиям физической культурой и спортом; 

укреплять здоровье при выполнении физических упражнений; развивать физические 

качества: ловкость, быстроту, гибкость и координацию движений; воспитывать в детях 

смелость, волю в преодолении препятствий. 

2. Театрализованная игра «Рукавичка». 

Цель: учить детей активно участвовать в совместных играх, изображать характерные 

особенности поведения персонажей. Воспитывать дружбу, умение действовать 

согласовано. 

3. Развлечение «Спички не тронь, в спичках - огонь!» 

Цель: закрепить знания детей о том, что с огнем играть опасно; воспитывать чувство 

осторожности и самосохранения. 

4. Развлечение «Веселый клоун и клоунята». 

Цель: создать у детей радостное настроение, вызвать желание участвовать в игре 

вместе со всеми. 

Март 
1. Музыкально – театрализованное развлечение «Сказки бабушки Забавушки». 

Цель: продолжать знакомить детей с русскими народными сказками; развивать умение 

отгадывать загадки; развивать устную речь детей в различных формах и видах 

деятельности; повышать интерес к различным видам игр. 

2. «В гостях у сказки» - развлечение. 
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Цель: вызвать радость от встречи с любимыми героями сказок. 

3. Физкультурный досуг «Секреты здоровья». 

Цель: создать у детей положительный эмоциональный настрой, веселое, бодрое 

настроение; развивать двигательные навыки: быстроту, гибкость, координацию; 

упражнять в ходьбе по канату, прыжках на двух ногах; закрепить знания детей в названии 

знакомых видов транспорта. 

4. Развлечение «Приключения капельки Капитошки». 

Цель: формировать и систематизировать знания детей о воде, её назначении, 

использовании; формировать познавательный интерес к природе, развивать 

наблюдательность; активизировать мыслительную деятельность, обогащать и 

активизировать словарь. 

5. Развлечение к 8 Марта. 

Апрель 
1. Спортивное развлечение «Путешествие в космос». 

Цель: закреплять знания детей о космосе; формировать умение использовать основные 

виды движений в игровых ситуациях; воспитывать в детях любознательность, смелость, 

сноровку, выносливость. 

2. Музыкальное развлечение «Наш весёлый концерт». 

Цель: создать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых 

действиях под музыку. 

3. Настольный театр. Сказка В. Сутеева «Под грибом». 

Цель: учить детей драматизировать простейшую сказку, используя настольный театр: 

сочетать в роли движения и текст, развивать чувство партнёрства. 

4. «В гости к Светофорычу» - развлечение. 

Цель: закрепить в игровой ситуации использование сигналов светофора; учить детей 

безопасному поведению на улице, правилам поведения в автобусе, на дороге. 

5. Весеннее развлечение. 

Май 
1. Развлечение «Музыкальный калейдоскоп». 

Цель: учить детей слушать и воспринимать музыку; развивать творческое мышление, 

ритмический слух; воспитывать интерес и любовь к музыке посредством игры. 

2. Развлечение «Играем в сказку». 

Цель: помочь ребёнку раскрыть творческий потенциал; развивать речь, внимание, 

воображение; вызвать интерес к русским традициям; воспитывать доброту, желание 

прийти на помощь. 

3. «В гостях у пчёл»- развлечение для детей. 

Цель: создать у детей радостное и веселое настроение, расширять знания детей о 

пчелах, меде и его пользе для человека. 

4. Спортивное развлечение «Веселые старты». 

Цель: доставить детям удовольствие от совместной двигательной деятельности в 

спортивных играх, эстафетах, повышать двигательную активность; развивать 

пространственную ориентацию; воспитывать соревновательный дух дошкольников, 

взаимопомощь. 

5. Развлечение «Вместе весело шагать». 

Цель: воспитывать коммуникативные качества, доставить радость детям. 

 

3.3 Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Основные требования к организации среды.  

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть:  

• содержательно-насыщенной, развивающей;  

• трансформируемой;  

• полифункциональной;  
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• вариативной;   

• доступной;  

• безопасной;  

• здоровьесберегающей;  

• эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации среды. 

В качестве центров развития могут выступать:  

• уголок для сюжетно-ролевых игр;  

• уголок ряжения (для театрализованных игр);  

• книжный уголок;  

• зона для настольно-печатных игр;  

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);  

• уголок природы (наблюдений за природой);  

• спортивный уголок;  

• уголок для игр с водой и песком;  

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства;  

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда: 

Имеются все условий для организации работы (игровая, спальня, оборудование на 

территории ДОУ, площадка, игровое оборудование с учетом возрастных особенностей 

детей), использование спортивного зала и имеющегося спортивного инвентаря для 

проведения ежедневных спортивных занятий в ДОУ, прогулок воспитанников детского 

сада. Методические материалы, средства обучения и воспитания: игровые, здоровье 

сберегающие технологии,  демонстрационные и раздаточные материалы.  

Групповая комната разбита на зоны: 

Центр игры - сюжетно-ролевые игры: «Магазин», «Семья», «Больница», 

«Парикмахерская», игровая мебель для сюжетно-ролевых игр.  

Центр книги - книги А. Барто, русские народные сказки, сказки С. Маршака, А. С. 

Пушкина, С. В. Михалкова, Б. Житкова, В. Бианки и многие другие.  

Центр театра - ширма, кукольный театр «Репка», «Колобок» и т.д. 

Центр музыки - уголок музыкальных инструментов. 

Центр познания, конструирования - дид. игры, пазлы, головоломки, мозаика, настольные 

и печатные развивающие игры, конструкторы различных видов. 

Центр двигательной активности - оборудование (мячи, обручи, скакалки, кегли) для 

спортивных и подвижных игр.  

Центр изо деятельности - книжки-раскраски с познавательными элементами, пластилин, 

краски, карандаши, гуашь, кисточки.  

Центр природы - работа с календарем: пространственно-временные представления, части 

суток, календарь погоды. 

 

3.4  Перечень методических пособий, на основе которых разработана программа: 

• Программа воспитания и обучения в детском саду/ Под ред. М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой. – 6-е изд.. испр. И доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

• Методические рекомендации к «Программе воспитания и обучения в детском саду/ 

Под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

• Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» Москва мозаика-синтез 2010 г. Н. Е. Веракса; доктор 

педагогических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ. Заведующая кафедрой 

эстетического воспитания МГГУ им. М. А. Шолохова - Т. С. Комарова. 
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• «Книга для чтения 2-4 года» Сост. В.В. Гербова и др. 

• О.А. Соломенников "Ознакомление с природой в детском саду". 

• О.А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе» 

• В.В. Гербова «Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада» 

2009г. 

• И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе» 

• Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности во второй группе 

детского сада» 

• Т.Г. Казакова «Изобразительная деятельность младших дошкольников» 

• Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду» 

• Е.Е. Крашенников, О.Л. Холодова "Развитие познавательных способностей 

дошкольников". 

• Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Система работы во второй 

младшей группе детского сада».   
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Аннотация к рабочей программе (основной) 

средней группы  на 2019 – 2020 учебный год. 

 

     Настоящая рабочая программа разработана на основе образовательной программы 

дошкольного образования МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир «Дошколёнок» и  в 

соответствии с ФГОС ДО к структуре основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей  дошкольного возраста. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности детей средней группы, и направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей.  

      Реализуемая программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми средней группы и обеспечивает социально - 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно - 

эстетическое развитие, физическое развитие детей. 
           Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач воспитания и 

обучения, направлений педагогической деятельности, перспективно-тематического 

планирования по разделам с учетом времени года и режимом пребывания в детском саду. 
   Цель программы:  

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Для реализации целей Программы первостепенное значение имеет решение 

следующих задач: 

Задачи: 

•  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

•  создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

•  максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

•  творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

•  вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

•  уважительное отношение к результатам детского творчества; 

•  единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

•  соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения. 

•  обеспечение качественного образования с учетом индивидуальных особенностей 

развития, возможностей и способностей детей. 

•  оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 
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•  повышение профессионального мастерства педагогов дошкольного образования. 

     Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного 

образования.                                                                                                               

При разработке и реализации образовательной программы учитывались следующие 

принципы: 
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского 

развития. 
2. Принцип научной обоснованности и практической применимости. 
3. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса с ведущей 

игровой деятельностью. 
4. Принцип гуманизации, то есть признания уникальности и неповторимости личности 

каждого ребенка; признания неограниченных возможностей развития личного 

потенциала каждого ребенка; уважение к личности ребёнка со стороны всех 

участников образовательного процесса. 
5. Принцип непрерывности, требует связи всех ступенек дошкольного образования, 

начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной к 

школе групп и  между детским садом и начальной школой. 
6. Принцип культуросообразности, обеспечивающий учет национальных ценностей и 

традиций в образовании, восполняющий недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. 
    Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 
    Срок реализации программы 2019 – 2020 год. 
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